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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

г. Новороссийск «08» июня 2012 года 

Общееsтво с ограниченной ответственностью «Морсервис Групп», 
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Новороссийску 
Краснодарского края и внесенное записью от 30.04.2004 г. в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1042309085026 о чем выдано Свидетельство 
серия 23 № 002539699, в лице Генерального директора Свиридова 
Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое 
ниже как «Продавец», и 

Индивидуальный предприниматель АНТОНЬЯН ГЕОРГИЙ 
АВЕТИСОВИЧ, внесенный в Единый Государственный Реестр 
Индивидуальных Предпринимателей записью от  за .:>сновным 
государственным регистрационным номером 310231517200020, 
Свидетельство: серия 23 № 007717868, ниже именуемый как «Покупатель», 
вместе с Продавцом именуемые также как "Стороны", а порознь - как 
"Сторона", заключили настоящий договор (далее именуется "Договор") о 
следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ло настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

. . Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с 
условиями настоящего Договора следующие Земельные Участки: 
1.1.1. кадастровый номер 23:47:0310023:6, общей площадью 54 456 кв.м., 
принадлежащий к категории земель - «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования - «для эксплуатации индивидуальной жилой 
застройки», расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, в районе с. Мысхако, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое., имущество и сделок с ним 10.08.2011 г. сделана запись 
регистрации №23-23-21/167/2011-028, что подтверждается Свидетельством 
о государственной регистрации права от 11.08.2011 г. серия 23- АК № 
104280; 
1.1.2. кадастровый номер 23:47:0118001 :53, общей площадью 54 157 
кв.м., принадлежащий к категории земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - «для эксплуатации индивидуальной 
жилой застройки», расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, 

. г. Новороссийск, в районе с. Мысхако, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав . на 
недвижимое имущество и сделок с ним 10.08.2011 г. сделана запись 
регистрации №23-23-21/167/2011-025, что подтверждается Свидетельством 
о государственной регистрации права от 11.08.2011 г. серия · 23- АК № 
104281; 















8.4. С момеt;tта подписания настоящего Договора все ранее действовавшие 
соглашения, переписка и иные договоренности относительно предмета 
настоящего Договора теряют для сторон обязательную силу и не несут 
никаких юридических последствий. 
8.4: Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
8.5. Настоящий Договор составлен на 12 (двенадцати) листах и подписан в 
14 (четырнqдцати) экземплярах - по 1 для каждой из Сторон и 12 для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию перехода права 
собственности на Земельные участки. 
8.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой 
частью Акт приема- передачи Земельных участков. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

. . . ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Морсервис Групп>> 
353900 г. Новороссийск, ул. Ревельская, 2 
ИНН/КПП 2315107713 /231501001, 

елефон/факс 26-54-98, 
анковские реквизиты: 

р/с 407 028 102 524 601 02 011. 
в Новороссийском отделении № 68 
Юго-Западн6г9 банка Сбербанка РФ, 
г. Ростов-на-Дону, 
к/с 301 018 106 ООО ООО 00 602, 
БИК 046015602 

Генеральный директор ООО «М 

(подпись, печать) 

ИП Антоньян Георгий Аветисович 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
Индивидуальный предприниматель 
Антоньян Георгий Аветисович 
г. Новороссийск ул. Прохорова, 83 
паспорт 03 05 615388, выдан 
12.01 .2005г. УВД Центрального округа г. 
Новороссийска Краснодарского края, 
код подразделения 232-012, 
зарегистрирован по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Прохорова, 83 ИНН 
231500392200 ОГРН 310231517200020 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40802810152460000281 
Новороссийское отделение № 68 АК СБ 
РФ 
г. Новороссийск Юго-Западного Банка 
Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону 
К/с 301 О 181 0600000000602 
БИ К 046015602 

Г.А. Антоньян  
(подпись, Ф.И.О. полностью, печать) 



г. Новороссийск 

Прилож�ние № 1 к договору 
купли-продажи земельных участков 

от «08» июня 2012 г. 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

«08» июня 2012 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Морсервис Групп», 
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Новороссийску 
Краснодарского края и внесенное записью от 30.04.2004 г. в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основнь.Iм государственным 
регистрационным номером 1042309085026 о чем выдано Свидетельство 

�ерия 23 № 002539699, в лице Генерального директора  действующего на 
основании Устава, именуемое 

ниже как «Продавец», и 
Индивидуальный предприниматель АНТОНЬЯН ГЕОРГИЙ 

АВЕТИСОВИЧ, внесенный в Единый Государственный Реестр 
Индивидуальных Предпринимателей записью от за основным 
государственным регистрационным номером 310231517200020, 
Свидетельство: серия 23 № 007717868, ниже именуемый как «Покупатель», 
вместе с Продавцом именуемые также как "Стороны", а порознь - как 
"Сторона", составили настоящий акт о следующем: 

1. На основании Договора купли-продажи земельных участков от «08»
• июня 2012г., Продавец передает в собственность Покупателя следующие

Земельные Участки:
.а i.кадастро�ый номер 23:47:0310023:6, общей площадью 54 456 кв.м.,
W'принадлежащии к категории земель - «земли населенных пунктов», вид 

разрешенного использования - «для эксплуатации индивидуальной жилой 
застройки», расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, в районе с. Мысхако, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности; о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 10.08.2011 г. сделана запись 
регистрации, №23-23-21 /167 /2011-028, что подтверждается Свидетельством 
о государственной регистрации права от 11.08.2011 г. серия 23- АК № 
104280; 

ii.кадастровый номер 23:47:0118001:53, общей площадью 54 157
кв.м., принадлежащий к категории земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - «для эксплуатации индивидуальной 
жилой застройки», расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, в районе с. Мысхако, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 10.08.2011 г. сделана запись 
регистрации №23-23-21/167/2011-025, что подтверждается Свидетельством 







о государственной регистрации права от 04.06.2012 г. серия 23- АК № 
793007; 

хii.кадастровый номер 23:47:0118001:176, общей площадью 7 598 
кв.м., принадлежащий к категории земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - «для эксплуатации индивидуальной 
жилой застррйки», расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, в районе с. Мысхако, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 04.06.2012г. сделана запись 
регистрации №23-23-21 /082/2012-230, что подтверждается Свидетельством 
о государственной регистрации права от 04.06.2012 г. серия· 23- Ak № 
793008. 

2. Передаваемые Земельные участки полностью освобождены от 
принадлежащих Продавцу вещей и/или вещей иной принадлежности. 
Покупатель признает состояние Земельных участков в целом 
удовлетворительным и отвечающим условиям Договора и требованиям 
Покупателя. 

а 
· 3. Продавец передал, а Покупатель принял Земельные участки в том

. �иде, в котором они есть на момент передачи. 
4. Настоящий Акт подписан Сторонами добровольно, без принуждения

со стороны каких-либо лиц, Акт исполнен в 14 (четырнадцати) подлинньIх 
экземплярах. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Передал Продавец: Принял Покупатель: 

. Антоньян 
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