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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: аукцион на повышение в электронной
форме, открытый по составу участников, открытый по способу подачи
предложений о цене.
2. Собственник недвижимого имущества: Открытое акционерное
общество «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур» (ОАО «ЦОиС «ОЛенкур»).
Место нахождения: 143590, Московская область, Истринский район, дачный
поселок Снегири, уч. 2Д.
Адрес электронной почты: olenkur@istra.net.ru.
Тел./факс: (495) 994-59-13 / (495) 994-60-00.
3. Организатор аукциона: Открытое акционерное общество «Центр
управления непрофильными активами атомной отрасли» (ОАО «ЦентрАтом»).
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24.
Почтовый адрес: 105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, корп.2, а/я 157.
Адрес электронной почты: evbugaeva@centeratom.ru.
Контактное лицо: Бугаева Елена Витальевна, тел./факс: (495) 660-71-61 (доб.173).
4. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Московская область, Истринский район, восточнее деревни Ленино,
принадлежащего на праве собственности ОАО «ЦОиС «ОЛенКур», в составе
следующих объектов (далее – Имущество):
1) Земельный участок общей площадью 204 935 кв. м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
разрешенное использование: под центр отдыха и спорта «ОЛенКур», кадастровый
(условный) номер 50:08:0040426:79, свидетельство о государственной
регистрации права серия 50-АД номер 386340 от 25.09.2012, вместе с
находящимися на этом земельном участке конструкциями: бассейном №1 инв.
№59, водопроводом 90 п/м инв.№104, кабелем связи ТЗП инв.№102, кабельными
сетями инв. №108, наружной в/в кабельной сетью инв.№392, наружной
канализацией инв.№106, наружной теплотрассой инв.№109, наружным
освещением стадиона инв.№103, низковольтной кабельной сетью инв.№107,
ограждением территории инв.№414, ограждением ж/б инв.№66, сетчатым
ограждением инв.№67, шлагбаумом G -4000 инв.№10528, дорогой
внутриквартальной инв.№403, дорогой к водозаборн. сооружению инв.№406,
дорогой к хоз.двору инв.№401, наруж. теплосетью к столовой с дренаж.
инв.№396, наружной н/в кабельной сетью инв.№407, наружным освещением
инв.№384, наружным водопроводом инв.№391, наружным газопроводом
инв.№39, теплотрассой инв.№394;
2) Административное здание (изолятор №2) общей площадью 397,40 кв.м,
2-этажное, инв. № 21-16417/21, лит. А, А1, расположенное по адресу: Московская

4
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-126, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0861941 от 05.05.2006;
3) Аэротенки, инв.№21-16417/31, расположенное по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-422, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0364680 от 27.04.2006;
4) Баскетбольная площадка, инв. №21-16417/26, расположенная по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-225, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772588 от 27.04.2006;
5) Бассейн плавательный №2, инв. №21-16417/30, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-226, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772589 от 27.04.2006;
6) Водонапорная башня №2 общей площадью 21,20 кв.м., инв. №2116417/39, лит. Г2, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 5050-08/007/2006-221, свидетельство о государственной регистрации права серия
НА номер 0772600 от 27.04.2006;
7) Волейбольная площадка, инв. №21-16417/28, расположенная по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-222, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772585 от 27.04.2006;
8) Выносной туалет, инв. №21-16417/35, лит. У, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-427, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0364685 от 27.04.2006;
9) Гараж на 3 автомашины общей площадью 152,30 кв.м., инв. №2116417/17*, лит. А1, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, гараж на 3 автомашины, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-124, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 1224585 от 06.10.2006;
10) Душевой павильон, инв. №21-16417/36, лит. Д, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-426, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0364684 от 27.04.2006;
11) Здание санаторного типа общей площадью 4179,30 кв.м., инв. №2116417/1, лит. А,А1,А2,А3,а,а1, расположенное по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-167, свидетельство о государственной регистрации
права серия НА номер 0364947 от 04.05.2006;
12) Здание фильтров станции биологической очистки общей площадью 159
кв.м., инв. № 16417/4, лит. Б, Б1, расположенное по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
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кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-298, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772819 от 03.04.2006;
13) Изолятор общей площадью 175,50 кв.м., инв. № 21-16417*13, лит. А,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-423,
свидетельство о государственной регистрации права серия НА номер 0364681 от
27.04.2006;
14) КНС общей площадью 28,30 кв.м., инв. № 21-16417/41, лит. Г3,
расположенное по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-171,
свидетельство о государственной регистрации права серия НА номер 0782725 от
05.04.2006;
15) Кольцевая подъездная дорога общей протяженностью 190 п.м., инв. №
21-16417/25, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/007/2006-227, свидетельство о государственной регистрации права серия НА
номер 0772599 от 27.04.2006;
16) Котельная общей площадью 632,20 кв.м., инв. № 21-16417/18, лит.
А,А1, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
Восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-311, свидетельство о государственной регистрации
права серия НА номер 0772809 от 03.04.2006;
17) Корпус кружковый общей площадью 196,30 кв.м., инв. № 21-16417/3,
лит. Б3, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-425, свидетельство о государственной регистрации права серия НА
номер 0364683 от 27.04.2006;
18) Лыжная база общей площадью 196,70 кв.м., инв. № 21-16417/2, лит. Б2,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-424,
свидетельство о государственной регистрации права серия НА номер 0364682 от
27.04.2006;
19) Насосная станция 2 подъема общей площадью 65,90 кв.м., инв. № 2116417/12, лит. А, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/065/2006-425, свидетельство о государственной
регистрации права серия 50 НА номер 1390745 от 07.11.2006;
20) Проходная общей площадью 10,50 кв.м., инв. № 21-16417/24, лит. Б, Г,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/065/2006-426,
свидетельство о государственной регистрации права серия 50 НА номер 1390746
от 07.11.2006;
21) Резервуар воды подземный, инв. № 21-16417/29, лит. Г3, Г4,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-446,
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свидетельство о государственной регистрации права серия НА номер 0364686 от
27.04.2006;
22) Рекреационный комплекс общей площадью 256,7 кв.м., назначение:
нежилое,2-этажный, инв. № 047:021-16417/42, лит. Б, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/128/2008-036, свидетельство о
государственной регистрации права серия 50-НГ номер 170891 от 26.12.2008;
23) Скважина с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м., инв. № 2116417/32, лит. Г4, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 5050-08/004/2006-170, свидетельство о государственной регистрации права серия
НА номер 0782723 от 05.04.2006;
24) Скважина на 150 м с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м.,
инв. № 21-16417/27, лит. Г5, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-168, свидетельство о государственной регистрации
права серия НА номер 0782724 от 05.04.2006;
25) Склады материальные общей площадью 400,60 кв.м., инв. № 2116417/17**, лит. А, расположенные по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, склады материальные, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-125, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 1224584 от 06.10.2006;
26) Спальный корпус №1 общей площадью 754,30 кв.м., инв. № 2116417/7, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-300, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772807 от 03.04.2006;
27) Спальный корпус №2 общей площадью 753,80 кв.м., инв. № 2116417/8, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-301, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772808 от 03.04.2006;
28) Спальный корпус №3 общей площадью 757 кв.м., инв. № 21-16417/10,
лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-302, свидетельство о государственной регистрации
права серия НА номер 0364707 от 04.05.2006;
29) Спальный корпус №4 общей площадью 1148,60 кв.м., инв. № 2116417/11, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-303, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772811 от 03.04.2006;
30) Спальный корпус №5 общей площадью 1151,60 кв.м., инв. № 2116417/5, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
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(условный) номер 50-50-08/017/2006-304, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772812 от 03.04.2006;
31) Спальный корпус №6 общей площадью 1633,70 кв.м., инв. № 2116417/6, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-305, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772813 от 03.04.2006;
32) Спальный корпус №7 общей площадью 1650,50 кв.м., инв. № 2116417/22, лит. Б,б, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-306, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772814 от 03.04.2006;
33) Спальный корпус №9 общей площадью 1630,30 кв.м., инв. № 2116417/9, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772815 от 03.04.2006;
34) Спальный корпус «Спутник» общей площадью 567,30 кв.м., инв. № 2116417/16, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., уч. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер
50-50-08/017/2006-307, свидетельство о государственной регистрации права серия
НА номер 0772840 от 03.04.2006;
35) Спортивно-клубный комплекс общей площадью 1470,30 кв.м., инв. №
21-16417/23, лит. Б, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-299, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772810 от 03.04.2006;
36) Столовая на 550 мест общей площадью 2230,90 кв.м., инв. № 2116417/19, лит. А,А1,а, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-169, свидетельство о государственной регистрации права серия НА
номер 0782726 от 05.04.2006;
37) Теневой навес, инв. № 21-16417/37, лит. Г4, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-420, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0364706 от 04.05.2006;
38) Теневой навес, инв. № 21-16417/40, лит. Г6, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-223, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772586 от 27.04.2006;
39) Теневой навес №2, инв. № 21-16417/38, лит. Г5, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-224, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772587 от 27.04.2006;
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40) Трансформаторная подстанция №1, инв. № 21-16417/33, лит. Г1,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч. восточнее
д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-312, свидетельство о государственной регистрации права серия НА
номер 0772818 от 03.04.2006;
41) Трансформаторная подстанция №2 общей площадью 45,70 кв.м., инв.
№ 21-16417/34, лит. Г, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-166, свидетельство о государственной регистрации
права серия НА номер 0782722 от 05.04.2006;
42) Штаб, административное здание общей площадью 767,10 кв.м., инв. №
21-16417*16, лит. А,а,а1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-310, свидетельство о
государственной регистрации права серия НА номер 0772817 от 03.04.2006;
43) Земельный участок общей площадью 4 265 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
разрешенное использование: под центр отдыха и спорта «ОЛенКур», кадастровый
(условный) номер 50:08:0040426:80, свидетельство о государственной
регистрации права серия 50-АД № 386341 от 25.09.2012г.;
44) Спальный корпус №10, 10а общей площадью 2658,60 кв.м., инв. № 2116417, лит. А, А1, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, свидетельство о государственной
регистрации права серия НА номер 0772816 от 03.04.2006г.
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие
в аукционе должна быть подана в электронной форме с 12:00 04.04.2014 г. до
18:00 15.05.2014 г. на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru»:
«http://www.fabrikant.ru», контактное лицо: Текутьев Александр Валерьевич, тел.
(495) 514-02-04 / 8-800-200-02-04 (доб. 2511), e-mail: tekutiev@fabrikant.ru.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен
в п. 2.2 Документации.
6. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам
аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющейся
неотъемлемой частью Документации аукциона.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим
предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи, а также
иными сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) можно на
сайтах «http://centeratom.ru»; «http://www.fabrikant.ru», а также с 12:00 04.04.2014
г. до 18:00 15.05.2014 г. по адресу Организатора аукциона: 105005, г.Москва,
ул.Радио, д.24, корп.2, а/я 157.
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Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения
настоящего
извещения
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по следующим адресам «http://centeratom.ru»; «http://www.rosatom.ru»;
«http://www.fabrikant.ru». Порядок получения документации на электронной
торговой площадке «Fabrikant.ru» по адресу «http://www.fabrikant.ru»
определяется правилами электронной торговой площадки.
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола
рассмотрения заявок: с 09:00 до 18:00 23.05.2014 г.
9. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион проводится в
электронной форме в соответствии с правилами электронной торговой площадки
«Fabrikant.ru» на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru» по адресу
«http://www.fabrikant.ru»: с 10:00 до 15:00 27.05.2014 г.
10. Начальная (минимальная) цена договора, являющегося предметом
аукциона: 202 792 279 (Двести два миллиона семьсот девяносто две тысячи
двести семьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС18 % – 19 743 048
(Девятнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи сорок восемь) рублей 00
копеек.
11. Шаг аукциона: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
12. Размер задатка: 10% от начальной (минимальной) цены договора, что
составляет 20 279 227 (Двадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч двести
двадцать семь) рублей 90 копеек. Задаток подлежит перечислению на расчетный
счет ОАО «ЦентрАтом» в срок, не позднее момента подачи заявки на участие в
аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на
указанный расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Возвращение задатка осуществляется в
порядке, установленном в документации о проведении аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 7706723156 КПП 770601001, р/с
40702810192000002140 в ГПБ (ОАО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК
044525823.
13. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой
площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации, документацией аукциона и в соответствии с правилами
работы электронной торговой площадки «Fabrikant.ru» (с указанными правилами
можно ознакомиться на сайте: «http://www.fabrikant.ru»).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену в соответствии с п.3 Документации.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в
течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных
дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
16. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать
действия (бездействие) Организатора аукциона, продавца, комиссии в
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие
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действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба
направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по
адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017,
г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.24, в соответствии с п.5 Документации аукциона.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в
документации аукциона, являющейся неотъемлемым приложением к данному
извещению.

11
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Форма и вид аукциона, источники информации об аукционе,
сведения о собственнике (представителе) имущества, организаторе
аукциона.
1.1.1. Собственник недвижимого имущества: Открытое акционерное
общество «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур» (ОАО «ЦОиС ОЛенКур»).
Место нахождения: 143590, Московская область, Истринский район, дачный
поселок Снегири, уч. 2Д.
Адрес электронной почты: olenkur@istra.net.ru
Тел./факс: (495)994-59-13/(495)994-60-00
1.1.2. Представитель аукционной комиссии:
Бугаева Елена Витальевна (секретарь аукционной комиссии).
Адрес электронной почты: evbugaeva@centeratom.ru.
Контактное лицо: Бугаева Елена Витальевна, тел./факс: (495) 660-71-61 (доб.173).
1.1.3. Организатор аукциона:
Открытое акционерное общество «Центр управления непрофильными активами
атомной отрасли» (ОАО «ЦентрАтом»).
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24.
Почтовый адрес: 105005, г.Москва, ул.Радио, д.24, корп.2, а/я 157.
Адрес электронной почты: evbugaeva@centeratom.ru.
тел./факс: (495) 660-71-61 (доб.173) .
1.1.4. Форма проведения торгов: аукцион на повышение в электронной
форме, открытый по составу участников, открытый по способу подачи
предложений о цене.
1.1.5. Сайты в сети «Интернет», на которых размещено извещение о
проведении аукциона: «http://centeratom.ru»; «http://www.rosatom.ru».
Печатное издание, в котором опубликовано извещение о проведении
аукциона: «Российская газета» (федеральный выпуск), «Недвижимость и цены».
1.1.6. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион проводится в
электронной форме в соответствии с правилами электронной торговой площадки
«Fabrikant.ru» по адресу «http://www.fabrikant.ru». Заявка на участие в аукционе
должна быть подана в электронной форме с 12:00 04.04.2014 г. до 18:00 15.05.2014
г. на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru» по адресу:
«http://www.fabrikant.ru», контактное лицо: Текутьев Александр Валерьевич, тел.
(495) 514-02-04 / 8-800-200-02-04 (доб. 2511), e-mail: tekutiev@fabrikant.ru
Для участия в аукционе Претендентам необходимо быть аккредитованным
на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной
площадки.
1.1.7. Дата, время завершения приема заявок: 18:00 15.05.2014 г.
1.1.8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола
рассмотрения заявок: с 09:00 до 18:00 23.05.2014 г.
1.1.
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1.1.9. Место, дата, время проведения аукциона: электронная торговая
площадка «Fabrikant.ru» по адресу «http://www.fabrikant.ru»: с 10:00 до 15:00
27.05.2014 г.
1.1.10. Аукцион проводится в электронной форме посредством торговой
площадки в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации, документацией аукциона и в соответствии с правилами
работы электронной торговой площадки «Fabrikant.ru» (с указанными правилами
можно ознакомиться на сайте: «http://www.fabrikant.ru»).
Предмет аукциона. Сведения об имуществе, выставляемом на
аукцион.
1.2.1. Предметом аукциона является право заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Истринский район, восточнее деревни Ленино,
принадлежащего на праве собственности Открытому акционерному обществу
«Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур».
1.2.2. Начальная (минимальная) цена аукциона: 202 792 279 (Двести два
миллиона семьсот девяносто две тысячи двести семьдесят девять) рублей 00
копеек, в том числе НДС18 % – 19 743 048 (Девятнадцать миллионов семьсот
сорок три тысячи сорок восемь) рублей 00 копеек.
1.2.3. Величина повышения начальной (минимальной) цены (далее – шаг
аукциона): 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
1.2.4. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества,
выставляемого на аукцион (в том числе сведения о земельных участках и правах
на них) (далее – Имущество):
1) Земельный участок общей площадью 204 935 кв. м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
разрешенное использование: под центр отдыха и спорта «ОЛенКур», кадастровый
(условный) номер 50:08:0040426:79, принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-309, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права НА № 0772816 от 03 апреля 2006 года, вместе
с находящимися на этом земельном участке конструкциями: бассейном №1 инв.
№59, водопроводом 90 п/м инв.№104, кабелем связи ТЗП инв.№102, кабельными
сетями инв. №108, наружной в/в кабельной сетью инв.№392, наружной
канализацией инв.№106, наружной теплотрассой инв.№109, наружным
освещением стадиона инв.№103, низковольтной кабельной сетью инв.№107,
ограждением территории инв.№414, ограждением ж/б инв.№66, сетчатым
ограждением инв.№67, шлагбаумом G -4000 инв.№10528, дорогой
внутриквартальной инв.№403, дорогой к водозаборн. сооружению инв.№406,
дорогой к хоз.двору инв.№401, наруж. теплосетью к столовой с дренаж.
1.2.
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инв.№396, наружной н/в кабельной сетью инв.№407, наружным освещением
инв.№384, наружным водопроводом инв.№391, наружным газопроводом
инв.№39, теплотрассой инв.№394;
2) Административное здание (изолятор №2) общей площадью 397,40 кв.м,
2-этажное, инв. № 21-16417/21, лит. А, А1, расположенное по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-126, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 мая 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/030/2006-126, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0861941 от 05.05.2006;
3) Аэротенки, инв.№21-16417/31, расположенное по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-422, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-422, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364680 от 27.04.2006;
4) Баскетбольная площадка, инв. №21-16417/26, расположенная по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-225, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-225, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0772588 от 27.04.2006;
5) Бассейн плавательный №2, инв. №21-16417/30, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-226, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-226, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0772589 от 27.04.2006;
6) Водонапорная башня №2 общей площадью 21,20 кв.м., инв. №2116417/39, лит. Г2, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 5050-08/007/2006-221, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/007/2006-221, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772600 от 27.04.2006;
7) Волейбольная площадка, инв. №21-16417/28, расположенная по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-222, принадлежащее ОАО
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«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-222, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772585 от
27.04.2006;
8) Выносной туалет, инв. №21-16417/35, лит. У, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-427, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-227, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0364685 от 27.04.2006;
9) Гараж на 3 автомашины общей площадью 152,30 кв.м., инв. №2116417/17*, лит. А1, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, гараж на 3 автомашины, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-124, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06 октября 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/030/2006-124, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 1224585 от 06.10.2006;
10) Душевой павильон, инв. №21-16417/36, лит. Д, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-426, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-426, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0364684 от 27.04.2006;
11) Здание санаторного типа общей площадью 4179,30 кв.м., инв. №2116417/1, лит. А,А1,А2,А3,а,а1, расположенное по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-167, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 04 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-5008/004/2006-167, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0364947 от 04.05.2006;
12) Здание фильтров станции биологической очистки общей площадью 159
кв.м., инв. № 16417/4, лит. Б, Б1, расположенное по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-298, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-298, и подтверждается
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свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772819 от
03.04.2006;
13) Изолятор общей площадью 175,50 кв.м., инв. № 21-16417*13, лит. А,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-423,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-423, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0364681 от 27.04.2006;
14) КНС общей площадью 28,30 кв.м., инв. № 21-16417/41, лит. Г3,
расположенное по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-171,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-171, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0782725 от 05.04.2006;
15) Кольцевая подъездная дорога общей протяженностью 190 п.м., инв. №
21-16417/25, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/007/2006-227, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/007/2006-227, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772599 от 27.04.2006;
16) Котельная общей площадью 632,20 кв.м., инв. № 21-16417/18, лит.
А,А1, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
Восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-311, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-50-08/017/2006-311, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772809 от 03.04.2006;
17) Корпус кружковый общей площадью 196,30 кв.м., инв. № 21-16417/3,
лит. Б3, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-425, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/017/2006-425, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0364683 от 27.04.2006;
18) Лыжная база общей площадью 196,70 кв.м., инв. № 21-16417/2, лит. Б2,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-424,
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принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-424, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0364682 от 27.04.2006;
19) Насосная станция 2 подъема общей площадью 65,90 кв.м., инв. № 2116417/12, лит. А, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/065/2006-425, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07 ноября 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/065/2006-425, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 50 НА номер 1390745 от 07.11.2006;
20) Проходная общей площадью 10,50 кв.м., инв. № 21-16417/24, лит. Б, Г,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/065/2006-426,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07
ноября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/065/2006-426, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 50
НА номер 1390746 от 07.11.2006;
21) Резервуар воды подземный, инв. № 21-16417/29, лит. Г3, Г4,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-446,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-446, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0364686 от 27.04.2006;
22) Рекреационный комплекс общей площадью 256,7 кв.м., назначение:
нежилое,2-этажный, инв. № 047:021-16417/42, лит. Б, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/128/2008-036, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26
декабря 2008 года сделана запись регистрации №50-50-08/128/2008-036, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 50НГ номер 170891 от 26.12.2008;
23) Скважина с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м., инв. № 2116417/32, лит. Г4, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 5050-08/004/2006-170, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-
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50-08/004/2006-170, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782723 от 05.04.2006;
24) Скважина на 150 м с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м.,
инв. № 21-16417/27, лит. Г5, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-168, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-168, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782724 от 05.04.2006;
25) Склады материальные общей площадью 400,60 кв.м., инв. № 2116417/17**, лит. А, расположенные по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, склады материальные, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-125, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06 октября 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/030/2006-125, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 1224584 от 06.10.2006;
26) Спальный корпус №1 общей площадью 754,30 кв.м., инв. № 2116417/7, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-300, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-300, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772807 от 03.04.2006;
27) Спальный корпус №2 общей площадью 753,80 кв.м., инв. № 2116417/8, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-301, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-301, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772808 от 03.04.2006;
28) Спальный корпус №3 общей площадью 757 кв.м., инв. № 21-16417/10,
лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-302, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 04 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-5008/017/2006-302, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0364707 от 04.05.2006;
29) Спальный корпус №4 общей площадью 1148,60 кв.м., инв. № 2116417/11, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
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(условный) номер 50-50-08/017/2006-303, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-303, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772811 от 03.04.2006;
30) Спальный корпус №5 общей площадью 1151,60 кв.м., инв. № 2116417/5, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-304, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-304, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772812 от 03.04.2006;
31) Спальный корпус №6 общей площадью 1633,70 кв.м., инв. № 2116417/6, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-305, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-305, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772813 от 03.04.2006;
32) Спальный корпус №7 общей площадью 1650,50 кв.м., инв. № 2116417/22, лит. Б,б, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-306, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-306, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772814 от 03.04.2006;
33) Спальный корпус №9 общей площадью 1630,30 кв.м., инв. № 2116417/9, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-308, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772815 от 03.04.2006;
34) Спальный корпус «Спутник» общей площадью 567,30 кв.м., инв. № 2116417/16, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., уч. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер
50-50-08/017/2006-307, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/017/2006-307, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772840 от 03.04.2006;
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35) Спортивно-клубный комплекс общей площадью 1470,30 кв.м., инв. №
21-16417/23, лит. Б, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-299, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-299, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772810 от 03.04.2006;
36) Столовая на 550 мест общей площадью 2230,90 кв.м., инв. № 2116417/19, лит. А,А1,а, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-169, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-169, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782726 от 05.04.2006;
37) Теневой навес, инв. № 21-16417/37, лит. Г4, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-420, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 мая 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-420, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364706 от 04.05.2006;
38) Теневой навес, инв. № 21-16417/40, лит. Г6, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-223, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-223, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772586 от
27.04.2006;
39) Теневой навес №2, инв. № 21-16417/38, лит. Г5, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-224, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-224, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия НА
номер 0772587 от 27.04.2006;
40) Трансформаторная подстанция №1, инв. № 21-16417/33, лит. Г1,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч. восточнее
д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-312, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-
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50-08/007/2006-312, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772818 от 03.04.2006;
41) Трансформаторная подстанция №2 общей площадью 45,70 кв.м., инв.
№ 21-16417/34, лит. Г, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-166, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-166, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782722 от 05.04.2006;
42) Штаб, административное здание общей площадью 767,10 кв.м., инв. №
21-16417*16, лит. А,а,а1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-310, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-310, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772817 от
03.04.2006;
43) Земельный участок общей площадью 4 265 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
разрешенное использование: под центр отдыха и спорта «ОЛенКур», кадастровый
(условный) номер 50:08:0040426:80, принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентября 2012 года сделана запись
регистрации №50-50-08/118/2012-190, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 50-АД № 386341 от 25.09.2012г.;
44) Спальный корпус №10, 10а общей площадью 2658,60 кв.м., инв. № 2116417, лит. А, А1, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-308, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772816 от 03.04.2006г.
1.2.5. Осмотр объектов недвижимого имущества, выставляемых на
аукцион,
проводится
Организатором
аукциона
по
согласованию
заинтересованного лица с представителем Организатора аукциона за день до
предполагаемой даты осмотра.
1.3.

Документы для ознакомления.
1.3.1. С документами, необходимыми для подачи заявки на участие в
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аукционе, можно ознакомиться на официальном сайте Организатора аукциона –
«http://www.centeratom.ru», а также по рабочим дням с 12:00 04.04.2014 г. до 18:00
15.05.2014 г., по адресу Организатора аукциона: г.Москва, ул.Радио, д.24, корп.2.
1.3.2. Документация находится в открытом доступе, начиная с даты
размещения извещения о проведении аукциона в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
следующим
адресам:
«http://centeratom.ru»; «http://www.rosatom.ru». Порядок получения документации
на
электронной
торговой
площадке
«Fabrikant.ru»
по
адресу
«http://www.fabrikant.ru» определяется правилами электронной торговой
площадки.
1.4. Разъяснение положений аукционной документации/извещения о
проведении
аукциона,
внесение
изменений
в
аукционную
документацию/извещение о проведении аукциона.
1.4.1. Любое заинтересованное лицо (далее – Претендент) в течение срока
приема заявок на участие в аукционе, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты
окончания срока приема заявок, вправе направить запрос о разъяснении
положений настоящей Документации/извещения о проведении настоящего
аукциона в адрес Организатора аукциона через электронную торговую площадку.
Организатор аукциона в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
поступления такого запроса размещает на сайте электронной торговой площадки
ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на лицо, от которого поступил
запрос.
1.4.2. В настоящую Документацию/извещение о проведении настоящего
аукциона могут быть внесены изменения не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения
Документации и (или) извещения о проведении аукциона публикуются и
размещаются Организатором аукциона на сайте электронной торговой площадки,
на иных сайтах, где была размещена Документация и (или) извещение. При этом
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения внесенных изменений в извещение о проведении
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее 5 (Пяти) дней.
Затраты на участие в аукционе.
1.5.1. Претендент самостоятельно несет все затраты, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Комиссия не несет
обязанностей или ответственности в связи такими затратами.
1.5.2. Претенденту рекомендуется получить все сведения, которые могут
быть ему необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе на право
заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.
1.5.

Отказ от проведения аукциона.
1.6.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона,
не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона, указанного в п.1.1.9
настоящей Документации.
1.6.
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1.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается
Организатором аукциона в печатном издании, в котором было опубликовано
извещение о проведении аукциона, и размещается на сайтах в сети «Интернет», на
которых было размещено извещение о проведении аукциона. Представитель
Организатора аукциона в течение двух дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона обязан известить Претендентов подавших заявки на участие
в аукционе, об отказе от проведения аукциона.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Требования к участнику аукциона.
2.1.1. Участник
аукциона
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по
результатам аукциона, в том числе:
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном
в Российской Федерации порядке (для российских участников – юридических
лиц);
не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного
органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
соответствовать иным требованиям, установленным в аукционной
документации.
2.1.

Документы, составляющие заявку на участие в аукционе.
2.2.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на
участие в аукционе понимается представляемое участником аукциона с
использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки предложение на участие в аукционе, которое состоит из
электронных документов.
2.2.2. Для юридических лиц:
2.2.

а). Заявку на участие в аукционе (Форма №1).
б). Полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения
извещения о проведении аукциона на сайтах «http://centeratom.ru»,
«http://www.rosatom.ru» выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки.
в). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени Претендента без доверенности) (далее – руководитель).
В случае если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени Претендента, заверенную печатью и подписанную
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руководителем Претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
г). Заверенные Претендентом или нотариально копии учредительных
документов (устав, положение и т.п.), копии свидетельств о регистрации
юридического лица и о его постановке на учет в налоговом органе, копия
решения/распоряжения или иного документа о назначении руководителя (другого
лица, имеющего право действовать от имени Претендента без доверенности).
д). Копию решения соответствующего органа управления Претендента об
одобрении или о совершении сделки, являющейся предметом аукциона, в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
сделки, являющейся предметом аукциона, установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Претендента юридического лица.
е). Выписку из реестра акционеров (для Претендента, имеющего
организационно-правовую форму акционерного общества)/выписку из списка
участников (для Претендента, имеющего организационно-правовую форму
общества с ограниченной ответственностью), содержащую сведения обо всех
акционерах/участниках, выданную не ранее, чем за один месяц до дня
опубликования извещения о проведении аукциона.
ж). Заявление подтверждающее, что претендент не находится в процессе
ликвидации (для юридического лица), о неприменении в отношении Претендента
- юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедур,
применяемых в деле о банкротстве, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
з). Копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
включающие бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы №1 и
2).
и). Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей,
включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма №3).
к). Платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или
заверенная банком выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение
Претендентом задатка.
л). Опись представленных документов, соответствующе оформленная
(подпись, печать) Претендентом или его уполномоченным представителем
(Форма №2).
2.2.3. Для физических лиц:
а). Заявку на участие в аукционе (Форма №1).
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б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или
заверенная банком выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение
Претендентом задатка.
в). Копию паспорта Претендента и его уполномоченного представителя.
г). Надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копия)
на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается
представителем Претендента.
д). Для
физических
лиц,
являющихся
индивидуальными
предпринимателями, - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения
извещения о проведении аукциона на сайтах «http://centeratom.ru»;
«http://www.rosatom.ru» выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки.
е). Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
Претендента – индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
ж). Опись представленных документов, соответствующе оформленная
(подпись, печать) Претендентом или его уполномоченным представителем
(Форма №2).
2.2.4. Документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и настоящей Документации.
2.2.5. Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть
написаны на русском языке. В случае предоставления в составе заявки документов
на иностранном языке, к ним должен быть приложен должным образом
заверенный перевод на русский язык, в необходимом случае документы должны
быть апостилированы.
2.2.6. В случае если представленные документы содержат помарки,
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью
уполномоченного лица Претендента и проставлением печати Претендента юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо подписью
Претендента – физического лица.
2.2.7. Все документы должны быть скреплены печатью Претендента (для
юридического лица), заверены подписью уполномоченного лица Претендента, а
также иметь сквозную нумерацию.
Подача заявок на участие в аукционе.
2.3.1. Заявки на участие в аукционе могут быть поданы лицами,
соответствующими требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, способным заключить договор по результатам проведения
аукциона. Участие в аукционе могут принять любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
2.3.
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нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, а также
индивидуальный предприниматель.
2.3.2. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы посредством
программных и технических средств электронной торговой площадки в форме
одного электронного документа или нескольких электронных документов
(сканированных копий оригиналов) согласно регламенту электронной торговой
площадки. Заявки должны быть поданы до истечения срока, указанного в
извещении о проведении аукциона. Заявка на участие и прилагающиеся к ней
документы дополнительно размещаются Претендентом в «Личном кабинете» на
ЭТП (раздел «Документы и лицензии», подраздел «Информация об
организациях»)
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны
быть представлены Претендентом через электронную торговую площадку в
отсканированном виде в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером цвете,
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество
- не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лиц, печати,
штампов, печатей (если приемлемо). Размер файла не должен превышать 10 Мб.
Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в
систему подачи документов электронной торговой площадки в виде отдельного
файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов,
направляемых участником аукциона, а наименование файлов должно позволять
идентифицировать документ и количество страниц в документе (например:
Накладная 245 от 02032009 3л.pdf).
2.3.3. Допускается размещение документов, сохраненных в архивах, при
этом размещение на электронной торговой площадке архивов, разделенных на
несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не
допускается.
2.3.4. Правила регистрации и аккредитации Претендента на электронной
торговой площадке, правила проведения процедур аукциона на электронной
торговой площадке (в том числе подача заявок на участие в аукционе)
определяются регламентом работы и инструкциями данной электронной торговой
площадки.
2.3.5. В соответствии с регламентом работы электронной торговой
площадки, площадка автоматически присваивает Претенденту, подавшему заявку
на участие в аукционе, уникальный идентификационный номер.
2.3.6. Организатор аукциона не несет ответственности, если заявка,
отправленная через сайт электронной торговой площадки, по техническим
причинам не получена или получена по истечении срока приема заявок.
2.3.7. Каждый Претендент вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв.
2.4.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе
изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе в соответствии с
регламентом электронной торговой площадки в любое время после ее подачи, но
2.4.
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до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе,
поданных на электронной торговой площадке, определяется и осуществляется в
соответствии с регламентом данной площадки.
Опоздавшие заявки на участие в аукционе.
2.5.1. У Претендентов отсутствует возможность подать заявку на участие
в аукционе на электронной торговой площадке после окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
2.5.

Требование о предоставлении задатка.
2.6.1. Задаток обеспечивает обязательство Претендента заключить
договор купли-продажи в случае признания его победителем аукциона, оплатить
часть цены Имущества, предусмотренную п.3.3.1. договора купли-продажи
имущества, а также заключить с собственником Имущества договор аренды
недвижимого имущества, проект которого является приложением к
Документации. Задаток вносится в валюте Российской Федерации.
2.6.2. Для участия в аукционе Претендент до момента подачи заявки на
участие в аукционе вносит задаток на расчетный счет в размере 20 279 227
(Двадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч двести двадцать семь) рублей
90 копеек.
2.6.3. Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «ЦентрАтом»: ИНН
7706723156 КПП 770601001, р/с 40702810192000002140 в ГПБ (ОАО) г. Москва,
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, и должен поступить на указанный
расчетный счет не позднее момента подачи заявки на участие в аукционе и
считается перечисленным с момента зачисления на расчетный счет в полном
объеме.
2.6.4. Задаток подлежит перечислению непосредственно Претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на
расчетный счет. В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна
содержаться ссылка на дату проведения аукциона, предмет аукциона.
2.6.5. Задаток,
внесенный
участником
аукциона,
признанным
победителем, возвращается победителю аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты оплаты части цены Имущества, предусмотренной п.3.3.1. договора
купли-продажи, и при условии заключения с Собственником Имущества договора
аренды недвижимого имущества.
2.6.6. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения
или отказа участника, ставшего победителем аукциона, от подписания протокола
об итогах аукциона или договора купли-продажи недвижимого имущества,
неуплаты части цены Имущества, предусмотренной п.3.3.1. договора куплипродажи, а равно в случае его уклонения или отказа от заключения договора
аренды недвижимого имущества (п.2.6.1) и расторжения Собственником
Имущества на этом основании договора купли-продажи Имущества.
2.6.7. Внесенный задаток подлежит возврату в течение пяти банковских
дней:
2.6.
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а).
Претенденту, не допущенному к участию в аукционе. При этом
срок возврата задатка исчисляется с даты подписания Комиссией протокола о
приеме заявок;
б).
Претенденту, отозвавшему заявку до даты окончания приема
заявок. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления
уведомления об отзыве заявки.
в).
Претенденту, отозвавшему заявку после даты окончания приема
заявок, но до даты рассмотрения заявок. При этом срок возврата задатка
исчисляется с даты подписания Комиссией протокола рассмотрения заявок.
г).
Участнику аукциона, не ставшему победителем. При этом срок
возврата задатка исчисляется с даты подписания протокола об итогах аукциона;
д).
В случае признания аукциона несостоявшимся или принятия
Собственником недвижимого имущества решения об отмене проведения
аукциона. При этом срок исчисляется с даты объявления аукциона
несостоявшимся или с даты принятия решения об отмене проведения аукциона.
2.6.8. Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном
документе о возврате задатка. Проценты на сумму задатка не начисляются
независимо от оснований возврата.
3. ПРОЦЕДУРА АУКЦИОНА
Рассмотрение заявок.
3.1.1. В день, указанный в извещении о проведении аукциона и настоящей
Документации, Комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в
аукционе и по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает
решение о признании Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе,
участниками аукциона.
3.1.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) несоответствие Претендента требованиям, установленным п. 2.1
настоящей документации;
2) представленные документы не подтверждают право Претендента быть
стороной по договору купли-продажи недвижимого имущества;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным
в настоящей Документации;
4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;
5) предоставление Претендентом в заявке на участие в аукционе
недостоверных сведений;
6) отсутствие факта поступления от Претендента задатка на расчетный
счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
7) по результатам ранее проведенного аукциона на право заключения
договора купли-продажи Имущества, участник аукциона, являясь победителем
аукциона, уклонился или отказался от подписания протокола об итогах аукциона
и / или договора купли-продажи недвижимого имущества.
3.1.3. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. Протокол
3.1.
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подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и
Организатором аукциона. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе и
допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с момента
подписания Комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием наименований/ФИО
Претендентов, признанных участниками аукциона, времени подачи заявок, а также
наименования/ФИО Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе с указанием оснований отказа (в т. ч. положений документации об
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе, положений
такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе).
3.1.4. В случае допуска к аукциону менее двух участников аукцион
признается Комиссией несостоявшимся. Сообщение о признании аукциона
несостоявшимся подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте электронной
торговой площадки в течение трех дней с момента признания аукциона
несостоявшимся.
3.1.5. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и
более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные таким
Претендентом ранее заявки на участие в аукционе не отозваны, все заявки на
участие в аукционе такого Претендента не рассматриваются. Данный факт
отражается в протоколе.
3.1.6. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с момента оформления данного решения
протоколом путем вручения им или их полномочным представителям
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом или иными средствами связи.
3.1.7. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор
аукциона по решению комиссии вправе запрашивать у соответствующих органов
государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в
заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии
достоверности указанных в заявке на участие в аукционе сведений.
3.1.8. При наличии сомнений в достоверности копии документа
организатор аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа,
предоставленного в копии. В случае если Претендент в установленный в запросе
разумный срок не представил оригинал документа, копия документа не
рассматривается и документ считается не предоставленным.
3.1.9. В ходе рассмотрения заявок организатор аукциона по решению
аукционной комиссии вправе уточнять заявки на участие в аукционе, а именно
затребовать у Претендента представленные в нечитаемом виде документы и
направить Претендентам запросы об исправлении выявленных грамматических
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе, и
направлении организатору аукциона исправленных документов.
3.1.10. При уточнении заявок на участие в аукционе не допускается
создание преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам.
3.1.11. При наличии арифметических ошибок в заявках на участие в

29
аукционе применяется следующее правило: при наличии разночтений между
суммой, указанной словами и суммой указанной цифрами, преимущество имеет
сумма, указанная словами.
3.1.12. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе
отражается в протоколе рассмотрения заявок. Протокол подлежит размещению на
сайте электронной торговой площадки в виде электронной копии. Запросы об
уточнении направляются после опубликования протокола рассмотрения заявок.
Проведение аукциона.
3.2.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении
аукциона и настоящей Документации.
3.2.2. Аукцион проводится в электронной форме посредством
электронной торговой площадки «Fabrikant.ru», расположенной на сайте:
«http://www.fabrikant.ru», в соответствии с правилами электронной торговой
площадки. Согласно правилам работы электронной торговой площадки
«Fabrikant.ru» если предложение о приобретении Имущества поступило в течение
последнего часа до завершения аукциона, то время проведения аукциона
увеличивается на 1 час.
3.2.3. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе или по результатам
рассмотрения заявок к участию в аукционе не был допущен ни один Претендент.
2) была подана только одна заявка на участие в аукционе;
3) по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе был
допущен только один участник, подавший заявку на участие в аукционе;
4) победитель аукциона или его полномочный представитель/участник
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора или его
полномочный представитель уклонились / отказались от подписания протокола об
итогах аукциона/Договора;
5) на аукционе не присутствовал ни один участник аукциона;
6) на аукционе присутствовал один участник аукциона;
7) ни один из участников аукциона не подал предложение о цене;
3.2.4. Победителем аукциона признается участник, предложивший по
итогам аукциона наибольшую цену.
3.2.5. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона,
который подписывается Комиссией и победителем аукциона в течение 1 рабочего
дня с даты подведения итогов аукциона. Цена договора, предложенная
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, который
составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона. В соответствии с п. 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации подписанный протокол об итогах аукциона имеет силу договора. В
случае подписания протокола об итогах аукциона по доверенности, такая
доверенность (оригинал) должна прилагаться к протоколу.
Протокол об итогах аукциона должен содержать:
а) сведения об имуществе (наименование, количество и краткая
характеристика. Для объектов недвижимости наименование указывается в
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соответствии с правоустанавливающими документами);
б) сведения о победителе;
в) цену договора, предложенную победителем;
г) санкции, применяемые к победителю аукциона в случае нарушения им
сроков подписания договора купли-продажи;
д) при наличии – цену договора, предложенную участником, чье
предложение по цене предшествовало предложению победителя;
е) условие о том, что договор купли-продажи заключается с победителем
аукциона в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти)
календарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
3.2.6. Признание аукциона несостоявшимся фиксируется Комиссией в
протоколе об итогах аукциона.
3.2.7. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, документация
об аукционе, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения
документации об аукционе хранятся Организатором аукциона не менее трех лет.
3.2.8. При уклонении или отказе победителя аукциона или его
полномочного представителя от подписания протокола об итогах аукциона
аукцион признается несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право на
заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, а задаток ему не
возвращается. При этом Собственник имущества имеет право заключить договор с
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.
3.2.9. Информация об итогах аукциона (аукцион состоялся/не состоялся;
Имущество продано/не продано) размещается на сайте, на котором было
опубликовано извещение о его проведении, в течение 1 (Одного) календарного дня
после подписания протоколах об итогах аукциона.
3.2.10. Допускается в протоколах, размещаемых в сети «Интернет», не
указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном
голосовании членов аукционной комиссии.
3.2.11. Единственным официальным источником информации о ходе и
результатах аукциона является сайт электронной торговой площадки и участники
аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте
разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в
ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Условия заключения договора.
4.1.1. Договор, заключаемый по итогам проведения аукциона,
составляется путем включения в проект договора, входящего в состав настоящей
Документации, данных, указанных в заявке участника аукциона, с которым
заключается договор по цене, заявленной этим участником и названной
аукционистом последней.
Договор купли-продажи Имущества, заключаемый по итогам проведения
аукциона, удостоверяется нотариально.
Расходы, связанные с нотариальным удостоверением договора куплипродажи Имущества, несет лицо, с которым по результатам аукциона заключается
4.1.
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договор купли-продажи.
4.1.2. При заключении Договора с победителем аукциона внесение
изменений в проект Договора, входящего в состав настоящей Документации, не
допускается.
4.1.3. Порядок определения цены каждого объекта в договоре куплипродажи: цена каждого объекта рассчитывается исходя из общей цены продажи
Имущества, определенной по итогам аукциона, пропорционально рыночной цене
Имущества, определенной в отчете об оценке №66/262-Д-1 от 06.11.2013г.,
составленном ООО «ЭсАрДжи-Оценка», и отчете об оценке №66/262-Д-2 от
06.11.2013г., составленном ООО «ЭсАрДжи-Оценка».
4.1.4. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор,
либо при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора Собственник вправе заключить договор с
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.
При этом задаток победителю аукциона не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Собственник недвижимого имущества в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один
экземпляр протокола и проект договора. Указанный проект договора
подписывается в сроки, установленные п. 4.1.7 настоящей Документации.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае
уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора, от заключения договора Собственник недвижимого имущества вправе
обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, аукцион
признается несостоявшимся.
4.1.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, Собственник
недвижимого имущества обязан отказаться в одностороннем порядке от
заключения договора с победителем аукциона либо с Участником аукциона, с
которым заключается такой договор, в случае:
 проведения мероприятий по ликвидации такого Участника аукциона юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании
такого Участника аукциона - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 приостановления
деятельности
такого
лица
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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4.1.6. Имущество передается покупателю, и действия по государственной
регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к
покупателю осуществляются после оплаты Покупателем части цены Имущества в
размере, указанном в п.п.3.3.1 – 3.3.6. Договора купли-продажи Имущества.
4.1.7. Договор купли-продажи подписывается в течение 20 дней, но не
ранее 10 дней со дня опубликования протокола о результатах аукциона.
4.1.8. До момента полной оплаты Покупателем цены Имущества,
выставляемого на аукцион, Имущество в соответствии с п.5 ст.488 Гражданского
кодекса Российской Федерации находится в залоге у Продавца.
4.1.9. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, лицо, с которым по результатам аукциона заключается договор куплипродажи недвижимого имущества должно представить в срок не позднее даты
заключения договора купли-продажи согласие федерального (территориального)
антимонопольного органа на приобретение имущества или документ,
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении Участника
аукциона приобрести недвижимое имущество, а также заключить с
Собственником Имущества договор аренды недвижимого имущества. Проект
договора аренды недвижимого имущества является приложением к Документации.
Расходы, связанные с государственной регистрацией договора аренды
недвижимого имущества, несет лицо, с которым по результатам аукциона
заключается договор купли-продажи Имущества.
4.1.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине,
указанной в подпунктах 2, 3 или 6 пункта 3.2.3. настоящей Документации,
собственник имущества вправе принять решение о заключении договора с
единственным, допущенным к участию в аукционе, участником, подавшим заявку
на участие в аукционе или, соответственно, с единственным прибывшим
участником аукциона на аукцион по цене не ниже начальной (минимальной) цены,
указанной в извещении.
5. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНИЗАТОРА
АУКЦИОНА, ПРОДАВЦА, КОМИССИИ.
Порядок обжалования.
5.1.1. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать
действия (бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие
действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.
5.1.2. Обжалование таких действий (бездействий) осуществляется в
порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по
определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных
комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, утвержденными
приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.11.2012 № 1/1120-П (далее –
Методические указания) и Единым отраслевым порядком рассмотрения жалоб и
обращений при проведении конкурентных процедур, утвержденных приказом
Госкорпорации «Росатом» от 12.03.2013 № 1/244-П.
5.1.3. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет
5.1.
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Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru
или почтовому адресу: 119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.24.
Срок обжалования.
5.2.1. Обжалование допускается в любое время с момента размещения
извещения о проведении аукциона в порядке, установленном п. 3.2.2.
Методических указаний, и не позднее чем через 10 календарных дней со дня
размещения протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании
аукциона несостоявшимися или принятия Организатором аукциона решения об
отказе от проведения аукциона. Условия и положения извещения о проведении
аукциона и документации могут быть обжалованы до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. По истечении указанных сроков обжалование
осуществляется в судебном порядке.
5.2.
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Форма №1
На
фирменном
бланке
Претендента, исх.№, дата

Аукционной комиссии
______________________

ЗАЯВКА
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Истринский район, восточнее деревни Ленино, принадлежащего на праве
собственности Открытому акционерному обществу «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур»
«___» _____________ _____ г.
_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, и
паспортные
данные
физического
лица,
подающего
заявку)
далее именуемый «Претендент», в лице _______________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________, принимая решение об
участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская
область, Истринский район, восточнее деревни Ленино, принадлежащего на праве
собственности Открытому акционерному обществу «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур», обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о
проведении аукциона и аукционной документации, а также порядок проведения
аукциона, установленный Гражданским кодексом Российской Федерации.
2) в случае признания победителем аукциона, подписать протокол об
итогах аукциона и заключить договор купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Истринский район, восточнее деревни Ленино, принадлежащего на праве
собственности Открытому акционерному обществу «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур», в сроки, установленные в Документации аукциона по форме проекта
договора, представленного в составе аукционной документации и по цене,
определенной по итогам аукциона.
3) заключить
договор
купли-продажи
недвижимого
имущества,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Истринский район, восточнее деревни Ленино, принадлежащего на праве
собственности Открытому акционерному обществу «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур»:
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в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, если
наше (мое) предложение о цене договора будет следующим после предложения
победителя о цене договора (в сторону уменьшения цены договора,
предложенной победителем аукциона) и Собственником недвижимого имущества
будет принято решение о заключении с нами (со мной) договора купли-продажи
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Московская область, Истринский район, восточнее деревни Ленино, по форме
проекта договора, представленного в составе аукционной документации и по цене
договора, указанной в нашем (моем) предложении;
либо в случае признания аукциона несостоявшимся, если мы (я) будем
являться единственным допущенным к участию в аукционе Претендентом,
подавшим заявку на участие в аукционе и Собственником недвижимого
имущества будет принято решение о заключении с нами (со мной) договора
купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Истринский район, восточнее деревни Ленино,
по форме проекта договора, представленного в составе аукционной документации
и по цене не ниже начальной (минимальной) цены, указанной в извещении.
________________ (наименование Претендента - юридического лица/ФИО
Претендента - физического лица) подтверждает, что соответствует требованиям,
предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным заключить договор
(ы) по результатам проведения аукциона.
(Для юридических лиц) Настоящим подтверждаем, что против
____(наименование Претендента)______ не проводится процедура ликвидации,
не принято арбитражным судом решения о признании ___(наименование
Претендента)____
банкротом,
деятельность
______(наименование
Претендента)____ не приостановлена, на имущество не наложен арест по
решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) формы 3 Документации аукциона, заинтересованных или причастных
к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений Организатором
аукциона, а также на раскрытие Организатором аукциона сведений, полностью
или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую
обработку данных сведений такими органами.
(Для физических лиц) Настоящим даем свое согласие на обработку
Организатором аукциона предоставленных сведений о персональных данных, а
также на раскрытие сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти и последующую обработку данных сведений такими
органами.
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В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с
требованиями документации аукциона и условиями нашей заявки на участие в
аукционе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения
были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе
предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы
берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений.
Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и
предоставлена нами не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух
сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами
недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в аукционе, а в
случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена
после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона и
аукционной документации, проектом договора Претендент ознакомлен и
согласен.
К настоящей заявке прилагаются по описи следующие документы:
1. ___________________
2. ___________________
Адрес Претендента:
_____________________________________
_____________________________________
______________/________________
Должность руководителя участника
Подпись / расшифровка подписи
(его уполномоченного представителя)
М.П.
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Форма №2
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область,
Истринский район, восточнее деревни Ленино, принадлежащего на праве
собственности Открытому акционерному обществу «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур»
Настоящим ___ (наименование/ФИО Претендента)_____ подтверждает,
что для участия в названном аукционе нами направляются нижеперечисленные
документы:
№
Кол-во
Наименование
п\п
листов

Итого количество листов
Подпись
Претендента
_____________/________/

(его

уполномоченного

представителя)
М.П.
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Форма №3
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ,
ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
Участник аукциона: ________________________________________________________
(наименование)
Информация об участнике конкурентных переговоров

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в
том числе, конечных)

Информация о
Серия и номер
подтверждающих
Серия и номер
№
Фамилия,
документа,
Руководитель
документах
документа,
п/п
Наименование Код
Имя,
Наименование
Адрес
удостоверяющего / участник /
(наименование,
ИНН ОГРН
удостоверяющего № ИНН ОГРН
краткое ОКВЭД Отчество
/ ФИО
регистрации личность (для
акционер /
реквизиты и т.д.)
личность
руководителя
физического
бенефициар
руководителя
лица)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В случае если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас
победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо
справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней
до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________ _______
(Подпись уполномоченного представителя)

_____________________________
(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.
2. Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров изменению не подлежит. Все сведения и документы
обязательны к предоставлению.
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3. Таблица должна быть представлена Участником в случае признания его победителем аукциона в 5-тидневный срок с даты
подписания протокола об итогах аукциона предоставить в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 Участнику необходимо указать ИНН. В случае если контрагент российское юридическое лицо указывается 10значный код. В случае если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным
предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе
указывается «отсутствует».
5. В столбце 3 Участнику необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается
ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в
графе указывается «отсутствует».
6. В столбце 4 Участником указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО,
ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
7. В столбце 5 Участнику необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае
если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
8. Столбец 6 Участником конкурентных переговоров заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван
Степанович.
9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в
формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящей инструкции.
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и
т.д.). В случае если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица –
собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
14. Столбец 13 заполняется в порядке, установленном пунктом 8 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар"
согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от
23.01.2008.
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Форма договора купли-продажи
ДОГОВОР
купли-продажи недвижимого имущества № _____
Место и дата подписания договора
Открытое акционерное общество «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур»
(сокращенное наименование - ОАО «ЦОиС «ОЛенКур», зарегистрировано
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской
области 22 декабря 2005 года за основным государственным
регистрационным номером 1055004250916; ИНН 5024076079 / КПП
501701001; адрес места нахождения: 143590, Московская область,
Истринский район, дп Снегири, уч.2Д), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Нистратова Сергея Львовича,
действующего на основании устава, с одной стороны,
и
________________________________
(сокращенное
наименование
____________________, зарегистрировано ________________________ за
основным государственным регистрационным номером _________________;
ИНН ______________ / КПП _______________; адрес места нахождения:
__________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________ (паспорт гражданина Российской Федерации
_________________, выдан ______________________, код подразделения
______________, зарегистрирован по адресу: _________________),
действующего на основании _____________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий договор купли-продажи недвижимого имущества
(далее – «Договор») о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить недвижимое имущество (далее –
«Имущество»), полный перечень и описание которого содержится в
Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности. Право
собственности Продавца на Имущество зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
1.3. Ответственность за содержание Имущества, а также риск случайной
гибели или случайного повреждения Имущества переходит от Продавца к
Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
Имущества, указанного в п.4.1. Договора (далее – «Акт приема-передачи»).
1.4. Имущество подключено к системе электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.
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1.5. Имущество передается Покупателю вместе с внутренними
инженерными коммуникациями, предназначенными для обслуживания этого
Имущества.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оплаты Покупателем части
цены Имущества, предусмотренной п.п.3.3.1 – 3.3.6 настоящего Договора,
передать Имущество Покупателю по Акту приема-передачи.
2.1.2. Осуществить действия, необходимые для государственной регистрации
перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю, при
условии выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п.2.2.7 и
3.3.1 – 3.3.6 Договора.
2.1.3. Вместе с передаваемым Имуществом Продавец передает Покупателю
электрическую мощность, необходимую для электроснабжения Имущества.
2.1.4. Продавец обязуется оказать Покупателю содействие в переоформлении
договоров на электроснабжение, снабжение коммунальными услугами
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение).
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Имущество в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора.
2.2.2. Принять Имущество по Акту приема-передачи в соответствии с
условиями п.4.1. Договора.
2.2.3. Осуществить действия, необходимые для государственной регистрации
перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю.
2.2.4. После подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества взять
на себя все расходы по сохранности, эксплуатации и содержанию
Имущества.
2.2.5. Возместить Продавцу понесенные и документально подтвержденные
последним расходы по оплате коммунальных и эксплуатационных платежей
в отношении Имущества за период с момента передачи Имущества по Акту
приема-передачи, указанному в п.4.1 Договора, до момента переоформления
коммунальных и эксплуатационных договоров в отношении Имущества с
Продавца на Покупателя. Покупатель обязуется обеспечить оплату
вышеуказанных расходов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения от Продавца документального подтверждения понесенных
расходов по вышеуказанным договорам, а также счетов на оплату
Покупателем вышеуказанных расходов Продавца.
2.2.6. Своевременно в письменном виде информировать Продавца обо всех
обстоятельствах, препятствующих подписанию Акта приема-передачи в
установленный в Договоре срок, в том числе возникших по вине Продавца.
2.2.7. Непосредственно после заключения настоящего Договора (в тот же
день) заключить с Продавцом договор аренды, предусматривающий
обязанность Покупателя после заключения настоящего Договора принять во
временное владение и пользование Имущество сроком 5 (Пять) лет с даты
государственной регистрации договора аренды с ежемесячной арендной
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платой в следующем размере:
- фиксированный платеж в размере 376 435 (Триста семьдесят шесть тысяч
четыреста тридцать пять) рублей 83 копейки, без учета НДС (18%) в размере
67 758 (Шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 44
копейки;
- переменный платеж в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных
услуг, потребленных арендатором (Покупатель) за расчетный период. Сумма
переменного платежа определяется на основании счетов коммунальных
служб и оплачивается на основании счета, выставляемого арендодателем
(Продавец) с приложением копий счетов служб.
2.2.8. В целях обеспечения Продавцу возможностей контроля за риском
неисполнения Покупателем обязанностей по полной уплате Цены Имущества
по запросам Продавца предоставлять справки о наличии/отсутствии
задолженности Покупателя перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами.
3.

ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Имущества составляет ____________________ (далее – «Цена
Имущества»), в том числе: цена земельных участков со всеми неотделимыми
улучшениями
и
элементами
благоустройства
территории
–
__________________________, НДС не облагается; общая цена всех иных
отчуждаемых объектов недвижимого имущества – _____________________, в
том числе НДС в размере _____________________________.
Цена каждого отдельного объекта указана в Приложении №1 к Договору,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Цена Имущества является фиксированной и изменению не подлежит.
3.3. Оплата Цены Имущества производится Покупателем в следующем
порядке:
3.3.1. 2,2% (Две целых две десятых процента) от Цены Имущества, что
составляет _______________________, подлежат уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;
3.3.2. 4,42% (Четыре целых сорок две сотых процента) от Цены Имущества,
что составляет _______________________, подлежат уплате не позднее «26»
декабря 2014 года;
3.3.3. 4,32% (Четыре целых тридцать две сотых процента) от Цены
Имущества, что составляет _______________________, подлежат уплате не
позднее «30» июня 2015 года;
3.3.4. 4,32% (Четыре целых тридцать две сотых процента) от Цены
Имущества, что составляет _______________________, подлежат уплате не
позднее «26» декабря 2015 года;
3.3.5. 10,63% (Десять целых шестьдесят три сотых процента) от Цены
Имущества, что составляет _______________________, подлежат уплате не
позднее «30» июня 2016 года;
3.3.6. 14,11% (Четырнадцать целых одиннадцать сотых процента) от Цены
Имущества, что составляет _______________________, подлежат уплате не
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позднее «26» декабря 2016 года;
3.3.7. 15% (Пятнадцать процентов) от Цены Имущества, что составляет
_______________________, подлежат уплате не позднее «30» июня 2017
года;
3.3.8. 15% (Пятнадцать процентов) от Цены Имущества, что составляет
_______________________, подлежат уплате не позднее «26» декабря 2017
года;
3.3.9. 15% (Пятнадцать процентов) от Цены Имущества, что составляет
_________________ , подлежат уплате не позднее «30» июня 2018 года;
3.3.10. 15% (Пятнадцать процентов) от Цены Имущества, что составляет
_______________________, подлежат уплате не позднее «26» декабря 2018
года.
3.4. Все платежи, предусмотренные Договором, осуществляются в
безналичной форме банковским переводом на банковские счета Сторон,
указанные в статье 12 Договора.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о
наименовании Покупателя, и реквизиты Договора (номер и дата).
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате
Имущества является дата поступления денежных средств на счет Продавца в
сумме и в срок, указанный в п. 3.3 Договора.
3.5. Расходы по нотариальному удостоверению Договора и по
государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в
полном объеме возлагаются на Покупателя.
4.
ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА.
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляется путем оформления Акта приема-передачи, который
подписывается уполномоченными представителями Сторон по форме
согласованной Сторонами в Приложении №2 к Договору, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента оплаты Покупателем части цены Имущества, предусмотренной
п.п.3.3.1 – 3.3.6 настоящего Договора.
В Акте приема-передачи Стороны указывают состояние Имущества и его
пригодность для использования по назначению, а также все недостатки
Имущества, выявленные Покупателем при его осмотре.
Одновременно с передачей Имущества по Акту приема-передачи Продавец
обязан передать Покупателю всю имеющуюся техническую документацию
на Имущество. При этом отсутствие у Продавца таких документов не
является недостатком Имущества и не рассматривается в качестве основания
для отказа Покупателя от товара, расторжения Договора или для уменьшения
Цены Имущества.
4.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента
государственной регистрации такого перехода органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
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ним, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным
после подписания Сторонами Акта приема-передачи.
4.4. Сторонами особо согласовано, что к моменту заключения Договора
Покупатель произвел осмотр Имущества, и состояние Имущества (включая
инженерные коммуникации) признано Покупателем удовлетворительным и
соответствующим условиям Договора. Гарантия качества Имущества
Продавцом не предоставляется. После передачи Имущества Покупателю в
порядке, установленном Договором, Покупатель не вправе предъявлять к
Продавцу претензии, требования относительно приобретенного Имущества.
5.

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

5.1. Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату заключения
Договора:
5.1.1. Продавец обладает всеми необходимыми правомочиями для
распоряжения Имуществом согласно условиям Договора.
5.1.2. Имущество на дату заключения Договора свободно от каких-либо
обременений, залогов, прав или требований третьих лиц, за исключением
указанных в Приложении №3 к Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора. Имущество не состоит в споре, под запрещением или
под арестом.
5.1.3. Продавцом получены все и любые разрешения, одобрения и
согласования, необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора
(в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или учредительными документами Продавца).
5.2. Покупатель заверяет Продавца и гарантирует ему, что на дату
заключения Договора:
5.2.1. Покупателем получены все и любые разрешения, одобрения и
согласования, необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора
(в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или учредительными документами Покупателя, включая
одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
5.2.2. Договор заключен Покупателем не вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и Договор не
является для Покупателя кабальной сделкой.
5.2.3. Покупатель не является неплатежеспособным, не отвечает признакам
несостоятельности (банкротства). В отношении Покупателя не существует
каких-либо решений его участников, государственных органов, вступивших
или не вступивших в законную силу решений суда, судебных разбирательств
о ликвидации или реорганизации Покупателя, введении процедур
банкротства Покупателя, о признании Покупателя несостоятельным
(банкротом), о назначении арбитражного управляющего или аналогичного
лица в отношении Покупателя или любого его имущества, денежных средств,
прочих материальных и нематериальных активов или доходов, а равно
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Покупатель не предпринимал и не намерен предпринимать какие-либо
действия в отношении вышеуказанного.
5.3. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что Договор подписан
должным образом уполномоченными на то представителями Сторон.
6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. До момента полной оплаты Цены Имущества оно в силу нормы пункта 5
статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации находится в залоге
у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по
оплате Цены Имущества.
Покупатель вправе распоряжаться Имуществом, в том числе
реконструировать или сносить здания и сооружения, только с
предварительного письменного согласия Продавца.
Настоящим Продавец дает согласие Покупателю на сдачу в аренду третьим
лицам Имущества при условии, что сроки аренды будут менее одного года.
Для сдачи в аренду на иных условиях Покупатель должен получить
отдельное письменное согласие Продавца.
6.2. Залог (ипотека) Имущества в полном объеме обеспечивает
обязательства Покупателя, вытекающие из настоящего Договора, в том числе
обязательства по своевременной и полной оплате Цены Имущества, уплате
пени и процентов за просрочку уплаты денежных средств, уплате любых
иных неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Договором, возмещение
убытков, судебных и всех иных расходов, вызванных взысканием
задолженности по Договору, а также возмещение расходов по взысканию.
6.3. Обращение взыскания на Имущество осуществляется по основаниям,
предусмотренным законодательством.
6.4. На основании статьи 55 Федерального закона №102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» от 16.07.1998г. Стороны устанавливают
возможность обращения взыскания на предмет ипотеки (Имущество) во
внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса.
Обращение взыскания на Имущество может быть осуществлено Продавцом
по его выбору как в судебном, так и во внесудебном порядке.
Если Имущество не было реализовано в любом из порядков
(судебный/внесудебный),
предусмотренных
настоящим
Договором,
Продавец вправе инициировать реализацию Имущества в ином порядке
(судебном/внесудебном).
Настоящим Стороны подтверждают, что соглашение об удовлетворении
требований Продавца как залогодержателя во внесудебном порядке
включено в текст настоящего Договора. Все необходимые в соответствии с
действующим законодательством условия соглашения об удовлетворении
требований Продавца в качестве залогодержателя Имущества во
внесудебном порядке определены в настоящем Договоре.
При внесудебном порядке обращения взыскания на Имущество Продавец
вправе по своему выбору реализовать Имущество путем проведения
открытого аукциона организатором торгов, который действует на основании
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договора с Продавцом и выступает от его или своего имени, либо оставить
Имущество за собой. В последнем случае Имущество оставляется Продавцом
за собой с зачетом в счет покупной цены требований Продавца к
Покупателю, обеспеченных ипотекой, по цене, равной рыночной стоимости
Имущества, определенной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
6.5. В случае обращения взыскания на Имущество во внесудебном порядке
путем реализации Имущества на открытом аукционе, а также в случае
обращения взыскания на Имущество в судебном порядке, реализация
Имущества осуществляется в порядке, определенном статьей 59
Федерального закона №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от
16.07.1998г.
Выбор организатора аукциона (далее – Организатор Аукциона)
осуществляется Продавцом самостоятельно в соответствии с Единым
отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
Покупатель по письменному требованию Продавца не позднее трех рабочих
дней после предъявления такого требования обязан передать Продавцу
документы, необходимые для проведения торгов и передачи предмета
ипотеки (Имущества) в собственность лица, выигравшего торги.
В целях реализации заложенного Имущества на открытом аукционе
Продавец вправе заключать от своего имени все необходимые для этого и
соответствующие его правоспособности сделки (в том числе договоры с
организатором торгов и оценщиком), а также подписывать все необходимые
для реализации заложенного имущества документы, в том числе акты
приема-передачи.
6.6. При обращении взыскания на Имущество Продавец для определения
начальной продажной цены (в случае проведения открытого аукциона) или
цены, по которой Имущество оставляется Продавцом за собой, привлекает
независимого оценщика самостоятельно и вправе выбрать из следующих
независимых оценщиков по своему усмотрению:
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»;
ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
ЗАО «2К-Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернейшнл»;
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
ООО «Пенни Лейн Коммерц»;
ООО «Эрнст энд Янг»;
ЗАО «КПМГ»;
ООО «ЭсАрДжи-Оценка»;
ЗАО «АБМ Партнер»;
ЗАО «Международный Бизнес Центр»
- или иного независимого оценщика, письменно согласованного с
Покупателем.
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Покупатель обязан по запросу Продавца предоставлять информацию и
документы, относящиеся к Имуществу, которые будут необходимы
оценщику для проведения оценки. Покупатель обязан обеспечить оценщику
доступ к Имуществу для его осмотра, фотографирования и иных действий,
необходимых для проведения оценки.
6.7. В целях обеспечения реализации прав Продавца как залогодержателя
Имущества до момента полной уплаты Цены Имущества Покупатель
обязуется:
- обеспечить свободный доступ представителей Продавца в здания (строения,
сооружения) и на земельные участки, являющиеся предметом залога, путем
предоставления возможности их осмотра;
- по запросам Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять
Продавцу любую запрашиваемую информацию относительно Имущества, в
том числе касающуюся уплаты налогов на Имущество, коммунальных и
иных платежей поставщикам тепла, газа, энергии, коммунальных услуг;
- предоставлять Продавцу по его запросам документы, необходимые для
проверки наличия, состояния и условий содержания Имущества, в том числе
документы об исполнении Покупателем обязанностей, лежащих на нем как
на собственнике Имущества.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока оплаты Цены Имущества, установленного в п. 3.3
Договора, Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пеню в
размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и в
сроки, указанные в п. 3.3 Договора, не может составлять более 10 (Десяти)
рабочих дней (далее – «Допустимая просрочка»). Просрочка свыше 10
(Десяти) рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения
обязательств по оплате Имущества, установленных Договором.
Продавец с момента истечения Допустимой просрочки может направить
Покупателю письменное уведомление об одностороннем отказе от
исполнения обязательств по Договору. В этом случае Договор считается
расторгнутым с момента получения Покупателем соответствующего
уведомления Продавца; при этом Покупатель обязан будет возвратить
Имущество Продавцу в течение трех рабочих дней с момента получения
вышеуказанного уведомления, возместить причиненные убытки и, сверх
суммы убытков, уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере
100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
7.3. В части, не покрытой неустойкой (пени или штрафной неустойкой),
Продавец также вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков,
причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
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7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.
7.5. В случае просрочки Покупателем установленного Договором срока
принятия Имущества по Акту приема-передачи более чем на 15 (Пятнадцать)
календарных дней Продавец имеет право направить Покупателю письменное
уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по
Договору, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все
обязательства Сторон по Договору, в том числе обязательства Продавца,
предусмотренные п. 2.1 Договора, прекращаются.
7.6. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора в случае превышения Допустимой просрочки (п.7.2),
просрочки принятия имущества (п.7.5), а также в следующих случаях:
а) если договор аренды недвижимого имущества, указанный в п.2.2.7
настоящего Договора, не будет заключен либо расторгнут досрочно;
б) если в отношении Покупателя возникнут признаки банкротства,
предусмотренные
Федеральным
законом
«О
несостоятельности
(банкротстве»)» или будет введена процедура банкротства.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Продавец
направляет Покупателю соответствующее письменное уведомление. Договор
считается
расторгнутым
с
момента
получения
Покупателем
соответствующего уведомления Продавца; при этом Покупатель обязан
будет возвратить Имущество Продавцу в течение трех рабочих дней с
момента получения вышеуказанного уведомления. Кроме того, Покупатель
будет обязан возместить причиненные Продавцу убытки и, сверх суммы
убытков, уплатить Продавцу штрафную неустойку в размере 100 000 000
(Сто миллионов) рублей.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г.Москвы.
9.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения и документы в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных) Покупателя, направленные с адреса
электронной почты Покупателя _______________ на адрес электронной
почты контактного лица Продавца evbugaeva@centeratom.ru (далее –
Сведения), являются полными, точными и достоверными.
9.2. При изменении Сведений Покупатель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с
момента таких изменений направить Продавцу соответствующее письменное
уведомление с приложением копий подтверждающих документов,
заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
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Покупателя.
9.3. Покупатель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение
им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных
данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или
причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений
Продавцом, а также на раскрытие Продавцом Сведений, полностью или
частично, компетентным органам государственной власти (в том числе,
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу,
Правительству
Российской
Федерации)
и
последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
Покупатель освобождает Продавца от любой ответственности в связи с
Раскрытием, в том числе, возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с
предъявлением Продавцу претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
9.4. Покупатель и Продавец подтверждают, что условия Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими
существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления,
несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений о Покупателе (в том числе, уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего
отказа Продавца от исполнения Договора и предъявления Продавцом
Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением
Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем
соответствующего письменного уведомления Продавца, если более поздняя
дата не будет установлена в уведомлении.
10.

ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но, не
ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие
стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайные положения и др.
10.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по
Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления информировать
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и
сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на
исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.
10.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны
согласно п. 10.3 Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться
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на эти обстоятельства.
10.5. Подтверждением
наличия
и
продолжительности
действия
обстоятельств непреодолимой силы будут являться сертификаты
(свидетельства), выданные Торгово-промышленной палатой РФ.
10.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 рабочих дней, то
любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
известив об этом другую Сторону не менее чем за 3 рабочих дня до даты
расторжения. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения связанных с этим убытков/расходов.
11.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положения Договора и любая информация и/или документация,
передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение
Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит
охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
11.3. В случае если любое из положений Договора становится
недействительным или теряет свою юридическую силу, это не влияет на
действие прочих положений Договора.
11.4. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу
каждое такое уведомление должно быть направлено заказной почтой с
уведомлением о вручении или курьером, осуществляющим доставку под
подпись о получении, по адресам, указанным в статье 12 Договора. По
желанию Стороны могут дублировать направление уведомлений по почте
направлением соответствующих уведомлений на адреса электронной почты,
указанные в тексте Договора.
11.6. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.7. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 – Перечень Имущества;
Приложение №2 – Форма Акта приема-передачи Имущества;
Приложение №3 – Информация об обременениях Имущества правами
третьих лиц;
Приложение №4 – План земельного участка общей площадью 204 935 кв.м.;
Приложение №5 – План земельного участка общей площадью 4 265 кв.м.
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
№ ____ от _____________2014 года
Место и дата заключения договора
Перечень Имущества,
в отношении которого заключен договор купли-продажи
1) Земельный участок общей площадью 204 935 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири,
восточнее д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий
и объектов, разрешенное использование: под центр отдыха и спорта
«ОЛенКур»,
кадастровый
(условный)
номер
50:08:0040426:79,
принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006309, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
НА № 0772816 от 03 апреля 2006 года, вместе с находящимися на этом
земельном участке конструкциями: бассейном №1 инв. №59, водопроводом
90 п/м инв.№104, кабелем связи ТЗП инв.№102, кабельными сетями инв.
№108, наружной в/в кабельной сетью инв.№392, наружной канализацией
инв.№106, наружной теплотрассой инв.№109, наружным освещением
стадиона инв.№103,
низковольтной кабельной сетью инв.№107,
ограждением территории инв.№414, ограждением ж/б инв.№66, сетчатым
ограждением инв.№67, шлагбаумом G -4000 инв.№10528, дорогой
внутриквартальной инв.№403, дорогой к водозаборн. сооружению инв.№406,
дорогой к хоз.двору инв.№401, наруж. теплосетью к столовой с дренаж.
инв.№396, наружной н/в кабельной сетью инв.№407, наружным освещением
инв.№384, наружным водопроводом инв.№391, наружным газопроводом
инв.№39, теплотрассой инв.№394.
Цена объекта составляет __________ рублей, НДС не облагается.
Границы земельного участка указаны на Плане земельного участка,
который является неотъемлемой частью Договора (Приложение №4 к
Договору).
2) Административное здание (изолятор №2) общей площадью 397,40
кв.м, 2-этажное, инв. № 21-16417/21, лит. А, А1, расположенное по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/030/2006-126,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
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Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 05 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/030/2006-126, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0861941 от 05.05.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
3) Аэротенки, инв.№21-16417/31, расположенное по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-422,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006422, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0364680 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
4) Баскетбольная площадка, инв. №21-16417/26, расположенная по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/007/2006-225,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006225, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772588 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
5) Бассейн плавательный №2, инв. №21-16417/30, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/007/2006-226,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006226, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772589 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
6) Водонапорная башня №2 общей площадью 21,20 кв.м., инв. №2116417/39, лит. Г2, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/007/2006-221, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-221, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772600 от 27.04.2006;
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Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
7) Волейбольная площадка, инв. №21-16417/28, расположенная по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/007/2006-222,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006222, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772585 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
8) Выносной туалет, инв. №21-16417/35, лит. У, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-427,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006227, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0364685 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
9) Гараж на 3 автомашины общей площадью 152,30 кв.м., инв. №2116417/17*, лит. А1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, гараж на 3
автомашины, кадастровый (условный) номер 50-50-08/030/2006-124,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 06 октября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/030/2006124, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 1224585 от 06.10.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
10) Душевой павильон, инв. №21-16417/36, лит. Д, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-426,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006426, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0364684 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
11) Здание санаторного типа общей площадью 4179,30 кв.м., инв.
№21-16417/1, лит. А,А1,А2,А3,а,а1, расположенное по адресу: Московская
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область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-167, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04
мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-167, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0364947 от 04.05.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
12) Здание фильтров станции биологической очистки общей
площадью 159 кв.м., инв. № 16417/4, лит. Б, Б1, расположенное по адресу:
Московская область, Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского
поселения Снегири, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-298,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006298, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772819 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
13) Изолятор общей площадью 175,50 кв.м., инв. № 21-16417*13, лит.
А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-423, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации
№50-50-08/017/2006-423,
и
подтверждается
свидетельством
о
государственной регистрации права серия НА номер 0364681 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
14) КНС общей площадью 28,30 кв.м., инв. № 21-16417/41, лит. Г3,
расположенное по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-171, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации
№50-50-08/004/2006-171,
и
подтверждается
свидетельством
о
государственной регистрации права серия НА номер 0782725 от 05.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
15) Кольцевая подъездная дорога общей протяженностью 190 п.м.,
инв. № 21-16417/25, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/007/2006-227, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-227, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772599 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
16) Котельная общей площадью 632,20 кв.м., инв. № 21-16417/18, лит.
А,А1, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
Восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-311, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-50-08/017/2006-311, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772809 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
17) Корпус кружковый общей площадью 196,30 кв.м., инв. № 2116417/3, лит. Б3, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер
50-50-08/017/2006-425, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации
№50-50-08/017/2006-425,
и
подтверждается
свидетельством
о
государственной регистрации права серия НА номер 0364683 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
18) Лыжная база общей площадью 196,70 кв.м., инв. № 21-16417/2,
лит. Б2, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-424, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации
№50-50-08/017/2006-424,
и
подтверждается
свидетельством
о
государственной регистрации права серия НА номер 0364682 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
19) Насосная станция 2 подъема общей площадью 65,90 кв.м., инв. №
21-16417/12, лит. А, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/065/2006-425, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07
ноября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/065/2006-425, и
55

56
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
50 НА номер 1390745 от 07.11.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
20) Проходная общей площадью 10,50 кв.м., инв. № 21-16417/24, лит.
Б, Г, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/065/2006-426, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 07 ноября 2006 года сделана запись регистрации
№50-50-08/065/2006-426,
и
подтверждается
свидетельством
о
государственной регистрации права серия 50 НА номер 1390746 от
07.11.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
21) Резервуар воды подземный, инв. № 21-16417/29, лит. Г3, Г4,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-446, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации
№50-50-08/017/2006-446,
и
подтверждается
свидетельством
о
государственной регистрации права серия НА номер 0364686 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
22) Рекреационный комплекс общей площадью 256,7 кв.м.,
назначение: нежилое,2-этажный, инв. № 047:021-16417/42, лит. Б,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
городское поселение Снегири, восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/128/2008-036, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 26 декабря 2008 года сделана запись
регистрации №50-50-08/128/2008-036, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 50-НГ номер 170891 от 26.12.2008;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
23) Скважина с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м., инв. №
21-16417/32, лит. Г4, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/004/2006-170, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-170, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0782723 от 05.04.2006;
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Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
24) Скважина на 150 м с кирпичной будкой общей площадью 9,80
кв.м., инв. № 21-16417/27, лит. Г5, расположенная по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-168, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-168, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0782724 от 05.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
25) Склады материальные общей площадью 400,60 кв.м., инв. № 2116417/17**, лит. А, расположенные по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, склады
материальные, кадастровый (условный) номер 50-50-08/030/2006-125,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 06 октября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/030/2006125, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 1224584 от 06.10.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
26) Спальный корпус №1 общей площадью 754,30 кв.м., инв. № 2116417/7, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-300, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-300, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772807 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
27) Спальный корпус №2 общей площадью 753,80 кв.м., инв. № 2116417/8, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-301, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-301, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772808 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
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28) Спальный корпус №3 общей площадью 757 кв.м., инв. № 2116417/10, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-302, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04
мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-302, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0364707 от 04.05.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
29) Спальный корпус №4 общей площадью 1148,60 кв.м., инв. № 2116417/11, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-303, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-303, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0772811 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
30) Спальный корпус №5 общей площадью 1151,60 кв.м., инв. № 2116417/5, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-304, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-304, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772812 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
31) Спальный корпус №6 общей площадью 1633,70 кв.м., инв. № 2116417/6, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-305, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-305, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772813 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
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32) Спальный корпус №7 общей площадью 1650,50 кв.м., инв. № 2116417/22, лит. Б,б, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-306, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-306, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0772814 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
33) Спальный корпус №9 общей площадью 1630,30 кв.м., инв. № 2116417/9, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-308, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772815 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
34) Спальный корпус «Спутник» общей площадью 567,30 кв.м., инв.
№ 21-16417/16, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., уч. восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-307, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-307, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772840 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
35) Спортивно-клубный комплекс общей площадью 1470,30 кв.м.,
инв. № 21-16417/23, лит. Б, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-299, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-299, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0772810 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
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36) Столовая на 550 мест общей площадью 2230,90 кв.м., инв. № 2116417/19, лит. А,А1,а, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/004/2006-169, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-169, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0782726 от 05.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
37) Теневой навес, инв. № 21-16417/37, лит. Г4, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-420,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 04 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-420, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0364706 от 04.05.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
38) Теневой навес, инв. № 21-16417/40, лит. Г6, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/007/2006-223,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006223, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772586 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
39) Теневой навес №2, инв. № 21-16417/38, лит. Г5, расположенный
по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-224,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006224, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772587 от 27.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
40) Трансформаторная подстанция №1, инв. № 21-16417/33, лит. Г1,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-312, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
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праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/007/2006-312, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772818 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
41) Трансформаторная подстанция №2 общей площадью 45,70 кв.м.,
инв. № 21-16417/34, лит. Г, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/004/2006-166, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-166, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0782722 от 05.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
42) Штаб, административное здание общей площадью 767,10 кв.м.,
инв. № 21-16417*16, лит. А,а,а1, расположенный по адресу: Московская
область, Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения
Снегири,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-310,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006310, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772817 от 03.04.2006;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
43) Земельный участок общей площадью 4 265 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири,
восточнее д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий
и объектов, разрешенное использование: под центр отдыха и спорта
«ОЛенКур»,
кадастровый
(условный)
номер
50:08:0040426:80,
принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 21 сентября 2012 года сделана запись регистрации №50-50-08/118/2012190, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия 50-АД № 386341 от 25.09.2012г.;
Цена объекта составляет __________ рублей, НДС не облагается.
Границы земельного участка указаны на Плане земельного участка,
который является неотъемлемой частью Договора (Приложение №5 к
Договору).
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44) Спальный корпус №10, 10а общей площадью 2 658,60 кв.м., инв. №
21-16417, лит. А, А1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-308, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия
НА номер 0772816 от 03.04.2006г.;
Цена объекта составляет __________ рублей, включая НДС 18%.
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
№ ____ от _______________2014 года
Форма Акта приема передачи Имущества
городское поселение Снегири
Истринский муниципальный район

«___» __________ 2014 г.

Настоящий акт подписан между:
Открытым акционерным обществом «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур» (ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»), ОГРН 1055004250916; ИНН
5024076079 / КПП 501701001; адрес места нахождения: 143590, Московская
область, Истринский район, дп Снегири, уч.2Д, именуемым в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Нистратова Сергея Львовича,
действующего на основании устава, с одной стороны,
и
___________________________________________,
ОГРН
_____________________; ИНН _____________ / КПП ______________; адрес
места нахождения: ________________________, именуемым в дальнейшем
«Покупатель», в лице _________________________________, действующего
на основании _______________, с другой стороны,
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.1. На основании заключенного Сторонами Договора купли-продажи
недвижимого имущества № ________ от «____» ________ 2014 года
(далее – «Договор») Продавец передал, а Покупатель принял следующее
имущество:
1) Земельный участок общей площадью 204 935 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Московская область, Истринский район, городское поселение
Снегири, восточнее д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых
территорий и объектов, разрешенное использование: под центр отдыха и
спорта «ОЛенКур», кадастровый (условный) номер 50:08:0040426:79,
принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006309, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права НА № 0772816 от 03 апреля 2006 года, вместе с находящимися на
этом земельном участке конструкциями: бассейном №1 инв. №59,
водопроводом 90 п/м инв.№104, кабелем связи ТЗП инв.№102, кабельными
сетями инв. №108, наружной в/в кабельной сетью инв.№392, наружной
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канализацией инв.№106, наружной теплотрассой инв.№109, наружным
освещением стадиона инв.№103, низковольтной кабельной сетью инв.№107,
ограждением территории инв.№414, ограждением ж/б инв.№66, сетчатым
ограждением инв.№67, шлагбаумом G -4000 инв.№10528, дорогой
внутриквартальной инв.№403, дорогой к водозаборн. сооружению инв.№406,
дорогой к хоз.двору инв.№401, наруж. теплосетью к столовой с дренаж.
инв.№396, наружной н/в кабельной сетью инв.№407, наружным освещением
инв.№384, наружным водопроводом инв.№391, наружным газопроводом
инв.№39, теплотрассой инв.№394.
2) Административное здание (изолятор №2) общей площадью 397,40
кв.м, 2-этажное, инв. № 21-16417/21, лит. А, А1, расположенное по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/030/2006-126,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 05 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/030/2006-126, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0861941 от 05.05.2006;
3) Аэротенки, инв.№21-16417/31, расположенное по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-422,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006422, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0364680 от 27.04.2006;
4) Баскетбольная площадка, инв. №21-16417/26, расположенная по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-225,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006225, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772588 от 27.04.2006;
5) Бассейн плавательный №2, инв. №21-16417/30, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-226,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006226, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772589 от 27.04.2006;
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6) Водонапорная башня №2 общей площадью 21,20 кв.м., инв. №2116417/39, лит. Г2, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/007/2006-221, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-221, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772600 от 27.04.2006;
7) Волейбольная площадка, инв. №21-16417/28, расположенная по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-222,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006222, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772585 от 27.04.2006;
8) Выносной туалет, инв. №21-16417/35, лит. У, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-427,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006227, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0364685 от 27.04.2006;
9) Гараж на 3 автомашины общей площадью 152,30 кв.м., инв. №2116417/17*, лит. А1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, гараж на 3
автомашины, кадастровый (условный) номер 50-50-08/030/2006-124,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 06 октября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/030/2006124, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 1224585 от 06.10.2006;
10) Душевой павильон, инв. №21-16417/36, лит. Д, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-426,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006426, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0364684 от 27.04.2006;
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11) Здание санаторного типа общей площадью 4179,30 кв.м., инв.
№21-16417/1, лит. А,А1,А2,А3,а,а1, расположенное по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-167, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04
мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-167, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0364947 от 04.05.2006;
12) Здание фильтров станции биологической очистки общей
площадью 159 кв.м., инв. № 16417/4, лит. Б, Б1, расположенное по адресу:
Московская область, Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского
поселения Снегири, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-298,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006298, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772819 от 03.04.2006;
13) Изолятор общей площадью 175,50 кв.м., инв. № 21-16417*13, лит.
А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-423, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-423, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364681 от 27.04.2006;
14) КНС общей площадью 28,30 кв.м., инв. № 21-16417/41, лит. Г3,
расположенное по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-171, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/004/2006-171, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0782725 от 05.04.2006;
15) Кольцевая подъездная дорога общей протяженностью 190 п.м.,
инв. № 21-16417/25, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/007/2006-227, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-227, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772599 от 27.04.2006;
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16) Котельная общей площадью 632,20 кв.м., инв. № 21-16417/18, лит.
А,А1, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
Восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-311, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации
№50-50-50-08/017/2006-311,
и
подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772809 от 03.04.2006;
17) Корпус кружковый общей площадью 196,30 кв.м., инв. № 2116417/3, лит. Б3, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-425, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-425, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0364683 от 27.04.2006;
18) Лыжная база общей площадью 196,70 кв.м., инв. № 21-16417/2,
лит. Б2, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-424, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-424, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364682 от 27.04.2006;
19) Насосная станция 2 подъема общей площадью 65,90 кв.м., инв. №
21-16417/12, лит. А, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/065/2006-425, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07
ноября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/065/2006-425, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия 50 НА номер 1390745 от 07.11.2006;
20) Проходная общей площадью 10,50 кв.м., инв. № 21-16417/24, лит.
Б, Г, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/065/2006-426, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 07 ноября 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/065/2006-426, и подтверждается свидетельством о
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государственной регистрации права серия 50 НА номер 1390746 от
07.11.2006;
21) Резервуар воды подземный, инв. № 21-16417/29, лит. Г3, Г4,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-446, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-446, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364686 от 27.04.2006;
22) Рекреационный комплекс общей площадью 256,7 кв.м., назначение:
нежилое,2-этажный, инв. № 047:021-16417/42, лит. Б, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, городское поселение
Снегири, восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/128/2008-036, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 26 декабря 2008 года сделана запись
регистрации №50-50-08/128/2008-036, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 50-НГ номер 170891 от
26.12.2008;
23) Скважина с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м., инв. №
21-16417/32, лит. Г4, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/004/2006-170, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-170, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0782723 от 05.04.2006;
24) Скважина на 150 м с кирпичной будкой общей площадью 9,80
кв.м., инв. № 21-16417/27, лит. Г5, расположенная по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-168, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-168, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0782724 от 05.04.2006;
25) Склады материальные общей площадью 400,60 кв.м., инв. № 2116417/17**, лит. А, расположенные по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, склады
материальные, кадастровый (условный) номер 50-50-08/030/2006-125,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
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Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 06 октября 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/030/2006125, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 1224584 от 06.10.2006;
26) Спальный корпус №1 общей площадью 754,30 кв.м., инв. № 2116417/7, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-300, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-300, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772807 от 03.04.2006;
27) Спальный корпус №2 общей площадью 753,80 кв.м., инв. № 2116417/8, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-301, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-301, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772808 от 03.04.2006;
28) Спальный корпус №3 общей площадью 757 кв.м., инв. № 2116417/10, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-302, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04
мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-302, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0364707 от 04.05.2006;
29) Спальный корпус №4 общей площадью 1148,60 кв.м., инв. № 2116417/11, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-303, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-303, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772811 от 03.04.2006;
30) Спальный корпус №5 общей площадью 1151,60 кв.м., инв. № 2116417/5, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
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кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-304, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-304, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772812 от 03.04.2006;
31) Спальный корпус №6 общей площадью 1633,70 кв.м., инв. № 2116417/6, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-305, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-305, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772813 от 03.04.2006;
32) Спальный корпус №7 общей площадью 1650,50 кв.м., инв. № 2116417/22, лит. Б,б, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-306, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-306, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772814 от 03.04.2006;
33) Спальный корпус №9 общей площадью 1630,30 кв.м., инв. № 2116417/9, лит. А,
расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-308, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772815 от 03.04.2006;
34) Спальный корпус «Спутник» общей площадью 567,30 кв.м., инв. №
21-16417/16, лит. А, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., уч. восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-307, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-307, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0772840 от 03.04.2006;
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35) Спортивно-клубный комплекс общей площадью 1470,30 кв.м., инв.
№ 21-16417/23, лит. Б, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-299, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-299, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772810 от 03.04.2006;
36) Столовая на 550 мест общей площадью 2230,90 кв.м., инв. № 2116417/19, лит. А,А1,а, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/004/2006-169, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-169, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0782726 от 05.04.2006;
37) Теневой навес, инв. № 21-16417/37, лит. Г4, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-420,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 04 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-420, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0364706 от 04.05.2006;
38) Теневой навес, инв. № 21-16417/40, лит. Г6, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/007/2006-223,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006223, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772586 от 27.04.2006;
39) Теневой навес №2, инв. № 21-16417/38, лит. Г5, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/007/2006-224,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006224, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772587 от 27.04.2006;
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40) Трансформаторная подстанция №1, инв. № 21-16417/33, лит. Г1,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-312, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/007/2006-312, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772818 от 03.04.2006;
41) Трансформаторная подстанция №2 общей площадью 45,70 кв.м.,
инв. № 21-16417/34, лит. Г, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/004/2006-166, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-166, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер
0782722 от 05.04.2006;
42) Штаб, административное здание общей площадью 767,10 кв.м.,
инв. № 21-16417*16, лит. А,а,а1, расположенный по адресу: Московская
область, Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения
Снегири,
кадастровый
(условный)
номер
50-50-08/017/2006-310,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006310, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0772817 от 03.04.2006;
43) Земельный участок общей площадью 4 265 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Московская область, Истринский район, городское поселение
Снегири, восточнее д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых
территорий и объектов, разрешенное использование: под центр отдыха и
спорта «ОЛенКур», кадастровый (условный) номер 50:08:0040426:80,
принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 21 сентября 2012 года сделана запись регистрации №50-50-08/118/2012190, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия 50-АД № 386341 от 25.09.2012г.;
44) Спальный корпус №10, 10а общей площадью 2 658,60 кв.м., инв. №
21-16417, лит. А, А1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
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государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03
апреля 2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-308, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
серия НА номер 0772816 от 03.04.2006г.
1.2. Стороны настоящим подтверждают, что состояние Имущества
(земельных участков, зданий и сооружений, иных объектов),
передаваемых по настоящему Акту, соответствует условиям Договора.
1.3. Претензий по передаваемому в соответствии с настоящим Актом
Имуществу Стороны по отношению к друг другу не имеют.
1.4. Настоящий Акт составлен на русском языке, в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Продавца:

От имени Покупателя:

Генеральный директор
Нистратов С.Л.
______________________М.П.

_________________________М.П.
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Приложение № 3
к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
№ ____ от ________2014 года
Место и дата заключения договора
ИНФОРМАЦИЯ
об обременениях Имущества правами третьих лиц
Сторонам известно и не является препятствием для заключения
Договора, что часть Имущества, а именно: помещение – комната № 9,
расположенная в 5-ти этажном здании Спального корпуса № 10,10а, по
адресу: 143590, Московская область, Истринский район, городское поселение
Снегири, восточнее д.Ленино, уч.2Д, в соответствии с Решением
Истринского городского суда Московской области от 03.10.2011г. по делу
№2-2267/11 обременена правом пользования следующих третьих лиц:
1. Бодрова Светлана Станиславовна, 16.01.1966 года рождения;
2. Бодров Николай Павлович, 05.10.1964 года рождения;
3. Бодров Андрей Николаевич, 19.08.1991 года рождения;
4. Бодров Александр Николаевич, 15.08.1998 года рождения.
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Приложение № 4
к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
№ _____ от _______2014 года
Место и дата заключения договора
Копия плана земельного участка
План земельного участка общей площадью 204 935 кв.м,
расположенного по адресу: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири,
восточнее д. Ленино, кадастровый (или условный) номер: 50:08:0040426:79.
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Приложение № 5
к Договору купли-продажи
недвижимого имущества
№ _____ от _______2014 года
Место и дата заключения договора
Копия плана земельного участка
План земельного участка общей площадью 4 265 кв.м, расположенного по
адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский
район, городское поселение Снегири, восточнее д. Ленино, кадастровый (или
условный) номер: 50:08:0040426:80.

11.8. Стороны заключили Договор в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, 1 (Один) – для Продавца, 1 (Один) – для Покупателя, 1 (Один)
– для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
12.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

12.1 Продавец: ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»,
ИНН 5024076079, КПП 501701001, ОГРН 1055004250916
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Место нахождения: 143590, Московская область, Истринский район, дп Снегири,
уч.2Д
Почтовый адрес: 143590, Московская область, Истринский район, дп Снегири,
уч.2Д
р/с. 40702810900060001196 в ОАО Банк ВТБ г. Москва
Кор.счет 30101810700000000187, БИК 044525187
Генеральный директор
__________________/ С.Л. Нистратов /
МП
12.2 Покупатель: _______________________,
ИНН ___________, КПП _____________, ОГРН ___________________
Место нахождения: ____________________________
Почтовый адрес: ______________________________
р/с. _________________ в ______________________
Кор.счет _________________, БИК ______________
Генеральный директор
__________________/ _______________ /
МП
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Форма договора аренды недвижимого имущества
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___
городское поселение Снегири
Истринский муниципальный район

«___» __________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Центр Отдыха и Спорта
«ОЛенКур» (ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»), именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице Генерального директора Нистратова Сергея Львовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________,
именуем____
в
дальнейшем «Арендатор», в лице _________________ , действующего на
основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование указанное в приложении № 1 недвижимое имущество
(далее – «Имущество») по акту приема-передачи для использования Имущества
по его целевому назначению.
1.2. Сведения об Имуществе, передаваемом в аренду, изложенные в
настоящем Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для его
надлежащего использования в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1.
настоящего Договора.
1.3. Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателю на
праве собственности. Право собственности Арендодателя на Имущество
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
1.4. Имущество передается в аренду вместе с внутренними инженерными
коммуникациями, предназначенными для эксплуатации этого Имущества
2. Срок аренды
2.1. Срок аренды Имущества по настоящему Договору составляет 5
(Пять) лет с даты государственной регистрации настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области и считается заключенным с момента такой
регистрации.
До момента государственной регистрации в соответствии со ст. 425
Гражданского кодекса Российской Федерации положения настоящего Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания настоящего
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Договора.
2.3. Представление документов на государственную регистрацию
настоящего Договора осуществляется Арендатором в срок не позднее 5 (Пяти)
дней с даты подписания Сторонами Договора.
Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего
Договора, включая оплату государственной пошлины, расходы по
заказу/изготовлению необходимых для регистрации настоящего Договора
документов, Арендатор принимает на себя.
2.4. Представление документов на государственную регистрацию
изменений и/или дополнений настоящего Договора осуществляется Стороной,
их инициировавшей, в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента подписания
Сторонами
таких
изменений/дополнений.
Расходы,
связанные
с
государственной регистрацией изменений и/или дополнений настоящего
Договора, несет Сторона, их инициировавшая.
3. Обязанности Арендодателя и Арендатора
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Предоставить Арендатору Имущество в течение 5 (Пяти) дней с
даты подписания Сторонами настоящего Договора по акту приема-передачи.
3.1.2. В случае аварий, приведших к ухудшению арендуемого Имущества,
оказывать необходимое содействие в устранении их последствий. В случае
аварий, произошедших по обстоятельствам, за которые отвечает Арендатор,
устранение последствий производится за его счет.
3.1.3. В случае необходимости проведения капитального ремонта
объектов недвижимого имущества, сопредельного с арендуемым Имуществом,
или инженерных коммуникаций, проходящих через арендуемое Имущество, не
менее чем за два месяца письменно уведомлять об этом Арендатора.
3.1.4. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока аренды,
установленного настоящим Договором, принять от Арендатора Имущество по
акту приема-передачи.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Сторонами
настоящего Договора принять от Арендодателя Имущество по акту приемапередачи.
3.2.2. Использовать
Имущество
в
соответствии
с
целями,
установленными пунктом 1.1 настоящего Договора, установленными
законодательством
Российской
Федерации
нормами
и
правилами
использования зданий (помещений), земельных участков, в том числе
санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности.
3.2.3. В случае наступления событий, которые могут привести к
ухудшению качества и состояния Имущества (аварии и т.д.), незамедлительно,
но в любом случае не позднее чем в течение следующего дня после такого
события сообщить об этом Арендодателю.
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3.2.4. Соблюдать противопожарные и санитарные правила, требования
органов пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, нормы
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие
порядок осуществления соответствующего вида деятельности Арендатора в
арендуемом Имуществе и правила содержания такого Имущества.
3.2.5. Осуществлять коммерческую деятельность на арендуемом
Имуществе
при
строгом
соблюдении
требований
действующего
законодательства Российской Федерации к безопасному использованию
Имущества.
3.2.6. Производить санитарную обработку зеленых насаждений,
расположенных на земельном участке, входящем в состав Имущества, в целях
предотвращения их поражения различного рода вредителями в сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а в случае
обнаружения наличия таких поражений – незамедлительно с момента
обнаружения.
3.2.7. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату,
установленную настоящим Договором.
3.2.8. Поддерживать Имущество в полной исправности и надлежащем
техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
3.2.9. В случае пересмотра арендной платы в порядке, установленном
разделом 5 настоящего Договора, производить оплату в соответствии с
выставленными счетами.
3.2.10.
Своевременно производить за свой счет текущий ремонт
Имущества.
3.2.11.
Не производить реконструкцию, перепланировок и
переоборудования Имущества, а также строительство объектов недвижимости
(зданий, строений, сооружений и иных объектов, прочно связанных с землей и
перемещение которых без ущерба их назначению невозможно) на территории
земельного участка, входящего в состав Имущества, без предварительного
письменного разрешения Арендодателя.
Не производить без письменного согласия Арендодателя в Имуществе,
указанном в пункте 1.1. настоящего Договора, прокладку скрытых и открытых
электропроводок и коммуникаций, инженерных сетей.
Не производить без письменного согласия Арендодателя улучшения
Имущества, не отделимые без вреда для Имущества.
3.2.12.
Осуществлять капитальный ремонт Имущества, указанного в
пункте 1.1. настоящего Договора, только с письменного разрешения
Арендодателя.
3.2.13.
Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и
оборудования Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.
3.2.14.
Сдавать Имущество в субаренду (поднаем) только с
предварительного письменного согласия Арендодателя.
3.2.15.
Не осуществлять другие действия, влекущие какое-либо
ограничение (обременение) предоставленных Арендатору имущественных
прав.
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3.2.16.
Не передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору другому лицу (перенаем).
3.2.17.
Не предоставлять арендуемое Имущество в безвозмездное
пользование (ссуду).
3.2.18.
Обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемое
Имущество представителей Арендодателя и Госкорпорации «Росатом» для
проведения проверки соблюдения Арендатором условий настоящего Договора,
целевого использования и обеспечения сохранности Имущества, а также
предоставлять им документацию, относящуюся к предмету проверки.
В случае выявления в ходе проверки нарушений условий настоящего
Договора исполнять предписания Арендодателя об устранении выявленных
нарушений в течение 3 (Трех) дней с даты получения предписания от
Арендодателя.
3.2.19.
Освободить Имущество в связи с аварийным состоянием
конструкций здания или его части, постановкой здания на капитальный ремонт
или необходимостью его сноса, а также в случае необходимости при
проведении капитального ремонта имущества, сопредельного с арендуемым
Имуществом, или инженерных коммуникаций, проходящих через Имущество, в
срок, определенный уведомлением Арендодателя, который не может быть
меньше срока, указанного в пункте 3.1.3 настоящего Договора.
3.2.20.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания действия
настоящего Договора вернуть Арендодателю Имущество по акту приемапередачи в техническом состоянии не хуже, чем на момент получения, с учетом
нормального износа, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
Договора.
3.2.21.
Не размещать рекламных конструкций на фасаде и других
частях зданий, сооружений, входящих в состав Имущества, а также на
прилегающей к Имуществу территории без письменного согласия
Арендодателя и соответствующих служб.
3.2.22.
Не нарушать и не ограничивать право пользования Бодровой
Светланой Станиславовной (16.01.1966 год рождения), Бодровым Николаем
Павловичем (05.10.1964 год рождения), Бодровым Андреем Николаевичем
(19.08.1991 год рождения), Бодровым Александром Николаевичем (15.08.1998
год рождения) помещением – комнатой №9, расположенной в 5-ти этажном
здании Спального корпуса №10,10а, входящем с состав арендуемого
Имущества. Право пользования указанным выше помещением установлено
решением Истринского городского суда Московской области от 03.10.2011г. по
делу №2-2267/11.
3.2.23.
Самостоятельно получать заключения региональных отделов
пожарного
надзора
и
центров
государственного
санитарноэпидемиологического надзора по функциональному использованию Имущества
(при необходимости).
3.2.24.
Компенсировать затраты Арендодателя на страхование
Имущества в соответствии с пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден.
настоящего Договора.
81

82
3.2.25.
Нести ответственность за правонарушения, допущенные по вине
Арендатора, и самостоятельно уплачивать все штрафы, выставленные
контролирующими органами Арендатору, или возмещать Арендодателю
документально подтвержденные расходы на штрафы, вызванные такими
нарушениями Арендатора, выставленные Арендодателю. Если вследствие
допущенных нарушений действующего законодательства и настоящего Договора
и/или в связи с деятельностью Арендатора в арендуемом Имуществе в адрес
Арендодателя контролирующими органами будет выставлен штраф, Арендатор
обязан возместить последнему сумму штрафа в течение 5 (Пяти) дней с даты
получения Арендатором соответствующего требования Арендодателя, копии
документа о наложении штрафа и документа, подтверждающего уплату штрафа
Арендодателем. Арендатор обязан устранить предусмотренные настоящим
пунктом нарушения, в срок, указанный в соответствующем требовании, либо в
разумный срок со дня направления Арендодателем Арендатору соответствующего
письменного требования, подтвержденного документами уполномоченных
органов.
4. Порядок возврата арендуемого Имущества Арендодателю
4.1. До дня подписания Арендодателем и Арендатором акта приемапередачи Имущества Арендатор должен:
4.1.1. Совместно с Арендодателем составить и подписать акт сверки
своевременности и полноты оплаты арендной платы и неустойки (если таковая
имеется) по настоящему Договору.
4.1.2. Освободить Имущество и подготовить его к передаче
Арендодателю.
5. Арендная плата и порядок расчетов по Договору
5.1. Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое Имущество
включает:
- фиксированный платеж, который на момент заключения настоящего
Договора составляет 376 435 (Триста семьдесят шесть тысяч четыреста
тридцать пять) рублей 83 копейки, без учета НДС (18%) в размере 67 758
(Шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 45 копеек,
выставляемого Арендодателем Арендатору сверх фиксированного платежа.
Размер фиксированного платежа может быть изменен Арендодателем не
чаще одного раза в год в одностороннем порядке путем направления Арендатору
соответствующего предварительного письменного уведомления, являющегося
частью настоящего Договора, за один календарный месяц до предполагаемой даты
изменения размера фиксированного платежа, предусмотренного в таком
уведомлении, в случае введения новых и/или изменения существующих налогов (в
том числе, взамен старых), изменяющих налоговую нагрузку на Арендодателя по
сравнению с системой налогообложения, действующей на момент подписания
настоящего Договора.
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- переменный платеж в сумме, эквивалентной стоимости коммунальных
услуг, потребленных Арендатором за расчетный период. Сумма переменного
платежа определяется на основании счетов коммунальных служб и
оплачивается на основании счета, выставляемого Арендодателем с
приложением копий счетов служб.
5.2. В арендную плату не включена стоимость услуг за пользование
телефонной связью и Интернетом.
5.3. Арендная плата уплачивается Арендатором до 10 (Десятого) числа
каждого месяца, подлежащего оплате, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Арендодателя, на основании счета Арендодателя.
5.4. Арендодатель обязуется представлять Арендатору счет-фактуру при
получении суммы предварительной оплаты не позднее 5 (Пяти) календарных
дней со дня получения суммы предварительной оплаты.
5.5. Обязательство по оплате арендной платы, а также по оплате
коммунальных услуг возникает у Арендатора с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Имущества и прекращается с даты возврата
Арендатором Имущества, оформленного соответствующим актом приемапередачи.
Расчет арендной платы производится с учетом количества фактических
дней пользования Имуществом.
Стороны обязуются каждый месяц не позднее 5 (Пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, подписывать акты о выполнении обязательств по
настоящему Договору.
Стороны договорились, что в акте о выполнении обязательств по
Договору сумма арендной платы указывается полностью. В случае наличия в
составе арендной платы переменной части акт о выполнении обязательств по
Договору с переменной частью арендной платы составляется отдельно.
Арендодатель обязуется представлять Арендатору счет-фактуру не
позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня подписания акта о выполнении
обязательств по Договору.
5.6. Арендатор в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания настоящего
Договора оплачивает денежные средства в размере установленного
двухмесячного фиксированного платежа арендной платы в качестве
обеспечительного платежа. Обеспечительный платеж обеспечивает исполнение
обязательств Арендатора по уплате арендной платы и все иные обязательства
Арендатора по Договору, включая обязательства по уплате неустоек,
предусмотренных Договором, обязательство возместить убытки, причиненные
ненадлежащим исполнением Договора (в т.ч. ущерб Имуществу).
Если величина фиксированного платежа арендной платы будет увеличена
Арендодателем в соответствии с условиями договора, то Арендатор
доплачивает в счет обеспечительного платежа сумму, соразмерную такому
увеличению.
5.7. Арендодатель вправе в любое время удержать из суммы
обеспечительного платежа сумму в счет компенсации задолженности
Арендатора по уплате арендной платы и других сумм, причитающихся ему по
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настоящему Договору, о чем Арендодатель обязан письменно уведомить
Арендатора. Если Арендодатель в любое время в течение срока действия
Договора производит удержание из вышеуказанной суммы, Арендатор обязан в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего
требования выплатить Арендодателю необходимую сумму для восстановления
первоначальной суммы обеспечительного платежа.
5.8. В случае расторжения (прекращения) Договора Арендодатель
производит возврат обеспечительного платежа с учетом удержанных сумм в
порядке, установленном пунктом 0 Договора.
Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются ни при
каких обстоятельствах.
6. Ответственность Арендатора
6.1. В случае отказа или неисполнения Арендатором обязательства
принять Имущество от Арендодателя, в соответствии с пунктом 3.2.1
настоящего Договора по акту приема-передачи, Арендодатель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор и взыскать штраф в трехкратном
размере фиксированной части арендной платы.
6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.7
настоящего Договора, Арендодатель вправе требовать от Арендатора оплаты
пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от просроченной суммы
арендной платы.
6.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.11,
3.2.12 настоящего Договора, Арендатор обязан оплатить штраф в трехкратном
размере фиксированной части арендной платы, а также привести Имущество в
первоначальное состояние за свой счет и в срок, устанавливаемый
Арендодателем.
6.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.5,
3.2.6, 3.2.18, 3.2.22 настоящего Договора, Арендатор обязан оплатить штраф в
шестикратном размере фиксированной части арендной платы.
6.5. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.13,
3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 настоящего Договора, Арендатор обязан оплатить
штраф в размере годовой фиксированной части арендной платы.
6.6. За неисполнение обязательства по возврату Имущества, в
соответствии с пунктом 3.2.20 настоящего Договора, Арендатор обязан
оплатить пени в размере 5 % от месячной фиксированной части арендной платы
за каждый день просрочки возврата Имущества, указанного в пункте 0
настоящего Договора.
6.7. В случае досрочного освобождения Имущества Арендатором без
оформления соответствующего соглашения о расторжении настоящего
Договора Арендатор не освобождается от обязанности по внесению арендной
платы до окончания срока действия настоящего Договора.
6.8. Оплата штрафа и пени не освобождает Арендатора от выполнения
иных обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков,
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причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6.9. В случае гибели или повреждения Имущества по обстоятельствам, за
которые отвечает
Арендатор, последний обязан возместить убытки,
причиненные Арендодателю.
7. Порядок изменения, досрочного прекращения и расторжения Договора и его
заключения на новый срок
7.1. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное
прекращение допускаются по соглашению Арендодателя и Арендатора, за
исключением случаев, предусмотренных п. 7.3 настоящего Договора.
Предложения по изменению условий настоящего Договора и его
досрочному прекращению рассматриваются Сторонами и оформляются
дополнительным соглашением.
7.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по
требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд
полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в случае
несоблюдения Арендатором следующих условий:
1) при неуплате или просрочке Арендатором внесения арендной платы в
полном объеме в срок, установленный пунктом 0 настоящего Договора, в
течение 2 (Двух) месяцев подряд – вне зависимости от последующей оплаты;
2) при невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.9,
3.2.10, 3.2.18 и статьей 10 настоящего Договора;
3) при невыполнении Арендатором полностью или частично условий
настоящего Договора.
7.4. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке
полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в случае
расторжения Договора купли-продажи недвижимого имущества №__ от ____
по основаниям, предусмотренным в указанном договоре купли-продажи.
В случае отказа Арендодателя от настоящего Договора в одностороннем
порядке без обращения в суд Арендодатель направляет Арендатору письменное
уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении Договора, при этом Арендатор обязан освободить
Имущество и передать его по акту приема-передачи в течение 3 (Трех) дней с
даты, указанной в уведомлении.
7.5. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по
требованию Арендодателя при невыполнении Арендатором обязательств,
предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.8, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.14, 3.2.19
настоящего Договора.
Расторжение настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
данным пунктом, не освобождает Арендатора от необходимости погашения
задолженности по арендной плате и уплате штрафа и пени.
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8. Страхование Имущества
8.1. В течение месяца с даты подписания настоящего Договора Арендатор
обязан застраховать в пользу Арендодателя риски гибели и повреждения
переданного в аренду Имущества на весь срок действия настоящего Договора и
представить Арендодателю надлежащим образом оформленный страховой
полис, выданный страховой организацией, в течение 5 дней с момента
заключения договора страхования.
8.2. В случае не заключения Арендатором договора страхования в сроки,
указанные в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего
Договора
Арендодатель
самостоятельно
осуществляет
страхование
переданного в аренду Имущества. В этом случае Арендатор обязан
компенсировать затраты Арендодателя на страхование Имущества в течение 10
дней с момента выставления Арендодателем счета.
8.3. Договоры страхования подлежат заключению со страховой
компанией, действующей на рынке страховых услуг не менее 3-х лет, и в
отношении
которой
отсутствуют
неурегулированные
предписания,
ограничивающие
ее
деятельность
со
стороны
уполномоченных
государственных органов, а также факты приостановления действия лицензии в
течение последнего отчетного года.
8.4. Объектом страхования являются имущественные интересы
Арендатора и Арендодателя, связанные с владением, пользованием и
распоряжением Имуществом, указанным в договоре страхования.
Договор страхования Имущества заключается в пользу Арендодателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договором страхования должны покрываться следующие риски:
пожара, удара молнии;
взрыва;
повреждения водой;
стихийных бедствий;
противоправных действий третьих лиц;
падения на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов
или их обломков;
наезда наземных транспортных средств на застрахованное Имущество;
падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения
и других предметов.
8.5. Договоры страхования Имущества заключаются Арендатором со
страховой компанией в соответствии с Правилами страхования страховой
компании, позволяющими предоставить страховое покрытие в объеме, не
менее указанного в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего
Договора.
8.6. Страховая сумма в отношении страхования Имущества определяется
в размере его рыночной стоимости на основании отчета об оценке Имущества,
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подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
8.7. Договоры страхования вступают в силу с момента приема
Арендатором Имущества по акту приема-передачи и действуют до дня
возврата Имущества Арендодателю по акту приема-передачи.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
Стороны будут решать путем проведения переговоров.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
10.Раскрытие информации
10.1. Раскрытие информации Арендатором.
10.1.1.
Арендатор гарантирует Арендодателю, что сведения и
документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей,
включая бенефициаров (в том числе конечных) Арендатора, направленные с
адреса электронной почты Арендатора __________________ на адреса
электронной почты Арендодателя evbugaeva@centeratom.ru (далее – Сведения),
являются полными, точными и достоверными.
10.1.2.
При изменении Сведений Арендатор обязан не позднее пяти
дней с момента таких изменений направить Арендодателю соответствующее
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов,
заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
Арендатора.
10.1.3.
Арендатор настоящим выдает свое согласие и подтверждает
получение им всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне
и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Арендодателю, а также на раскрытие
Арендодателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе
Российской
Федерации,
Минэнерго
России,
Росфинмониторингу,
Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений
такими органами (далее – «Раскрытие Сведений»). Арендатор освобождает
Арендодателя от любой ответственности в связи с Раскрытием Сведений, в том
числе, возмещает Арендодателю убытки, понесенные в связи с предъявлением
Арендодателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи
права были или могли быть нарушены таким Раскрытием Сведений.
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10.1.4.
Если специальной нормой части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления,
несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими
документами) является основанием для одностороннего отказа Арендодателя от
исполнения Договора и предъявления Арендодателем Арендатору требования о
возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Арендатором соответствующего
письменного уведомления Арендодателя, если более поздняя дата не будет
установлена в уведомлении.
10.2. Арендатор и Арендодатель подтверждают, что условия Договора о
предоставлении Сведений, а также о поддержании их актуальными признаны
ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Приложения №№ 1, 2 являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
11.2. Стоимость неотделимых улучшений не возмещается Арендатору,
если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему
Договору, содержащим, в том числе смету затрат на неотделимые улучшения и
размер возмещения.
11.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника
Имущества не являются основанием для изменения условий или расторжения
настоящего Договора.
11.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских
реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в срок
не позднее 3 (Трех) дней после произошедших изменений сообщить другой
Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и
реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
11.5. Все уведомления, направляемые Сторонами друг другу,
оформляются в письменном виде и вручаются через экспедицию (канцелярию),
либо путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении.
11.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по
обязательствам, возникшим по Договору.
11.6.1.
Арендодатель представляет подписанные со своей стороны
акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего
квартала в 2 (Двух) экземплярах.
11.6.2.
Арендатор в течение 5 (Пяти) дней с даты получения акта
сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Арендодателю, либо,
при наличии разногласий, направляет в адрес Арендодателя подписанный
протокол разногласий.
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11.7. Арендодатель вправе установить сроки проведения текущего
ремонта Имущества в соответствии с установленными нормативами.
11.8. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
11.9. В случае обнаружения нарушения Арендатором п. 3.2.4 Договора
Арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке.
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с
указанием срока устранения допущенных нарушений.
11.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
11.11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и
один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
К настоящему Договору прилагаются:
а) приложение № 1. Состав передаваемого в аренду Имущества;
Адреса и банковские реквизиты Арендодателя и Арендатора:
Арендодатель:
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур»
Место
нахождения:
143590,
Московская область, Истринский
район, дп Снегири, уч.2Д
ИНН: 5024076079
КПП: 501701001
ОГРН: 1055004250916
р/с. 40702810900060001196 в ОАО
Банк ВТБ г. Москва
Кор.счет
30101810700000000187,
БИК 044525187

Арендатор:
____________________
Место нахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/с :
в:
к/с:
БИК:

Подписи Сторон:
От Арендодателя:
Генеральный директор

От Арендатора:

_________________/ С.Л. Нистратов /
МП
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Приложение № 1
к Договору аренды №____
от « ___ » ____________ 20__ г.
Состав, передаваемого в аренду Имущества
1) Земельный участок общей площадью 204 935 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
разрешенное использование: под центр отдыха и спорта «ОЛенКур», кадастровый
(условный) номер 50:08:0040426:79, принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-309, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права НА № 0772816 от 03 апреля 2006 года, вместе
с находящимися на этом земельном участке конструкциями: бассейном №1 инв.
№59, водопроводом 90 п/м инв.№104, кабелем связи ТЗП инв.№102, кабельными
сетями инв. №108, наружной в/в кабельной сетью инв.№392, наружной
канализацией инв.№106, наружной теплотрассой инв.№109, наружным
освещением стадиона инв.№103, низковольтной кабельной сетью инв.№107,
ограждением территории инв.№414, ограждением ж/б инв.№66, сетчатым
ограждением инв.№67, шлагбаумом G -4000 инв.№10528, дорогой
внутриквартальной инв.№403, дорогой к водозаборн. сооружению инв.№406,
дорогой к хоз.двору инв.№401, наруж. теплосетью к столовой с дренаж. инв.№396,
наружной н/в кабельной сетью инв.№407, наружным освещением инв.№384,
наружным водопроводом инв.№391, наружным газопроводом инв.№39,
теплотрассой инв.№394.
2) Административное здание (изолятор №2) общей площадью 397,40 кв.м,
2-этажное, инв. № 21-16417/21, лит. А, А1, расположенное по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-126, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 05 мая 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/030/2006-126, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0861941 от 05.05.2006;
3) Аэротенки, инв.№21-16417/31, расположенное по адресу: Московская
область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-422, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-422, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364680 от 27.04.2006;
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4) Баскетбольная площадка, инв. №21-16417/26, расположенная по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-225, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-225, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772588 от
27.04.2006;
5) Бассейн плавательный №2, инв. №21-16417/30, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-226, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-226, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772589 от
27.04.2006;
6) Водонапорная башня №2 общей площадью 21,20 кв.м., инв. №2116417/39, лит. Г2, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/007/2006-221, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/007/2006-221, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772600 от 27.04.2006;
7) Волейбольная площадка, инв. №21-16417/28, расположенная по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-222, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-222, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772585 от
27.04.2006;
8) Выносной туалет, инв. №21-16417/35, лит. У, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-427, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-227, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0364685 от
27.04.2006;
9) Гараж на 3 автомашины общей площадью 152,30 кв.м., инв. №2116417/17*, лит. А1, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, гараж на 3 автомашины, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-124, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
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на недвижимое имущество и сделок с ним 06 октября 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/030/2006-124, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 1224585 от 06.10.2006;
10) Душевой павильон, инв. №21-16417/36, лит. Д, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-426, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-426, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0364684 от
27.04.2006;
11) Здание санаторного типа общей площадью 4179,30 кв.м., инв. №2116417/1, лит. А,А1,А2,А3,а,а1, расположенное по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-167, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 04 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-5008/004/2006-167, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0364947 от 04.05.2006;
12) Здание фильтров станции биологической очистки общей площадью 159
кв.м., инв. № 16417/4, лит. Б, Б1, расположенное по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-298, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-298, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772819 от
03.04.2006;
13) Изолятор общей площадью 175,50 кв.м., инв. № 21-16417*13, лит. А,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-423,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-423, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0364681 от
27.04.2006;
14) КНС общей площадью 28,30 кв.м., инв. № 21-16417/41, лит. Г3,
расположенное по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о.,
восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/004/2006-171,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/004/2006-171, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0782725 от
05.04.2006;
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15) Кольцевая подъездная дорога общей протяженностью 190 п.м., инв. №
21-16417/25, расположенная по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/007/2006-227, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/007/2006-227, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772599 от 27.04.2006;
16) Котельная общей площадью 632,20 кв.м., инв. № 21-16417/18, лит. А,А1,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч. Восточнее
д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-311, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-50-08/017/2006-311, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772809 от 03.04.2006;
17) Корпус кружковый общей площадью 196,30 кв.м., инв. № 21-16417/3,
лит. Б3, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-425, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/017/2006-425, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0364683 от 27.04.2006;
18) Лыжная база общей площадью 196,70 кв.м., инв. № 21-16417/2, лит. Б2,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о.,
восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-424,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-424, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0364682 от
27.04.2006;
19) Насосная станция 2 подъема общей площадью 65,90 кв.м., инв. № 2116417/12, лит. А, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/065/2006-425, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 07 ноября 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/065/2006-425, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 50 НА номер 1390745 от 07.11.2006;
20) Проходная общей площадью 10,50 кв.м., инв. № 21-16417/24, лит. Б, Г,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о.,
восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/065/2006-426,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07 ноября
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2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/065/2006-426, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия 50 НА номер 1390746
от 07.11.2006;
21) Резервуар воды подземный, инв. № 21-16417/29, лит. Г3, Г4,
расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский
с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-446,
принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-446, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0364686 от
27.04.2006;
22) Рекреационный комплекс общей площадью 256,7 кв.м., назначение:
нежилое,2-этажный, инв. № 047:021-16417/42, лит. Б, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/128/2008-036, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26
декабря 2008 года сделана запись регистрации №50-50-08/128/2008-036, и
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 50-НГ
номер 170891 от 26.12.2008;
23) Скважина с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м., инв. № 2116417/32, лит. Г4, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-170, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-170, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782723 от 05.04.2006;
24) Скважина на 150 м с кирпичной будкой общей площадью 9,80 кв.м.,
инв. № 21-16417/27, лит. Г5, расположенная по адресу: Московская область,
Истринский район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/004/2006-168, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-168, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782724 от 05.04.2006;
25) Склады материальные общей площадью 400,60 кв.м., инв. № 2116417/17**, лит. А, расположенные по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., восточнее д. Ленино, склады материальные, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/030/2006-125, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 06 октября 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/030/2006-125, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 1224584 от 06.10.2006;
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26) Спальный корпус №1 общей площадью 754,30 кв.м., инв. № 21-16417/7,
лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-300, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/017/2006-300, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772807 от 03.04.2006;
27) Спальный корпус №2 общей площадью 753,80 кв.м., инв. № 21-16417/8,
лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-301, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/017/2006-301, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772808 от 03.04.2006;
28) Спальный корпус №3 общей площадью 757 кв.м., инв. № 21-16417/10,
лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, уч.
восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный)
номер 50-50-08/017/2006-302, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 04 мая 2006 года сделана запись регистрации №50-5008/017/2006-302, и подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия НА номер 0364707 от 04.05.2006;
29) Спальный корпус №4 общей площадью 1148,60 кв.м., инв. № 2116417/11, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-303, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-303, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772811 от 03.04.2006;
30) Спальный корпус №5 общей площадью 1151,60 кв.м., инв. № 2116417/5, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-304, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-304, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772812 от 03.04.2006;
31) Спальный корпус №6 общей площадью 1633,70 кв.м., инв. № 2116417/6, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-305, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
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на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-305, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772813 от 03.04.2006;
32) Спальный корпус №7 общей площадью 1650,50 кв.м., инв. № 2116417/22, лит. Б,б, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-306, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-306, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772814 от 03.04.2006;
33) Спальный корпус №9 общей площадью 1630,30 кв.м., инв. № 2116417/9, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-308, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772815 от 03.04.2006;
34) Спальный корпус «Спутник» общей площадью 567,30 кв.м., инв. № 2116417/16, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о., уч. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 5050-08/017/2006-307, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/017/2006-307, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772840 от 03.04.2006;
35) Спортивно-клубный комплекс общей площадью 1470,30 кв.м., инв. №
21-16417/23, лит. Б, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-299, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-299, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772810 от 03.04.2006;
36) Столовая на 550 мест общей площадью 2230,90 кв.м., инв. № 2116417/19, лит. А,А1,а, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-169, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-169, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782726 от 05.04.2006;
37) Теневой навес, инв. № 21-16417/37, лит. Г4, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино,
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кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-420, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 мая 2006 года сделана
запись регистрации №50-50-08/017/2006-420, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0364706 от 04.05.2006;
38) Теневой навес, инв. № 21-16417/40, лит. Г6, расположенный по адресу:
Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-223, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-223, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772586 от
27.04.2006;
39) Теневой навес №2, инв. № 21-16417/38, лит. Г5, расположенный по
адресу: Московская область, Истринский район, Ленинский с.о. восточнее д.
Ленино, кадастровый (условный) номер 50-50-08/007/2006-224, принадлежащее
ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 апреля
2006 года сделана запись регистрации №50-50-08/007/2006-224, и подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772587 от
27.04.2006;
40) Трансформаторная подстанция №1, инв. № 21-16417/33, лит. Г1,
расположенная по адресу: Московская область, Истринский район, уч. восточнее д.
Ленино городского поселения Снегири, кадастровый (условный) номер 50-5008/017/2006-312, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/007/2006-312, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0772818 от 03.04.2006;
41) Трансформаторная подстанция №2 общей площадью 45,70 кв.м., инв. №
21-16417/34, лит. Г, расположенная по адресу: Московская область, Истринский
район, Ленинский с.о. восточнее д. Ленино, кадастровый (условный) номер 50-5008/004/2006-166, принадлежащее ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на праве
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 05 апреля 2006 года сделана запись регистрации №5050-08/004/2006-166, и подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права серия НА номер 0782722 от 05.04.2006;
42) Штаб, административное здание общей площадью 767,10 кв.м., инв. №
21-16417*16, лит. А,а,а1, расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири,
кадастровый (условный) номер 50-50-08/017/2006-310, принадлежащее ОАО
«ЦОиС «ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года
сделана запись регистрации №50-50-08/017/2006-310, и подтверждается
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свидетельством о государственной регистрации права серия НА номер 0772817 от
03.04.2006;
43) Земельный участок общей площадью 4 265 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Московская область, Истринский район, городское поселение Снегири, восточнее
д. Ленино, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов,
разрешенное использование: под центр отдыха и спорта «ОЛенКур», кадастровый
(условный) номер 50:08:0040426:80, принадлежащий ОАО «ЦОиС «ОЛенКур» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентября 2012 года сделана запись
регистрации №50-50-08/118/2012-190, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 50-АД № 386341 от 25.09.2012г.;
44) Спальный корпус №10, 10а общей площадью 2 658,60 кв.м., инв. № 2116417, лит. А, А1, расположенный по адресу: Московская область, Истринский
район, уч. восточнее д. Ленино городского поселения Снегири, кадастровый
(условный) номер 50-50-08/017/2006-308, принадлежащее ОАО «ЦОиС
«ОЛенКур» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 03 апреля 2006 года сделана запись
регистрации №50-50-08/017/2006-308, и подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия НА номер 0772816 от 03.04.2006г.
Подписи Сторон:
От Арендодателя:
Генеральный директор

От Арендатора:

_________________/ С.Л. Нистратов /
МП
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