
 

 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи № ________ 

 

г. Оренбург                                                                                    ___________ 2017 г. 

 

Открытое акционерное общество «Орьрегионинвестхолдинг», в лице генерального 

директора Зеленцова А.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», с одной Стороны, и   

______________________________ года рождения, именуемая в дальнейшем «ПОКУПА-

ТЕЛЬ», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. «ПРОДАВЕЦ» продал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» купил квартиру, в собственность, располо-

женную в городе Оренбурге, ________________________________________________________. 

2. Указанная квартира принадлежит «ПРОДАВЦУ» на праве собственности на основании 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 56-301000-119-2014 от 19.09.2016 года, выдавший 

орган: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Орен-

бурга. Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 21.12.2016 года за №56-56/001-

56/001/109/2016-3085/1. 

3. Указанная квартира расположена на 9 (девятом) этаже, общей площадью 61,7 (шестьде-

сят одна целая семь десятых) кв. м.  

4. Указанную квартиру «ПРОДАВЕЦ» продал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» купил за 

_________________________________________________________рублей, расчет «ПОКУПА-

ТЕЛЕМ» производится за счет собственных средств Покупателя в день представления настоя-

щего договора в орган, осуществляющий государственную регистрацию. 

5. На отчуждаемой жилой площади на момент заключения настоящего договора никто не 

зарегистрирован и не проживает, «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что других лиц, сохраняющих 

право проживания в данной квартире нет. 

6. «ПОКУПАТЕЛЬ» до заключения настоящего договора ознакомился с техническим со-

стоянием вышеуказанной квартиры и претензий к ней не имеет, так как квартира не имеет види-

мых технических и строительных недостатков. 

7. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует «ПОКУПАТЕЛЮ», что отчуждаемая квартира на момент за-

ключения настоящего договора никому не продана, не подарена, не заложена, в споре и под аре-

стом (запрещением) не находится и свободна от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых 

«ПРОДАВЕЦ» в момент заключения настоящего договора знал или не мог не знать. 

8. «ПРОДАВЕЦ» передаёт «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанную квартиру и относящиеся к 

ней документы в момент подписания настоящего договора, который одновременно будет иметь 

силу и акта передачи квартиры. 

9. «ПОКУПАТЕЛЬ» становится собственником указанной квартиры с момента государ-

ственной регистрации права, после чего принимает на себя обязанности по уплате налогов на 

недвижимость, расходов по текущему и капитальному ремонту, эксплуатации и содержанию 

квартиры, дома и придомовой территории. 

10. «ПОКУПАТЕЛЬ» в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражает свое согласие «ПРОДАВЦУ» на обработку своих персональных данных и 

подтверждает, что давая согласие, действует своей волей и в своих интересах. 

Согласие дано с целью исполнения настоящего договора и дальнейшего обслуживания, и 

распространяется на следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество, 



 

- год рождения, месяц рождения, дата рождения, 

- место рождения, 

- адрес места жительства и регистрации/ постановки на учет по месту пребывания, 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность. 

Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

«ПОКУПАТЕЛЯ», которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, передачу, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными «ПОКУПА-

ТЕЛЯ» с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего договора. 

Согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения целей 

обработки персональных данных, если не установлен другой срок обработки персональных 

данных действующим законодательством или настоящим договором. 

«ПОКУПАТЕЛЬ» подтверждает, что уведомлен о том, что имеет право отозвать согласие 

в любой момент путем подачи «ПРОДАВЦУ» письменного заявления. Всю ответственность за 

неблагоприятные последствия отзыва согласия на обработку персональных данных 

«ПОКУПАТЕЛЬ» берет на себя. «ПОКУПАТЕЛЬ» осведомлен о том, что в случае отзыва 

согласия «ПРОДАВЕЦ» имеет право продолжить обработку персональных данных 

«ПОКУПАТЕЛЯ» на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

11. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает «ПОКУПАТЕЛЬ». 

12. Переход права собственности подлежит государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

13. Право собственности у «ПОКУПАТЕЛЯ» на указанную квартиру возникает с момента 

регистрации права в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним. 

14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

по экземпляру находится у сторон. 

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Продавец: Покупатель: 

ОАО «ОРИХ» 

460000, г. Оренбург,  

ул. Челюскинцев, д. 19 

ОГРН 1025601026615 

ИНН 5610067358 

КПП 561001001 

р/с 40702810800000000238 

в ПАО «НИКО - БАНК», г. Оренбург 

к/с 30101810400000000814 

БИК 045354814 
 

Генеральный директор 

 

________________Зеленцов А.И. 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 


