
 

От Продавца:  ________________                                                                                        От Покупателя:   ______________ 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №______ 
 

         г. Санкт-Петербург                                                                                                                  «___» _______ 2019 года 
  
         Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1»), именуемое в дальней-
шем «Продавец», представляемое агентом АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на основании Договора № 
Фао-25/2019 от 13.02.2019, в лице _______________, действующего на основании доверенности №____ от ______, с 
одной стороны, и  

___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________, с другой стороны,   
при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола № _________ от __________, 

составленного по результатам открытого аукциона № ______ по продаже Имущества, проведенного «____» 
_________________ 2019 г.  АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» по поручению Продавца,  

подписали настоящий договор купли-продажи (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

1.1. Продавец: ОАО «АБЗ-1» 
ИНН 7804016807, КПП 780401001, 
зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2949 от 15.03.1993г., Сви-
детельство о государственной регистрации № 2417, внесенное в Единый государственный реестр юридических 
лиц Инспекцией МНС РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 г.  за  ОГРН 1027802506742 
Адрес местонахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная ул., д.66 
Получатель платежа по настоящему Договору: АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», 
ИНН 7838332649, КПП 783801001 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40702810435000022666 
Банк ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Корреспондентский счет: 30101810900000000790 
БИК 044030790 
Агент: АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 
ИНН 7838332649, КПП 783801001 
ОГРН 1057812368239 
Адрес местонахождения: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5 
Тел.: +7 (812) 426-1111 
e-mail: pochta@property-fund.ru 

1.2. Покупатель: _______________ (наименование для юр.лица / ФИО для физ.лица) 
____________________________ (ИНН, КПП, ОГРН, адрес местонахождения для юр.лица / адрес регистрации, 
паспортные данные, дата рождения для физ.лица) 
Банковские реквизиты: ____________________________ 
 

2. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

2.1. На условиях, определенных настоящим Договором, Продавец обязуется передать в собственность Поку-
пателя, а Покупатель оплатить и принять в собственность следующие объекты недвижимого имущества (которые да-
лее по тексту совместно именуются – «Имущество»):  

2.1.1. Земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование (указанное в вы-
писке из ЕГРН на момент заключения Договора): для размещения промышленных объектов, общей площадью 23819 
(Двадцать три тысячи восемьсот девятнадцать) кв. м., кадастровый номер 78:12:0635101:41 (прежний кадастровый 
номер 78:12:6351А:41), расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.102, кор.2, лит. И 
(именуемый далее по тексту – «Земельный участок»). Земельный участок принадлежит Продавцу на праве частной 
собственности.  

2.1.2. Следующие нежилые здания, расположенные в границах Земельного участка (далее совместно имену-
емые «Здания»): 

2.1.2.1. Нежилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, литер АЯ, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, Октябрьская набережная, д.102, кор.2, лит. АЯ, общей площадью 15,6 (Пятнадцать целых шесть десятых) 
кв. м, кадастровый номер 78:12:0635101:3143 (прежний кадастровый номер: 78:12:6351А:41:297), именуемое далее – 
«Здание литер АЯ»,  принадлежащее Продавцу на праве собственности.  

2.1.2.2. Нежилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, литер БЯ, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, Октябрьская набережная, д.102, кор.2, лит.БЯ, общей площадью 16,7 (Шестнадцать целых семь десятых) 
кв. м, кадастровый номер 78:12:0635101:3144 (прежний кадастровый номер: 78:12:6351А:41:299), именуемое далее – 
«Здание литер БЯ»,  принадлежащее Продавцу на праве частной собственности.  
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2.1.2.3. Нежилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, литер ВЯ, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, Октябрьская набережная, д.102, кор.2, лит.ВЯ, общей площадью 14,9 (Четырнадцать целых девять деся-
тых) кв. м, кадастровый номер 78:12:0635101:3132 (прежний кадастровый номер: 78:12:6351А:41:296), именуемое да-
лее – «Здание литер ВЯ», принадлежащее Продавцу на праве частной собственности.  

2.1.2.4. Нежилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Ок-
тябрьская набережная, д.102, кор.2, лит. О, общая площадь 9,2 (Девять целых две десятых) кв. м, кадастровый номер 
78:12:0635101:3140 (прежний кадастровый номер: 78:12:6351А:41:294), именуемое далее – «Здание литер О», при-
надлежащее Продавцу  на праве собственности.  

2.1.2.5. Нежилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, литер Ш, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, Октябрьская набережная, д.102, кор.2, лит. Ш, общей площадью 27,9 (Двадцать семь целых девять деся-
тых) кв. м, кадастровый номер 78:12:0635101:3141 (прежний кадастровый номер: 78:12:6351А:41:295), именуемое да-
лее – «Здание литер Ш», принадлежащее Продавцу на праве собственности.  

2.2.  В отношении Земельного участка, отчуждаемого по настоящему Договору в собственность Покупателя, 
зарегистрировано следующее ограничение (обременение) в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН): 

- Зона магистральных сетей теплоснабжения площадью 760 кв.м., регистрация № 78-01-289/2004-519.1 от 10 
декабря 2004 г. 

2.3. Помимо ограничения (обременения), обозначенного в п.2.2. настоящего Договора, все Имущество, под-
лежащее передаче в собственность Покупателя по настоящему Договору, на момент подписания настоящего Догово-
ра находится в ипотеке у банка-кредитора Продавца (именуемого далее – «Залогодержатель») на основании дого-
воров ипотеки и последующей ипотеки, заключенных между Продавцом и Залогодержателем. 

2.4. К моменту государственной регистрации перехода от Продавца к Покупателю права собственности на 
Имущество, все объекты Имущества должны быть освобождены от всех залоговых обременений. 

2.4.1. Продавец обязуется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора и перечис-
ления Покупателем всей суммы денежных средств, указанной в п. 3.3. настоящего Договора, совершить необходимые 
действия в целях государственной регистрации прекращения всех ипотек и последующих ипотек (погашения записи 
об ипотеках в ЕГРН) в отношении всех объектов Имущества.   

2.4.2. Подача документов на государственную регистрацию перехода от Продавца к Покупателю права соб-
ственности на Имущество производится Сторонами в течение пяти рабочих дней с даты погашения всех записей об 
ипотеках (последующих ипотеках) объектов Имуществ при условии оплаты Покупателем к этому сроку Общей цены 
Имущества, указанной в п.3.1. настоящего Договора.  

 
3.  ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ 

 
3.1. Общая продажная цена Имущества по настоящему Договору (далее – «Общая цена Имущества») опре-

делена по результатам проведенного АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» по поручению Продавца открытого 
аукциона по продаже Имущества (протокол № __________ от ___________) и составляет ____________рублей РФ 00 
коп. (включая НДС в сумме __________ рублей_____ коп.), в том числе:  

- цена Земельного участка, описанного в п.2.1. настоящего Договора, установлена в размере  
______________  рублей РФ, что составляет 99,775%  от Общей цены Имущества; 

- цена нежилого здания, описанного в пункте 2.1.2.1. настоящего Договора, установлена в размере 
______________ рублей РФ , в т.ч. НДС 20% ______________ рублей РФ,  что составляет 0,045 % от Общей цены 
Имущества; 

- цена нежилого здания, описанного в пункте 2.1.2.2. настоящего Договора, установлена в размере 
______________ рублей РФ , в т.ч. НДС 20% ______________ рублей РФ, что составляет 0,048 % от Общей цены 
Имущества; 

- цена нежилого здания, описанного в пункте 2.1.2.3. настоящего Договора, установлена в размере 
______________ рублей РФ , в т.ч. НДС 20% ______________ рублей РФ, что составляет 0,042 % от Общей цены 
Имущества; 

- цена нежилого здания, описанного в пункте 2.1.2.4. настоящего Договора, установлена в размере 
______________ рублей РФ , в т.ч. НДС 20% ______________ рублей РФ, что составляет 0,026 % от Общей цены 
Имущества; 

- цена нежилого здания, описанного в пункте 2.1.2.5. настоящего Договора, установлена в размере 
______________ рублей РФ , в т.ч. НДС 20% ______________ рублей РФ, что составляет 0,064 % от Общей цены 
Имущества. 

3.2.  Задаток, уплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе, в размере ___________ 
(______) рублей зачитывается в счет оплаты Общей цены Имущества в момент исполнения Покупателем в полном 
объеме обязательств, установленных в п.3.3. настоящего Договора.  
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3.3.  Общая цена Имущества, указанная в п.3.1. настоящего Договора, уплачивается Покупателем Продавцу 
за вычетом внесенной суммы задатка, то есть в размере _________________ рублей РФ, в т.ч. НДС _____________ 
рублей РФ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, путем перечисления денеж-
ных средств на банковский счет агента Продавца - АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», указанный в п. 1.1. 
настоящего Договора. 

3.4. Денежное обязательство Покупателя перед Продавцом по оплате Общей цены Имущества будет считать-
ся исполненным с момента поступления на расчетный счет, указанный в п.1.1. настоящего Договора, всей суммы де-
нежных средств, составляющих Общую цену Имущества по настоящему договору в соответствии с п.3.1.  

3.5. Настоящим Стороны в качестве существенного условия настоящего Договора договорись о том, что в 
случае неисполнения Покупателем своих обязательств по перечислению всей суммы денежных средств в соответ-
ствии с п.3.3. настоящего Договора  в течение 15 рабочих дней  с даты подписания настоящего Договора, все обяза-
тельства Сторон по настоящему Договору  будут считаться прекращенными с наступлением шестнадцатого рабо-
чего дня, следующего за датой заключения настоящего Договора, без дополнительного заключения Сторонами 
соглашения об этом и без совершения Сторонами в этих целях каких-либо дополнительных действий (включая, в 
частности, направление уведомлений о прекращении действия Договора). При этом обозначенный в пункте 3.2. 
настоящего Договора задаток остается в собственности Продавца и Покупатель не вправе требовать его возврата от 
Продавца.  

 
4.  ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 
4.1. Передача Имущества от Продавца к Покупателю осуществляется по акту приема-передачи Имущества.  
4.2. Имущество подлежит передаче Покупателю в течение десяти банковских дней с даты государствен-

ной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Имущество. 
4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным с момента подписания Сто-

ронами акта приема-передачи Имущества. 
4.4. Имущество подлежит передаче Продавцом Покупателю в состоянии и с характеристиками, фактически 

существующими на дату подписания настоящего договора.  
4.4.1. На момент подписания настоящего Договора Покупатель самостоятельно и с привлечением выбранных 

Покупателем компетентных специалистов,  экспертов  и оценщиков произвел осмотр, техническое обследование и 
оценку Имущества, подлежащего передаче ему в собственность (Земельного участка и Зданий, описанных в п. 2.1.2. 
настоящего Договора),  ознакомлен с правоустанавливающими документами Продавца на Имущество, кадастровыми 
паспортами продаваемых объектов Имущества,  а также с фактическим состоянием, физическими, экологическими и 
техническими  характеристиками всего Имущества.     

4.4.2. Покупатель согласен с тем, что Земельный участок и расположенные на нем Здания подлежат переда-
че Продавцом Покупателю в существующем на момент заключения настоящего Договора состоянии (с учетом всех 
имеющихся недостатков и необходимости проведения Покупателем за свой счет их улучшений (изменений) в целях 
обеспечения возможности их нормальной эксплуатации). При этом Покупатель при заключении настоящего Договора 
принимает во внимание то, что на момент заключения настоящего Договора Здания требуют капитального ремонта, 
который при возникновении у Покупателя в этом необходимости должен быть проведен Покупателем за свой счет. 

4.5. При заключении настоящего договора Стороны принимают во внимание, что расположенное по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.13, сооружение 1  (в непосредственной близи от приобретаемого Поку-
пателем  Имущества) с кадастровым номером 78:12:0006352:2007  (прежний кадастровый номер 78:12:6352:2:1), име-
нуемое далее – «Причал», принадлежит Продавцу на праве частной собственности.  

4.5.1. В связи с заключением и исполнением настоящего договора (в т.ч., переходом к Покупателю права соб-
ственности на Имущество и оплатой его цены) Покупатель не приобретает каких-либо прав в отношении Причала и 
его конструктивных элементов, земельного участка, занимаемого Причалом и необходимого для его использования, а 
также объектов энергоснабжения Причала.  

4.5.2. Покупатель владеет всей информацией о производственном использовании Причала в настоящее вре-
мя и о намерении Продавца в дальнейшем использовать Причал в течение неограниченного периода времени в своих 
производственных и иных целях (в том числе: для приемки, выгрузки, хранения и погрузки доставляемых речным 
транспортом щебня, отсева и других инертных материалов). Стороны согласны с тем, что будущее использование 
приобретаемого Покупателем Земельного участка и располагаемых на нем объектов не должно создавать Продавцу 
(а также управомоченным им лицам) препятствия и ограничения в использовании Причала в вышеуказанных целях.   

4.6. В связи с заключением и исполнением настоящего договора (в т.ч., переходом  к Покупателю права соб-
ственности на Имущество и оплатой  Цены Имущества)  Покупатель не приобретает  права в отношении каких-либо 
объектов имущества, которые прямо не перечислены в пункте 2.1. настоящего Договора (в том числе, в отношении 
любых объектов, которые могут рассматриваться в качестве принадлежностей объектов проданного Имущества или 
взаимосвязанных с ними вещей), не приобретает в собственность какие-либо существующие энергопринимающие 
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устройства, а также другие принадлежащие Продавцу активы и ресурсы, которые необходимы для осуществления 
энергоснабжения объектов Покупателя на Земельном участке. 

Покупатель также не приобретает какие-либо права и технические возможности для использования выделен-
ной Продавцу электрической мощности в целях снабжения электроэнергией объектов  на Земельном участке. (В це-
лях обеспечения возможности энергоснабжения своих объектов на Земельном участке Покупатель самостоятельно и 
за свой счет осуществляет действия по приобретению энергопринимающих устройств, их технологическому подклю-
чению к сетям энергоснабжения, а также приобретению других необходимых для этого активов и ресурсов.)  

4.7. Существующие на момент заключения настоящего договора энергопринимающие устройства, ранее вы-
деленные мощности, а также другие активы и ресурсы, которые использовались для энергоснабжения объектов на 
Земельном участке, остаются у Продавца и используются им в своих интересах и по своему усмотрению (в том числе, 
для энергоснабжения Причала и других объектов Продавца по адресу г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, 
д.13, сооружение 1). 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
5.1.  Продавец обязан: 
5.1.1.  В срок, установленный в п.2.4.1. настоящего Договора погасить регистрационные записи о наличии 

ипотек и последующих ипотек в пользу Залогодержателя  
5.1.2. Подготовить и подписать акт приема-передачи Имущества в срок, указанный в п.4.2. настоящего Дого-

вора. 
5.2. Покупатель обязан: 
5.2.1. Оплатить Общую цену Имущества в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
5.2.2.  Принять Имущество и подписать акт приема-передачи Имущества в порядке и срок, установленный в 

п.4.2. настоящего Договора. 
 
5.3.  Стороны обязуются предоставить в уполномоченный орган необходимый пакет документов для государственной 

регистрации перехода к Покупателю права собственности на Имущество в срок, установленный в п. 2.4.2. настоящего Догово-
ра. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, Стороны несут в по-
рядке, установленном законодательством.  

. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За уклонение от подписания акта приема-передачи Имущества, либо за нарушение сроков подачи документов, 

необходимых для регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю, в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, виновная в несвоевременном исполнении обяза-
тельства Сторона обязуется уплатить в пользу другой Стороны неустойку в размере 0,01 (одна сотая) % от Общей цены Иму-
щества за каждый день просрочки. 

6.2. В случае нарушения Продавцом более чем на 30 (тридцать) дней срока выполнения предусмотренной пунктом 
2.4.1. настоящего Договора обязанности по освобождению продаваемого Имущества от залоговых обременений Покупатель 
вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления Продавцу уведомления о расторжении Договора и потребовать 
возврата 100% суммы задатка, обозначенного в пункте 3.2. настоящего Договора, а также возврата иных уплаченных 
Покупателем по настоящему Договору денежных средств. 

6.3. Стороны несут ответственность за вышеуказанные нарушения настоящего Договора в размере, прямо 
предусмотренном его условиями (без применения в отношениях Сторон другой ответственности).    

6.4. За иное нарушение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств непреодолимой силы,  возникших 
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера,  наступление которых Сто-
рона, не  исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни  предвидеть,  ни  предотвратить  разум-
ными  мерами (форс-мажор). 

7.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,  землетрясение, взрыв и 
иные явления природы, а также война или военные действия,  забастовка в  отрасли или в регионе, принятие органом 
государственной власти или управления решения,  повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 
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7.3. При наступлении и прекращении указанных  в  п.  7.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась не-
возможность исполнения  обязательств по  настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону, 
приложив подтверждающие документы. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то каждая из 
Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем несудебном порядке. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 8.1.  Любые изменения и дополнения к  настоящему  Договору  действительны при условии, если они совер-
шены в письменной форме и  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Указанные изменения и 
дополнения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.2. Стороны настоящим заверяют друг друга в том, что: заключение настоящего Договора осуществляется 
каждой из Сторон в соответствии с законодательством; лица, подписывающие настоящий Договор, имеют на то все 
необходимые права и полномочия; каждой Стороной получены все согласования, одобрения и разрешения, которые 
необходимы для заключения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.  

8.3. Стороны также заверяют друг друга в том, что: 
1) заключение и исполнение настоящего Договора полностью соответствует интересам каждой Стороны, яв-

ляется для нее добровольным, целесообразным и выгодным;   
2) не существует каких-либо обстоятельств, вынуждающих Сторону заключать настоящий Договор на невы-

годных для себя условиях; 
3) каждая Сторона объективно оценивает все условия настоящего Договора, а также характеристики, состоя-

ние и стоимость Имущества, которое продается по настоящему Договору;  
4) каждая Сторона не имеет никаких заблуждений или неопределенностей в отношении условий настоящего 

Договора и характеристик Имущества, которые признаются существенными и влияют на формирование его цены; 
5) каждая Сторона имеет все необходимое для надлежащего исполнения в полном объеме условий настоя-

щего Договора и предусмотренных им обязательств.    
8.4. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
8.5. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем проведения переговоров, а в случае не 

достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области после соблюдения Сторонами претензионного порядка урегулирования спора. 

8.6. Если иное не предусмотрено Договором, документы, составляемые при исполнении Договора, уве-
домления и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами следующими способами: 

– документы в бумажной форме направляются посредством заказной корреспонденции по адресам ме-
стонахождения Сторон, указанным в Договоре; 

– электронные документы, подписанные квалифицированными электронными подписями уполномо-
ченных представителей Сторон, направляются посредством согласованной Сторонами системы электронного доку-
ментооборота (системы обмена электронными документами). 

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каж-
дой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего органа. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

9.1. 

Продавец: 
Подпись: _______________ 
Дата подписания: «____» ______________ _______ года 

М.П. 

9.2. 

Покупатель: 
Подпись: _______________ 
Дата подписания: «____» ______________ _______ года 

М.П. (при наличии) 
 


