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Ni! Пых-40(нж)-1/1/7(0) от 04 сентября 2018 года) 
7 7 А Г 4132664 

Российская Федерация. 

Город Москва. 
Семнадцатого июня две тысячи двадцатого года. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Файзуллин Ринат Мухамедовнч, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 
12 сентября 1972 года рождения, место рождения: город Москва, паспорт 45 18 326459, выдан Оrделом 
УФМС России по гор. Москве по району Алтуфьевский 02 октября 2017 года, код подразделения 
770-076, страховой номер индивидуального 'лицевого сч~а 143-248-649 60, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу: город Москва, улица Бибиревская, дом 15, квартира 85, 

именуемый в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», 

с одной стороны, 

Акцио11ер11ое общество «Симпл Эстэйт Два» (сокращенное наименование - АО «Симпл Эстзйт 
Два»), место нахождения: город Москва, улица Мясницкая, дом 35А, пом. 1, ком. 6, зарегистрированное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 16 марта 2020 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1207700118108, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИJffi) 7708376902, код причины постановки на учет (КПП) 77080100), Устав 
уrвержден Решением единственного учредителя Акционерного общества «Симпл Эстэйт Два» (Решение 
№ 1 от 06 марта 2020 года), 

именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», 
в лице упра~яющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «СИМПЛ 

ЭСТЭЙТ» (сокращенное наименование - ООО «СИМПЛ ЭСТЭЙТ»), место нахождения: 127055, город 
Москва, улица Буrырский Вал, дом 48, пом. п; ком. 4, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 16 мая 2019 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) ] 197746322289, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7707430579, код причины постановки на учет (КПП) 770701001, генеральным директором 
которого является Корниенко Никита Сергеевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 

30 сентября 1994 года рождения, место рождения: гор. Омск, паспорт 52 14 376162, выдан Оtделом №2 
t . , 

УФМС России по Омской области в Центральном административном округе города Омска 

09 октября 2014 года, код подразделения 550-007, зарегистрированный по месту жительства по адресу: 
Омская область, город Омск, улица Кемеровская, -дом 22, квартира 128, действующий на основании 
У става (Новая редакция), уrвержденного Решением № 2 единственного участника от 29 октября 2019 
года, зарегистрированного МИФНС России № 46 по г.Москве 20 ноября 2019 года за ГРН 

9197748142891, Решения № 1 единственного учредителя Общества с' Ьграниченной ответственностью 
«СИМПЛ ЭСТЭЙТ» от 07 мая 2019 года, Ре~ения № i единственного учредителя Акционерного 
общества «Симпл Эстзйт Два» от 16 марта 2020 года, Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 16 марта 2020 года, . 

с другой стороны, 
1 

совместно именуемые Стороны, 

заключили наст~ящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. По Соглашению ЦЕДЕНТ передает ЦЕССИОНАРИЮ, а ЦЕССИОНАРИЙ принимает и 

обязуется оплатить дене,жную сумму в размере и на усЛ<~виях настоящего Соглашения за уступку права 

' требования, принадлежащие ЦЕДЕНТУ как участнику долевого строительства по Договору участия в 
долевом строительстве № Пых-40(нж)-1/1_/_7(0) от 04 сентября ~О 18 года, заключенному между 

Мосиенко Еленой Авенировной и Обществом с ограниче!iной ответственностью «Мортон-Юг» (ОГРН 
1 • 1 

1075003008464, ИJffi 500307008}) (именуемое в дальнейшем «Застройщию>), зарегистрированному [!l.[!l Управлением Федеральной службы государс~венной· регистрации, кадастра и картографии по 
~ Москве 03 октября 2018 года за №50:21:0100309:577-77/017/2018-138 (именуемый в дальне~шем 

~ . . «Договор участия»), и Соглашению . об усту~ке права требования по Договору участия в долевом 
., • .,,":..... строительстве № Пых-40(нж)-1/1/7(0) от 04 сентября 20 18 года, заключенному между 
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Файзуллиным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленои Авенировной, удостовер . 

нотариусом города Мос~вы Николаева~:\ Светланой Геннадь~вной 17 октября 2019 rода по реесТ:;:~~у t 
77/808-н/77.-2019-12-946, зареrистрированно. му Управлением Федеральной службы государстве" 1-f~ L @( 

регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 октября 2019 rода за "0
~ 1 ~ 

50:21 :0100309:577-77/017/2019-507 (именуемое в ·далъ_нейшем «Соглашение об уступке»), с правом~~ \ 
получение после ввода в эксплуатацию адми~истративно-офисного здания, количество этажей 1 _ 1 З;. ~ 

подземный, общая площадь 21280,30 кв.м . , наружные ~тены -несущие железобетонные стены и nило1-1ь, 

блоки ячеистого газобетона, утеплитель вентилируемый фасад, материал перекрытий -монолит1-1 ' 
А V й ,J ь,е 

железобетонные, класс энерrоэффективности , сеисмосто кость не предусмотрено, "':rроящи11ея с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства по строительному адресу: r 

Москва, о.Внуковское, д. Пыхтино, уч. 6/1, корn.40, Объекта долевого строительства - нежилоr~ 

помещения, условный номер: 7, назначение: помещение общественного назначения, зтс\)\( 

расположения: 1, номер подъезда (секции): 1, общая проектная площадь: 95,36 кв.м., состоящее 113 
частей нежилого помещения : пои, проектной площадью: 79,75 кв.м., пун, проектной площадью: 3,48 
кв.м., с/у, проектной площадью: 5,00 ~в.м, __ тамбур, !'!Рое.ктной площадью: 7,13 кв.м. (именуемое 8 

дальнейшем «Объект-долевого строительст_ва»). ,, 

1.2. По заверению ЦЕДЕНТ А Застройщику в счет оплаты затрат на строительство Объекта 

долевого строительства у~ачены денежн-~,1~\9 редства в сумме 9440640 (Девять миллионов четыреста 

сорок тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (даnее - с.Цена договора участия), соответствующ11е 

долевому участию в строительстве орщей nроектной.riлощадью 95,36 кв.м. из расчета 99000 (Девяносто 

девять тысяч) рублей 00 копеек за ~дин квадратный_метр общей проектной площади Объекта долевого ' 
строительства. . 1 • · , 

На момент заключе~ия ~аст~ящего Соглашения обязанность по уплате указанной цены Договора! 
учцстия, соответствующеи прое~ной площади Объекта _долевого строительства, выполнена в полном 

объеме. . , .1 

По завере~ию ЦЕДЕНТА расч~ы··, м·е~ ним и · м~с~е~fО Еленой Авенировной по Соглаш7НИIО 
об уступке произведены в полном объеме. } ..,.. ; · 

._ 1.3. Одновременно с уступкой пр~а требования ЦЕДЕНТ передает, а ЦЕССИОНАРИЙ 

принимает на себя все · обязанности ' Т(ЕДЕНI:А.,' -~ак участн~ка долевого строительства, 
предусмотренные Доrовором участия, Соглашением об ус1Упке, в том же объеме и на тех же условиях, 

которые существовали у ЦЕДЕНТ А на момент заключения •f-!астоящего Соглашения. 

1.4. ЦЕДЕНТ заверяет и гарантирует: _ . 
• все передаваемые по настояще~ соглашению права 1;rребования на Объект долевоr< 

СТJ?О~ельства принадлежат ЦЕДЕНТУ и свободны ОТ0 зa.i:iora и ин,ь'iх обременений, прав и претензи/ 

третьих ,лиц на 11их, не состоят под арестом или ·з·апретом, и ,·ЦЕДЕНТ обязуется сохранить тако1 

положение до государственной регистрации настоящеrо_с·оглаше'ния; 1 , 

• настоящая ~щелка не является кабальной й заключается не вследствие стечен~я тяжелы: 

обстоятельств, предоставленные документы, удостоверяющие личность и документы на прав 

требования Объекrа долевого строительства получены в уполномоч~нных органах, являютс 

подлинными и содержат достоверные -данные, дополнительных соглашений к Договору участия 

Соглашению об усrупке не заключалось; . , , ~ , · 

• права требования на Объект доле.вого ,с:rр9·ительства никому другому не проданы, не подарен· 

предметом долга не являются, в споре 11 -:.лод ар,естоr.;1 (запрещением) не состоят, право требован 

ЦЕДЕНТ А на Объекr долевого . стр6!i~:_<;?льст11а никем не оспаривается, не имеется факт 

имущественных споров и .иных неиспОJ(нен"н!,1х обязательств в отношении предмета настояще 

Соглашения, не имеется запретов на закл·ючение настоящего Соглашения; 

• ЦЕДЕНТ не )имеет долгов и/или щрбых иных н~_исполненных обязательств, которые мо1 
ПОВJ1ечь его банкротство как физического л':!д~ в~ечение ближайшего месяца, ему щ,1чего не известн, 

кредиторах, которые могуr обратиться в суд с~и~~~s_ом о r~ризнании банкротом физического лица, и он< 

не планирует обращаться в суд о признании с'ебя. банкротом. ' 
V .Jr ~ _ 

1.5. ЦЕССИОНАРИИ заверяет, что ознаJ(омлен с положениями Договора участия и Соглаше
1 

об уступке и ему известно, что: ' . · / 

• Це~а договора подлежит изменен~ ,,(-::_сJ!УЧае и~~енен_ия общей площади Объекта долев 
строительства по отношению к общей проёктной площади Qбъекта долевого строительства. 

в случае изменения общей площади ·Объекта долевого строительства по отношению к 061 

проектной площади стороны по Дого~ору участия- производят расчет стоимости разницы nлollla, 

Расчет осуществляется по цене за один квадратный метр, установленной в Договоре учас 
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.:"-='• Если Общая плащ '<le~кпem~lliЪ ~rrin~~rr ствии ми кадастfовifо 
инженера будет больше О ще проектной площади Объекта долевого строительства, то участник 
долевого строительства доплачивает7в~з1А<divю ~~чение 10 (десяти) рабочих дней после 
надлежащего уведомления его Застройщиком. r 

• Если общая площадь Объекта долевого строительства в соответствии с обмерами кадастрового 
инженера будет меньше Общей проектной ,плdщади Объекта :долевого строительства, то участнику 
долевого строительства возвращается разница в тJчение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления 
участником дq_левого строительства реквизитов счета в банке, на который должны быть возвращены 
денежные средства. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАШIОСТИ СТОРОН 
2.1. ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ все документы (оригиналы), имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору участия, а именно: Договор 
участия в долевом строительстве № Пых-40(нж)-l/1/7(0) от 04 сентября 2018 года, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 
03 октября 2018 rо_да за №50:21:0100309:577-77/017/2018-138, Соглашение об уступке права требования 
по Договору участия в долевом строительстве № Пых-40(нж)-1/l/7(0) от 04 сентября 2018 года, 
заключенное между Файзуллиным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной, 
удостоверенное нотариусом города Москвы Николаевой Светланой Геннадьевной 17 октября 2019 года 
по реестру за № 77/808-н/77-2019-12-946, зареrистр'Ированное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии пQ Москве 18 октября 2019 года за № 

50:21 :0109309:577-77/017/2019-507, со всеми приложениями и другими документами, являющимися их 
неотъемлемой частью, копии всех необходимых документов, подтверждающих уже исполненные 

обязанности перед Застройщиком по Договору участия, перед Мосиенко Еленой Авенировной по 

Соглашению об уступке, а также справку .от Застройщика, подтверждающую сумму платежей, 

произведенных по Договору участия. 

2.2. ЦЕДЕНТ обязуется сообщить ЦЕССИОНАРИЮ все необходимые сведения, имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору участия, Соглашению об 

уступке. 

2.3. ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить ЦЕДЕНТУ за переуступаемые права требования 
денежные средства в размере и порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.4. ЦЕССИОНАРИЙ увед?млен о том, что между ЦЕДЕНТОМ и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Arpoтopr» (ОГРН 102780923_7796, ИНН 7825706086) 08 мая 2020 года заключен 
Договор № 19839 аренды недвижимости, которая будет создана в будущем, в отношении нежилых 

' помещений. ЦЕССИОНАРИЙ с указанным договором ознакомлен, согласен со всеми обязанностями и 
' ограничениями, истекающими из него, и обязуется, в дальнейшем заключить с Обществом С1 

ограниченной ответственностью «Агроторг» Договор аренды недвижимости, которая будет создана в 

будущем, в отношении нежилых помещений. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. За переуступку права (требования) по Договору участия, Соглашению об уступке 

ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить за счет с.обственньlх денежных средств цену в размере 19"!32368 
(девятнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 

,1 

копеек, посредств6м безоrзывного (покрытог,о) аккредитива, открытого в Публичном акционерном 

обществе «Сбербанк России», отделение № 9038/01345 Московского банка по адресу: город Москва, 

улица Никулинская, дом 25, ЦЕДЕНТУ на расчетн~,й · счет № 40817810538050122253, открытый в 

Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», , корреспондентский счет № 

30101810400000000225, БИК 044525225. 
Сторонам нотариусом разъяснено, что' соглашен~:~е · о цене является существенным условием 

настоящего соглашения и, в случае сокрытия сторонами подлинной цены, нотариус не несет 

ответственность за наступление отрицательных послед..ствий. 

~--■, 3.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданс·коrо кодекса !Российской Федерации стороны 
li• договорились, что залог в силу закона не возникает. 

~'С. i .оЖ-1 
».. •н..-• 
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4• ОТВЕ1СТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4. 1. Каждая из Сторон должна выполнять- свои обязательства НадJJежащим 

соответствии с требованиями законодатель
ства РосснJiской- федерации и настоящего Соrла обРазоl.t 

4.2. За неисполнение или ненадле;кащее исполнение своих обязательств по IJJe111111, ' 11 

согл~шению стороны несут ответственност
ь в соответствии ~ нормами действующего 

закон:ас"Го111Че1., 

Российской Федерации и настоящего Соглашен
ия. 1 w 

да"Ге.г,ьсl' У 

4 3 ЦЕДЕНТ ЦЕС,.JИОНАРИЕМ за f.fедеиствител
ьность переда lla 

· · отвечает перед , t,; · 
нног0 

требования, но не отвечает за неисполнение 
Договора участия Застрййщиком. 

е~у 11р<1 

4.4. При заключении настоящего Соглашения ЦЕ
ССИОНАРИ подтверждает, что он sa 

с Договором участия в том числе с особыми условиями, с Соглашени
ем об уступке, все Ус озна'<о1.t1Jе 

и обязанности старо~ Договора· участия и Соглашения об ус:rупке ЦЕССИОНАР
ИЮ nонятн~081111, llpa111i 

'· а 

s. Ф0РС"МАЖОР 

5.1. Стороны бу,цут освобождены от отве
тственщ:>ст,и за полное или частичн

ое невыпо 

своих обязательств, если неисполнение явилось 
следствием ,Форс-мажорных обстоятельств. лнен11е 11м11 

5.2. К форс-мажорным обстоятельствам отн
осятся события, на которые стороны не

мо 
• ,1 ' В Г)'Т 01( 

влияние и за возникновение ко
торых они не несут от.ветственно

сть. рамках настоящего с llзarь 

, - ( оrлащ 

такими обстоятельствами стороны 
считают: стихийные бедствия как природного, так и теv ен11я 

. , • 
х, ,,.ноrе,н, J 

характера); военные действия; 
террористические акт.ы; решения

 и, деnствия органов госуда oro 

власти и управления · иные о' бстоятельства независящие от воли старо~.
 непосредственно nоРственнон 

1 ' · -, ' · ' 
8JJ1t11в 

на ~сполнение обязательств по нас
тоящему соглаrµению. , U!l!e , 

5.3 . Сторон~ для которой ,создалась нево
зможно~ испq,з,:~нени11 •обязательс~;в, обязана ув 

друrую Cтopof:IY ~б 11Х наступл~~и~ и прекращении- в письменно~ фор~е (л~бь'rми средствами св:~~;Нl'ь 

, 5.1. С момента наступления форс-мажорн~rх обст
оятелрст~1 ~раки ·обязательств по насто · 

соглашению отодвигаются на время действия
 таких об~оя_т~льств:1:' ',. ', ' 

ящему 

· · ' 5 .5. , Если форс-мажорные обстоriЬль~ва
0?Уд)J~,~одq~~п{ся ?алее 3 (Трех) месяцев, стqроны 

если это осуществимо, обсуждают д
~уг с ftPYГOM спосо~~1 н~илучшего пр

еодолеf!ия существующ11; 

форс-,.мажорньrх обстоятельств, но .если они- не _: могут достичь согласия или если невозм 

б 
• , ' ,• ожно 

о СУ,Ждение, тогда любая из 
Сторон сможет о~ратиться для· решения ,вопросов в суд. 

•. , 1" f, .'', ·, 

6. Р АЗI!ЕШЕНИЕ СПО.I»ОВ 1 

6.1. Все споры и разногhасия, кот.орJ~. моrут ·в~!·н~ь между СторонаJ14и по вопросам, 

вытекающим из настоящего 
Соглашения, будут .. р~решатьс~ ~м~переговоров. : 

6,2. [,lри не , уреrулировании в про·цессе пер~.Г~1l,ОРfВ __ <;пори~~ вопросов споры разрешаются 8 

, судебно~ ,порядке, установленном дей
ствующим закоff~дательствrм , Российской Федерацки . 

;, 
' ~ ·,/ r{ / 1.111 1 1 ;1 

.," ' ,1, ,'1, ,. '· 

·, ' , ' , ~- ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЬШ ПОЛОЖЕН
ИЯ , ( 

- ---._ , ' ' 
11 

• 7 .1. В ' со~тветствии со ст. 163 Гражданс;ого кодекс[/ Российской ,Федерации по соглашению 1 

сторон настоящее Соглашение по
длежит нотариальному удостовере11

ию. . , 1 

, · Настоящее согл~шение с~итается за~
юченным с мом-ента госуд,рственной рег,:tстрации в ор

гане, 1 

.1 осуществляющем государственную регистр~ци
ю прав на недвижимое имущество и сделок с ним

. После 1 

государственной регистра,ции права и об:ЯзанцостJi по Договору учас
тия в отношении Объекта долевого 

сn,оительства переходят ЦЕССИО
НАРИЮ. _ ' , - · 

· 7 } · При изменеf-!'ИИ персональных данны
х, 'адреса регистрации по месту жител

ьства/пребывания, 

номера телефона, изменившая -J?~кви~и-г~1 сторона обязан~ уведомить другую·· сторону о 

соответствующем изменении. Действ
яя, с_рв~ршенные по прежним адресам до

 получения уведомления 

об их изменении, засчитываются в и
сполнение.обязательств: 

-_7.з·. ЦЕССI1ОНАРИЙ заверяет, .. что яwется ·, з•;конно созданны~ и зарегистрированным 

юридическим лицом и все сведения, р~шения _ и прочие до~менты которые представлены для 

' , ' ; •J ' 
ом 

заключения н~стоя~его договор
а, надлеж_ащ~ образом оформлены и пр~

дставлены в установленн 

законом порядке. 
_... _ -_ , 

у 
' 

в об 

частники соглаш,ения заверяют! что в.9тнщµении. КЮК4ого из . 1-щх не имеется судебных акто 113 

ограничении и/или лишении деес~особf{о
сти ·к~с;цоr:о !:1~ f-!ИХ. Согласно данным, полученным oro 

Фе,р.еральной службы государственf-!ОЙ ,регистрации, кадастра и картографии Фил
иал~ федеральн 

•

- '(!] государственного бюджетного учреждения «Фе
деральнаh - · ' Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картог ф кадастрМ ов~я палафта ии O 
признан"'' 

.,_ 
.ра ии» по оск_ве ин ормац ,-ся. 

. участн..иков настоящего согла
шения неd -- 6 

' не имее 

[!] , ееспосо ными или ограниченно де
еспособными 11

~ о 

' -

., .. .. .......- • Согласно сведениям, полученным 17 июня 2020 год Е ф реестре сведеtJ 

_ - -~ -,: - ,= - - ~~ _ 
а, в динам едеральном 

~.:-~-~ ~-
---= --~- -:::: - -- 1 
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~~фj}атиться в суд с иском о пр · ротом, в oru·~ _ е начата проuедура банкр6тства 

11 'f1'0 он сам не планируют обращаться в суд о признании себя банкротом . 
Учае-mики соглашения заве~ют,Апь не4 ~в~ю к экстремистской деятельности или 

терроризму. По сведениям, полученным 17 июня 2020 года через личный кабинет нотариуса на сайте 
росфинмониторинга информация об участниках настоящего соглашения в Перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, отсутствует. 

7.4. Обязательства ЦЕССИОНАРИЯ считаются исполненными с момента государственной 
регистрации переуступки права требования по Договору участия, Соглашению об уступке на основании 
настоящего Соглашения в органе, осуществляющем государственную регистраuию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, исполнения всех обязательств в полном объеме, принятых по настоящему 
Соглашению и передачи ЦЕССИОНАРИЕМ денежных средств в счет оплаты uены настоящего 

Соглашения (цены передаваемого права) в полном объеме. 
Обязательства ЦЕДЕНТ А считаются исполненными с момепrа государственной реrистраuии 

переуступки права требования по Договору участия, Соглашению об уступке на основании настоящего 
Соглашения в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, передачи ЦЕССИОНАРИЮ Договора участия, Соглашения об уступке и документа, 
заверенного печатью и подписью Застройщика, удостоверяющего факт полного исполнения 
обязательств по оплате цены Объекта Застройщику, согласно условиям Договора участия. 

7.5. При подписании настоящего Соглашения ЦЕДЕНТ сообщил, что на момент заключения 
Соглашения об УС1)'Пке в брахе не состоял, указанный объект долевого строительства является его 
личной собственностью. 

7.6. При заключении настоящего Соглашения стороны руководствовались ст.ст. 8.1 
(государственная регистрация прав на имущество), 10 (пределы осуществления гражданских прав), 131 
(государственная регистрация недвижимости), 163 (нотариальное удостоверение сделки), 167 (общие 
положения о последствиях недействительности сделки) 170 (недействительность мнимой и притворной 
сделок), 178 (недействительность сделки, совершенной 'под влиянием существенного заблуждения), 179 
(недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблаrоприятных 
обстоятельств), 209 (право владения, пользования и распоряжения своим имуществом), 382 (основания 
и порядок ~ерехода прав кредитора к другому лицу), 421 (свобода договора), 433 (момент заключения 
договора), 450 (основания изменения и расторжения договора), 460 (обязанность продавца передать 
товар свободным от прав третьих лиц), 461 (ответственность продавца в случае изъятия товара у 
покупателя), 462 (обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара), 
867-873 (расчеты по аккредитиву) Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 34 (совместная 
собственность супругов), 35 (Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов), ст. 
36 (имущество каждого из супругов) Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об участии в долевом строlfГельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федераuии», Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», содержание которых сторонам нотариусом 

разъяснено. 

Нотариусом разъяснено, что Сторона по настоящему Соглашению, давшая до его подписания 
другой стороне недостовер_ные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения 
соглашения или его исполнения, обязана будет возместить другой стороне по ее требованию убытки, 
причиненные недостоверностью таких заверений. Сторона, заключившая Соглашение под влиянием 
обмана или существенного заблу).l(Дения, вызванного недостоверными заверениями, данными другой 
сtороной, вправе вместо отказа от договора требовать признание соглашения недействительным. 

7.7. ЦЕДЕНТ уведомил ЦЕССИОНАРИЯ о необходимости письменно уведомlfГь Застройщика в 
течение S (пяти) рабочих дней о состоявшейся переуступке прав и обязанностей по Договору участия, 
Соглашению об уступке пуrем предоставления настоящего Соглашения с отме,:кой о государственной 
регистрации Соглашения O переуступке права требования по Договору участия, а также последствиях 

несоблюдения положений ч.3 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
\!] 7.8. Расходы по удостоверению и оформлению соглашения оплачивают стороны в равных долях. 

7.9. Настоящее соглашение составлено в 3 (трёх) э~qемплярах, один 'из которых хранится в делах 
нотариуса города Москвы Николаевой Светланы Геннадьевны (г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 64, 
корп. 2), и по одному экземпляру выдаются участникам соглашения. 
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Участнию1 соглашения подтверждают, что, подписывая настоящее соглашение, они 

дост11гли договоренности по всем условиям соглашения, получили от нотариуса все разъяснения 

по заключаемой сделке 11 им понят11ы · разъясне1tня нотариуса о правовых последствиях 

совершения сделки. Никаких дополнений и изме11е11ий к изложе1шым условиям соглашения не 

имеют. В присутствии нотар11уса заявили, что они не лишены дееспособности, под опекой и 
попеч11тельством не состоят, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть 

подписываемого соглашения, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить 

данную сделку на крайне невыгодных для себ,я . условиях, текст настоящего соглаwе11ия 

соотвеrствует действител~ным 11амсрен11ям сторон. Участники соглашения подтверждают, что 
информация, полученная нотариусом со слов уч11стников соглашения, внесена в текст 

настоящего соглашения верно. 

Соrлаmе~ч.ит_ано лично участника~и соглашения и нотариусом в~ 

ФIIНзумннРМ~~ ,/?(ЩW#Af,~d,,'I:' / / 
( V 

Корниенко Н.С. - генеральный директор ООО «СИМПЛ ЭСТЭИТ», являющ н 11 щей 
. о ou ~ 

организацией АО «Симпл Эстэйт Два» ❖~ ~ 17 7е9 ,,.~ 
f ~~ о" о 

1 

•r 

' 1 ,,, 

Российская Федерация , 

., Город Мос~ва.
Семнадцатого'июня две тысячи дв~цатого года. 

Настоящее соглашение удостоверено мной, Николаевой Светланой Геннадьевнои, 
города Москвы. - - · 

· Содержание соглашения соответствуеt волеизъявлению его участников. 

Соглашение подписано в моем присутствии. -'-'-
Личности подписавших соглашение устаiювлены, их дееспособность проверена. 

· ' '' ПравоспосQбность юридическ9го лица и·'~олномочия его представителя проверены. 
: ' ., ,. Зарегистрировано в реестре за № 77/808~н/77-20207J-305 · , 

'>-
1 Взьrскано государственной ~ошлины (по,тариф1))i1ЗJ_руб. OQ коп. 

'" :ПЛ~•~~~ з: ;~~~:.:тW правовоrо,:п5,_•: ,~ харакrе·р··'• 11 ООО руб. :О;•:~колаева 
, ',, '1 ·, о к ·Р 1.; , '/ . .,_ ~ -- ,' , r .• 

1 J/ -д- i/1, ,1111,lrffjl jl /' 4- :1 ' -;. - • ' 

' :·,-,: ~-~~ .. , ---tfii,. pi \-:-;;>.,. -: ':/ .-,, ,, Всего прошнуровано, 
', 1: : ; &:~J ( ~~·1:1, · ,i ri~~:::;poв~ и скр~~лсет0но80 '' \ l c.:•. ~Х~ /()о;).. :•. · 

,(3.. 6. ~ ~ ~ ·•'- + ~ 
\ <(, < о '· . . •'''..! ~ ~ .' , 

, О J./ * ' .-·· . [[ .... . ' 

J 1 1 
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,, 

\~-r:1 • . ' 
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авлеtmе Федеральной служб ~;;;;;;~:--=:~--------
у~Р ы государственной регистрации ' кадастра и ка то 

зведена государственная реrис 
Р графин по Москве 

т,он 
трация уч 

регистрации 
астие в сделке 

Дafllep регистрации 
19 июня 2020 г. 

ном 
50:21:0100309:577-77/0] 7/2020-555 

государственный регистратор 
прав 

(подпись) 

Васильченко А. п. 

(Ф.И.О.) 

Российская Федерация.
 

Город Москва. 

Я Двадцать второго июня
 две тысячи двадцатого 

года. 

сод ' Николаева Светлана Геннадье
вна, нотариус города Москвы,

 подтверждаю, что 

ержание 
соде изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно 

ржанию пр 
Кв едставленного мне э

лектронного докумен
та. 

элеКТр алифицированная электр
онная подпись лица, подписа

вшего представленный мне 

оннь!Й 

н документ, и ее принад
лежность этому лицу п

роверены. 

астоящ v 

элеКТр ии документ на б
умажном носителе равнозначен представленному мн

е 

онному 
Зар документу и имеет ту же

 юридическую силу. 

Вз ег11:стрировано в реестре за № 
77/808-н/77-2020-8-17 

ыскано 
о 

Упл государственной пошлин
ы (по тарифу): 50 руб. О коп. 

ачено за оказание услуг право
вого и технического характер

а: 100 руб. ОО коп. 

С. Г. Николаева 
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№ Пых-40(нж)-1/1/10(0) от 04 сентября 2018 года) 
77 А Г 4132667 

Российская Федерация. 

Город Москва. 

Семнадцатого июня две тысячи двадцатого года. 

Мы, нижеподписавшиеся: ,1 

Ф~йзуллин Ринат Мухамедович, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 
12 сентября 1972 года рождения, место рождения: город Москва, паспорт 45 18 326459, выдан Отделом 

УФМС России по гор. Москве по району Алтуфьевский 02 октября 2017 года, код подразделения 

770-076, страховой номер индивидуального лицевого счёта \ 43-248-649 60, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу: город Москва, улица Бибиревская, дом 15, квартира 85, 

именуемый в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», 

с одной стороны, 

Акционерное общество «Снмпл Эстэйт Два» (сокращенное наименование - АО «Симпл Эстэйт 
Два»), место нахождения: город Москва, улица Мясницкая, дом 35А, пом. 1, ком. 6, зарегистрированное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 16 марта 2020 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1207700118108, идентификационный 
номер налогоплательщика (Иlffi) 77083 76902, код пр1ичины постановки на учет (КПЛ) 770801001, У став 
утвержден Решением единственного учредителя Акционерного общества «Симпл Эстэйт Два» (Решение 

№ 1 от 06 марта 2020 года), 
именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», 

в лице управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «СИМПЛ 
ЭСТЭЙТ» (сокращенное наименование - ООО «СИМПЛ ЭСТЭЙТ»), место нахождения: 127055, город 

Москва, улица Бутырский Вал, дом 48, пом. П, ком. 4, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 16 мая 2019 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1'197746322289, идеJПификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7707430579, код причины постановки на учет (КПП) 770701001, генеральным директором 
которого является Корниенко Никита Сергеевич, граждfiНИН Российско~:\ Федерации, пол мужской, 

30 сентября 1994 года рождения, место рождения: гор. Омск, паспорт 52 14 376162, выдан Отделом №2 
УФМС России по Омской области , ~ Центральном административном округе города Омска 

09 октября 2014 года, код подразделения' 550-007, зареги~трированный по месту жительства по адресу: 

Омская область, город Омск, улица Кемеровская, дом 22, квартира 128, действующий на основании 
У става (Новая редакция), утвержденного Решением № 2 единственного участника от 29 октября 2019 

года, зарегистрированного МИФ НС России № 46 по г.Москве 20 ноября 2019 года за ГРН 

9197748142891, Решения № 1 единственного учредите{IЯ Общества с ограниченной ответственностью 

«СИМПЛ ЭСТЭЙТ» от 07 мая 2019 года, Решения № 1 единственного учредителя Акционерного 
общества «Симпл Эстэйт Два» от 16 марта 2020 года, Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 16 марта 2020 года, 

с другой стороны, 

совместtю именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение - о нижеследующем: 

1. ЦРЕ~т cor ллш~ния 
1.1. По ~оглашению ЦЕДЕНТ передает ЦЕG:СИО~РИЮ, а ЦЕССИОНАРИЙ принимает и 

обязуется оплатить денежную сумму в размере и на урловиях ,настоящего Соглашения за уступку права 

требования, принадлежащие ЦЕДЕНТУ как участ!iику долевого строительства по Договору участия в 

долевом строительстве № Пых-40(нж)-1/1/10(0)' от' 04 <,:ентября • 2018 года, -заключенному между 

Мосиенко Еленой Авенировной и Обществом с ~rраничен'ной ответственностью «Мортон-Юr» (ОГРН 
1075003008464, mrn 5003070083) (именуемое в дальнейшем «Застройщию>), зарегистрирова!iному 

· :i[!] Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
1• Москве 03 окт11бря 2018 гоч_а за №5Qi21:0100309_:577~77/017(2q18-137 (именуемый в дальнейшем , 

• ._..w..,, «Договор участия»), и Соглашению об уст-упке пра·ва требования по Договору участия в доле~ом 

., •. _ строительстве № Пых-40(нж)-1/1/10(0) от 04 сент~бря 2018 года, заключенному между 



Файзуллиным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной, удостоверен 

нотариусом города Москвы Николаевой Светланой Геннадьевной 17 01СТября 2019 года по реестру:;~ 
77/808-н/77-2019-12-94 7, зарегистрированному У правлением Федеральной службы rocy дарствен }f! 

регистрации, кадастра и картоr~:~афии по Москве 18 01СТября 2019 года за 11
~ 

50:21 :О100309:577-77 /О 17/2019-506 (именуемое в дальнейш~м «Соглашение об уступке»), с правом 
11
: 

получение после ввода в эксплуатацию адмциистративн.с;-офисноrо здания, количество этажей 1-13-+J 

подземный, общая площадь 21280,30 кв.м., наружные стены -несущие железобетонные стены и пилонь, 

блоки ячеистого газобетона, утеплитель вентилируемый фасад, материал перекрытий -монолитнь,, 
железобетонные, класс энерrоэффе1СТивности А, сейсf,{остойкость не предусмотрено, строящийся 

привлечением денежных средств участников долевого строительства по строительному адресу : 1 

Москва, о.Внуковское, д. Пыхт1що, уч. 6/1, корп.40, Объекта долевого строительства - нежилог, 

помещения, усло~ный номер: 10, назначение: помещение общественного назначения, этю 

расположения : 1, номер подъезда (секции): 1, общая прое~ная площадь: 194,23 кв.м., состоящее и 

частей нежилого помещения : пон, прое1СТной площадью: 178,63 кв.м., пун, прое1СТной площадью: 3,5 

кв.м., с/у, проектной площадью: 5,13 кв.м, тамбур, проектной площадью: 6,95 кв.м. (именуемое 
дальнейшем «Объект долевого строительства»). 

1.2. По заверению ЦЕДЕНТ А Застройщику в счет оплаты затрат на строительство Объект 
долевого строительства уплачены де,11е~ые средства ,в ~умме 17480700 (Семнадцать миллионо 
четыреста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек (далее - Цена договора участия) 

соответствующие долевому участию в строительстве общей проектной площадью 194,23 кв.м . и 

Р,асчета 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек за один квадратный метр общей проектной площад1 
Объекта долевого строительства. 

На момент заключения настоящего Соглашения обязанность по уплате указанной цены Договор, 

учас-.гия, соответствующей проектной площади Объекта долевого строительства, выполнена в полно~ 

объеме. , 

По заверению ЦЕДЕНТ А расчеты между HtfM и Мосиенко Еленой Авенировной по Соглашенин 

, об устулке произведены в полном объеме. 
1 .3 . Одновременно с уступкой Jipaвa требования ЦЕДЕНТ передает, а ЦЕССИОНАРИt 

принимает на себя все обязанности ЦЕДЕн~:-л,, как . участника долевого строительства 

предусмотренные Договором участия, Соглашением об ус:rупке, в том же объеме и на тех же условиях 

которые существовали у ЦЕДЕНТ А на момент заключения настоящего Соглашения. 

1.4. ЦЕДЕНТ заверяет и гарантирует: 
• все передаваемые по настоящему соглашению права требования на Объект доле~оп 

строительства принадлежат ЦЕДЕНТУ и свободны от залбга и иных обременений, прав и претензиi 

третьих 1'Ид на них, не состоят под арестом или ;Jапретом, и , ЦЕДЕНТ обязуется сохранить тако( 

по]Jожение до государственной регистр~ции настоящегq Соглашения; 

• настоящая сделка не является кабальной и заключается не вследствие стечения тяжелы~ 

обстоятельств, предоставленные документы, удостоверяющие личность и документы на праве 

требования Объекта долевого строительства получены в уполномоченных органах, являются 

подлинными и содержат достоверные данные, д(?ПОлнительных соглашений к Договору участия ~ 

Соглашению об ус1)'пке не заключалось; · , 
• права требования на Объект долевого строительства никому .iipyroмy не проданы, не подарены 

предметом долга не являются, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, право требованиs 

ЦЕДЕНТ А на Объект долевого строюельства никем не оспаривается, не имеется фактоЕ 

имущественных споров и r~ных неисполненных обязательств в отношении предмета настоящеrс 

Соглашения, не имеется запретов н~ заключение настоящего Соглашения; 

• ЦЕДЕНТ не имеет долгов и/или любых иных неисполненных обязательств, которые могут 

повлечь его банкротство как физического лица в_ течение ближайшего месяца, ему н1;1чеFо не известно о 

кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о признании банкротом физического лица, и он са~ 

не планирует обращаться в суд о признании себя банкротом. 1 
' 

1.5. ЦЕССИОНАРИЙ заверяет, что ознакомлен с положениями Договора участия и СоглашеннJ 

об уступке и ему известно, что : 
! 

• Цена договора подлежит изменению в случае изменения общей площади Объекта долево111 

строительства по отношению к общей проектной площади Объекта долевого строительства. 

В случае изменения общей площади Объекта долевого строительства по отношению к OбUJ'1 

проектной площади стороны по Договору участия производят расчет стоимости разницы площадеl 
Расчет осуществляется по цене за один квадратный метр, установленной в Договоре учасТI~ 
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~t~л~ Об~ площО '-"'-'=.!.>!....!=!dlJ.!"Щj!~w._pi :~~~~W ии с о мерами кад~~1~ 
tJ)l{e11epa будет ольше проектной площади Объекта долевого строительства, то учас-vник 

"олевоrо строительства доплачивает 7в~зНJ.вщГую J4w~,&&S.eниe 10 (десяти) рабочих дней после 

д е,кашеrо уведомления его Застройщиком. ; 

tla,aJJ , Если обшая площадь Объекта до~евоrо щроительства в соответствии с' обмерами када
стрового 

/1 
.. .,.,.енера будет меньше Общей проектной площади Объекта до

левого строительства то участнику 

,.,.. ства ВОЗ 
' ' 

долевого строитель вращается разница в течение I О (десяти) рабочих дней по
сле предоставления 

участником долевого строительства реквизитов счет
а в банке, на который должны быть возвращены 

де11ежные средства. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 . ЦЕДЕНТ обязуется передать I ЦЕССИОНАРИЮ все документы (оригиналы), имеющие 

311ачение для осуществления прав и испо
лнения обязанностей по Договору участия, а им

енно: Договор 

' участия в долевом Fтроительстве № Пь1х-40(нж)-1/1/10(0) о
,: 04 сентября 2018 года, зарегистрированный 

Управлением Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Москве 

03 октября 2018 года за №50:21:0100309:577-77/017/2018~137, Соглашение об ус'J)'Пке права требования 

', по Договору участия в долевом строительс
тве № Пых-40(нж)-1/1/10(0) от 04 сентября 2018 года, 

· заключенное между Файзуллиным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной, 

удостоверенное нотариусом города Москвы Ни
кqлаевой Светланой Геннадьевной 17 октября 2019 года 

по реестру за № 77/808-н/77-2019-12-947, зареrистрирова.нное Управлением Федеральной службы 

государственной регистра'ции, кадастра и картографии П<? Москве 18 октября 2019 года за № 

50:21:0100309:577-77/017/2019-506, со всеми приложениями .и другими документами, являющимися их 

неотъемлемой частью, копии всех1 необходимых документов, подтверждаю
щих уже исполненные 

обязанности перед Застройщиком по Договору
 участия, перед Мосиенко Еленой Авенировной по 

Соглашению об усrупке, а также · справку от Застройщика, подтверждающу
ю сумму платежей, 

произведенных по Договору участия. 

2.2. ЦЕДЕНТ обязуется сообщить ЦЕССИОНАРИЮ 
все необходимые сведения, имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения 
обязанно~тей /по Договору участия, Соглашению

 об 

уступке. 

2.3. ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить ЦЕДЕНТУ 
за переуступаемые права требования 

денежные средства в размере и порядке, у
становленном разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.4. ЦЕССИОНАРИЙ уведомлен о том, что между ЦЕД
ЕНТОМ и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Агроторr» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086) 08 мая 2020 года заключен 

Договор № 19839 аренды недвижимости, которая будет создана в будущем, в отношении 
нежилых 

помещений. ЦЕССИОНАРИЙ с указанным договоро
м ознакомлен, согласен со всеми обязанностями и 

-

ограничениями, истекающими из него, и обязуется, в· дальнейшем заключить с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Агроторг» Договор
 аренды недвижимости, крторая будет создана в 

будущем, в отношении нежилых помещени
й. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За переуС'J)'Пку права (требования) по Договору участия, Соглашению об уступке 

ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить за счет собст
венных денежных средств цену в размере 40191042 

(Сорок миллионов сто девяносто од11а тысяч
а сорок два) рубля 00 копеек. 

По договоренности сторон расчет между ним
и производится в следующем порядке: 

- денежную сумму в размере 1000000 (Один миллио11) рублей 00 копеек ЦЕССИОНАРИЙ 

уплатил ЦЕДЕНТУ до подписания настоящего
 соглашения в качестве задатка в безналично

м порядке; 

- денежную сумму в размере 39191042 (Тридцать девять м~ллнонов сто девяност\о одна тысяча 

сорок два) рубля 00 копеек 'ЦЕССИОrIЛРий· рбязуется уплатить посредством безотзывнdго 

(покрытого) аккредитива, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк Россию>; 

, отделение № 9038/01345 Московского банка по адресу: {Ород Москва, улица Никулинская, дом 25, 

·1• • ЦЕДЕНТУ на расчетный счет ,№ 40817810518050122253, откр~пый в Пу,бличном акционерном 

i ~ обществе «Сбербанк России», корреспондентский счет № 39 1О181040000000022
5, БИК 044525225 .. 

Ji (~ Сторонам нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием 

(!1.,,..~ настоящего соглашения и, в случае сокрыт~я сторонами подлинной цены, нотариус не нес
ет 



ответственность за наступление отриц
ательных последствий. 

3.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федера
ции стор 011ь, 

договорились, что залог в силу зако
на не возникает. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 . Каждая из Сторон должна выполнять свои обязательства надлежащим образом, 

соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации и настоящего 

Соглашения. в 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настояще 
~ 

му 

соглашению стороны несут
 ответственность в соответс

твии с нормами деиствующе
го законодательства 

Российской Федерации и настоящего
 Соглашения. · 

4.3. ЦЕДЕНТ отвечает перед ЦЕССИОНАРИ
ЕМ за недействи~ельность перед

анного ему права 

требования, но не отвечает за неиспол
нение Договора участия Застроищико

м . 

4.4. При заключении настоящего Соглашения ЦЕ
ССИОНАРИЙ подтверждает, что он ознакомл

е11 
с Договором участия, в том числе с о

собыми условиями, с Соглашением о
б уступке, все условия, права 

и обязанности сторон Договора участ
ия и Соглашения об уступке ЦЕССИО

НАРИJО понятны. 

5. SФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны будут освобождены от ответ
ственности.за полное или частичное нев

ыполнение ими 

своих обязательств, если неисполнение
 явилось следствием форс-мажорных о

бстоятельств. 

5.2. К форс-мажорным обстоят_ельствам-относятся события, на которые стор
оны не могут оказать 

влияние и за возникновение которы~
 они не несут ответственность. В рамках настоящего Соrлаше11ия 

ч.кими обстоятельст11ами сторо~ы 
считают: _стихийнь1е б~дст~ия (как природно

го, так и техноrен11оrо 

xaparrrepa); военн~•е действия; тrеj:>рористические а
кты; решен~ и действия органов 

государственной 

власти и управления; иные обс
тоятельства, неза~исящие .от в

оли сторон, непосредственно п
овлиявшие 

на исполнение обязательств по настоящ
ему соглашению. _, . 

5.3. Сторона, для которой создалась невозм
ожность исполнения обязательств, 

обязана уведомить 

другую Сторону об их наступлении и 
пр~кращении в письменной форме (лю

быми средствами связи). 

5.4. С момента наступления форс-мажо·рных. обст~ят~льств, сроки обязательств 
по настоящем) 

соглашению отодвигаются на вр
емя действия.таких обстоятельств. . ) 

5.5. Есл/'1 форс-мажорные обстоятельства
 будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, стороны 

если это осуществимо, обсуждают 
друг с другом спо'6обы наилучшего

 преодоления существующи

форс-мажорных обстоятельств, но есди 91ни не могут . достичь согласия , или если невозможн 

обсуждение, тогда любая из Стор
он сможет обратиться для РrШени

я вопросов в суд. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРQ~ 

6.1 . Все споры и разногласия, которые ·могут воз»икнуrь между Сторон
ами по вопроса 

• , 1 

вытекающим из настоящего Со
глашения, будут разрешаться п

утем щ:реговоров. 

6.2. При не урегулировании в процессе п
ереговоров спорных вопросов 

споры разрешаются 

судебном порядке, установленн
ом действующим законодательс

твом Российской Федерации. 

7. ЗАКJПОЧИТЕЛЪНЪIЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

7.1 . В соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса Росс11йской Фе
дерации по ~оглашен 

сторон настоящее Соглашение по
длежит нотариальному удостовер

ению. 

Настоящее сог~ашение считается зак
люченным с момента государственно

й регистрации в орг: 

осуществляющем государств
енную регистрацию прав на н

едвижимое имущество и сде
лок с ним. П< 

государственной регистрации права 
и обя~анн6сти по Дого~ору участия 

в отношении Объекта доле1 

строительства переходят ЦЕСС
ИОНАРИЮ. 

7.2. При изменении персональных дан~ых, адреса реги
страции по месту жительства/пребыв~ 

номера телефона, изменившая реквизиты сторона обязана уведомить другую сторон 

соответствующем изменении. Действи.lJ
, сов~ршенные по прежним адресам д

о подучения уведомr 

об их изменении, засчитываются в и9полн
ение обязательств. 

7.3 • ЦЕССИОНАРИЙ заверяет, ·:, что . является законно созданным и зареrистрирова' 

~ридическим лицом и все сведения, решещ~.я и лроч11е документы, которые представлень 

1аключения настоящего договора
, надлежащиt.Гобразом оформлены и п

редставлеJiЫ в установл1 

•

(!] закона~ порядке. ' - -

: Участники соглашения завер~ют, что ~ отношении к~о
rо из них не имеется судебных аК' 

(!] ограничении и/или лишении ,_дееспособнос~и- каждого из них. Согласно данным поµученн 

..,._ Федеральной служб v : · 
' Ф 

,.. , _ ы rосударственнои 'регистрации, кадастра и картографии, 
1 
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eerc•· . /2' • 

· 11" согласно сведениям, полученным 17 ню 20"0 
ве информации об участник~ ?tadюя~:ro4dr;~a, в Едином федеральном реестре сведений о

 

баН~~ДЕНТ заверяет что н &в8~е имеется. 
ЦЕ ф ' е имеет долгов и/или любых иных обязательств которые мoryr повлечь 

6 кротство как изическоrо лица чт · ' 
его atl , 0 ему ничего не известно о кредиторах которые мoryr 

обратиться 8 суд с иском O признании их банкротом, в отношении него не начата проце~ура банкротства 

11 
ч-то он сам не планируют обращаться в суд о признании себя банкротом. 

Участники соглашения заверяют, что не причастны к экстремистской деятельности или 

терроризму. По сведениям, полученным 17 июня 2020 года через личный кабинет нотариуса на сайте 

росфинмониторинга информация об участниках настоящего соглашения в Перечне
 организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
 причастности к экстремистской 

д~тельности или терроризму, отсутствует. · 

7.4, Обязательства ЦЕССИОНАРИЯ считаются исполненными с момента государственной 

реrистраuии переуступки права требования по Договору участия, Согла
шению об уступке на основании 

настоящего Соглашения в органе, осуществляющем государствениую
 регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, исполнения всех обязатель
ств в полном объеме, принятых по настоящему 

Соглашению и передачи ЦЕССИОНАРИЕМ денежных средств в счет оплаты цены настоящего 

Соглашения (цены передаваемого права) в полном объеме. 

Обязательства ЦЕДЕНТ А считаются исподненными с момента гос
ударственной регистрации 

переус,упки права требования по Договору участия, Соглашению о
б уступке на основании настоящего 

Соглашения в органе, осуществляющем государственну
ю регистрацию прав на недвижимое имущество 

11 сделок с ним, передачи ЦЕССИО11АРИЮ Дог
овора участия, Соглашения об уступке и документа, 

заверенного печатью и подписью Застройщика, удостоверяющего факт п.олноrо исполнения 

обязательств по оплате цены Объекта Застройщику, согласно усло
виям Договора участия. 

7.5. При подписании настоящего Соглашения ЦЕДЕНТ сообщил, что на
 момент заключения 

Соглашения об уступке в браке не состоял, у~азанный объект долевого строительства является его 

личной собственностью. 

7.6. При заключении настоящего Соглашения стороны руководствовались ст.ст. 8.1 

(государственная регистрация прав на имущество), 10 (пределы осуществления гражданских прав), 131 

(государственная регистрация недвижимости), 163 (нотариальное удостоверение сделки), 167 (общие 

положения о последствиях недействительности сделки), 170 (недействительность мнимой и притворной 

сделок), 178 (недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблу
ждения), 179 

(недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана
, насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств), 209 (право владения, пользования и распоряжения своим имуществом), 382 (основания 

и порядок перехода прав кредитора к другому лицу), 421 ( свобода договора), 433 (момент заключения 

договора), 450 (основания изменения и расторжения договора), 460 (обязанность продавца передать 

, товар свободным от прав третьих лиц), 461 ( ответственность продавца в случае изъятия товара у 

покупателя), 462 (обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об из
ъятии товара), 

867-873 (расчеты по аккредитиву) Гражданского кодекса Российской Федерации,
 ст.ст. 34 (совместная 

собственность супругов), 35 (Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов), ст. 

36 (имущество каждого из супругов) Семейного кодекса Российской Федера_ц
ии, Федеральным законом 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек
тов недт1жимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты российс
кой федерации», Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости», содержание которых сторонам нотариусом 

разъяснено. · ' 

Нотариусом разъяснено, что Сторона по настоящему qоглашению
, давшая до /~Го подписания 

другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения 

соглашения или его исполнения, обязана будет возместить друго
й стороне по ее требованию убытки, 

причиненные недостоверностью таких заверений. Сторона, заключившая Соглашение под влиянием 

обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными заверениями, данными другой 

l!Jttit1:1 стороной, вправе вместо отказа от договора треб0вать п·ризнание соглашен
ия недействительным. 

~~~ 7.7. ЦЕДЕНТ уведомил ЦЕССИОНАРИЯ о необходимости письменно уведомить 
Застройщика в 

~~ течение 5 (пяти) рабочих дней о состояв·шейся переуступке прав и обязанностей по Договору 

1!1.::i~ участия, Соглашению об уступке пуrем предоставления настоящего Соглашения с отметкой 0 
... _ г 

осударственной регистрации Соглашения о переуступке права требова
ния по Договору участия, а 
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также последствиях несоблюдения положени,й ч.3 ст. 382 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
1 

7:8. Расходы по удостоверению и оформлению соглашения оплачивают стороны в равных долях. 
7.9. Настоящее соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, один из которых хранится в делах 

нотариуса города Москвы Николаевой Светланы Геннадьевны (г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 64. корп. 

2), и по oдHOJ\;tY экземпляру выдаются участникам соглашения. 
Участю1кн ,соглашения подтверждают, что, подписывая настоящее соrлаше11не, они 

достигли договоренности по всем условиям соглаw'ення, получили от нотариуса все разъяснения 

по заключаемой сделке и цм 0011ят11ы разъяснс11ня нотариуса о правовых последствиях 

совершения сделки. Никаких дополнений и измен~ний· к изложе,шым условиям соглашения не 

имеют. В присутств1ш нотариуса заявили, что они 11е лиЦJены дееспособности, под опекой и 
оопеч1пельством не состоят, не страдают заболе~аннями, препятствующими осоз11ать суть 

подписываемого соглаше11ия, а также отсутствуют обстоятельства, вьшуждающне совершить 

даВf!УЮ сделку 11~ крайне невыгодных для себя. условиях, текст настоящего соглашения 

соответствует действнте~ы1ым 11амерениям сторон. Уч~стннки соглашения подтвержда~Qт, что 

11нформация, полученная нотариусом,' со слов -.·участников1 соглашения, внесена в текст 
\ настоящего соглашения верно. ' 
,! ·. , Соглашение прочитано лично уча<n1нкамн.сi>ГJiашенни и нотарнуеом волу~~ 

. ф~з~ллинР.М, ф~~ ~1fr~b ~ 
' Корниенко 1 Н.С. - rенерfiJ]ьный дире,ктор ООО «СИМПЛ ЭСТЭЙТ», ' являющеrш.41~~мяющей 

у,1:.1' Ot;,,. 

организацией АО «Симпл Эстэйт Два» .-..-:-0 1 1 овз;, ..,~" 
, ~v- -•~ , Вэ >-

" и . у,,r--,.,,и_,,,, ~ :_ f.,t"(IJ,{,{Д/ ~ Ф'' о., "о 

. , 
\ ' 

. . 

Po.cc~ЙCKII!' ·<i).;д~~~ЦИЯ . 
r ород ~осква. 

1 Семнадцатог<\ июня две iыс~чи дв~цатого 'год~. V 

Насто~щее соглашение удостоверено ,, мной, Ни~олае~ой Светланои Геннадьевнои, _нотариу 

города Мос~ы. "~·,J .. • ~.: 

· ~?держание соглашения соответствует волеизъя_вflе}iию er;o участников. 
Соглащею-Jе подписано в моем присутqrвии. \ · _ · _:, ·i __ , 
:Личности подписавших соrлашевие установлены;ях дееспособность проверена. 
Правоспос'обность юридического лица и полномочйя его пр~.zi~вителя проверены . 

. ... ,· , · Зар~rистрирова~о в реестре з~ № 77/808-н/77-2020-J-306 !,' ',' 
' · · Взыскан0 государственной пошлины (по тарифу): 53) 9,1, руб. 00 коп. 

Уплачено за оказание услуг правового и те.хни скоrо характера: 11 ООО руб. 00 коп. 

С.Г. Николаева 

Всего прошнуровано, 

про_нумерованзо и скреплено \ 
печатью листов. 

Нотариус~ 
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вление Федеральной службы г
осу дарствен й 

уrтра 
но регистрации ка ' дастра и ка ртоrрафии по Москве 

ведена государс
твенная регистрация 

Участ 

npoJ,JЗ 
Ие В сделке 

дата реrис1J)ации 
1 9 июня 2020 r. 

номер реrиС1J)аЦИИ 
50:21 :О] 00309:577-77!017/2020-557 

дарственный ре
гистратор прав 

rocY 
(подпись) 

Российская Федерация. 

Город Москва. 

Васильченко л. п. 

( Ф.И.О.) 

Я Н Двадцать второго июня две т
ысячи двадцатого года. 

содер ' иколаева Светлана Геннадьевн
а, нотариус города Москвы, 

подтверждаю, что 

жание изг v 

содержаНПю отовленного мнои на бумажном носителе документа тождественно 

Кв представленного мне электро
нного документа. 

элекrр алифицированная электронная по
дпись лица, подписавшего представле

нный мне 

t.Jоанный документ, и ее принадлежность эт
ому лицу проверены. 

п сrоящ v 

элекrронно ии документ на бумажно
м носителе равнозначен представленному мне 

Зарегиму документу и имеет ту же юридич
ескую силу. 

Взыс СТрировано в реестре за № 77/808
-н/77-2020-8-18 

Уnла:ано государственной пошлины (по т
арифу): 50 руб. 00 коп. 

,ено за 
ра· 100 руб 00 коп. 

оказание слуг правового и техниче
ского характе · · 

с. г. Николаева 
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№ ых-40(нж)-1/1/11(0) от 04 сентября 2018 года) 

77 А Г 4132670 
Российская Федерация. 

Город Москва. · 
Семнадцатого июня две тысячи двадцатого года. 

Мы, нижеподписавшиеся: , 
Файзуллпн Ринат Мухамедович, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 

12 сентября 1972 года рождения, место рождения: город Москва, паспорт 45 18 326459, выдан Отделом 
УФМС России по гор. Москве по району ~туфьевскиli 02 октября 2017 года, код подразделения 
770-076, страховой Н?мер индивидуального лицевого счёта 143-248-649 60, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу: город Москва, улица Би9иревс1<ая, дом 15, квартира 85, 

именуемый в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», 
с одной стороны, 

Акционерное общество «Симпл Эстэйт Два» (сокращенное наименование - АО «Симпл Эстзйт 
Два»), место нахождения: город Москва, улица Мясницкая, дом 35А, пом. 1, ком. 6, зарегистрированное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 16 марта 2020 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1207700118108, идентификационный 
номер налогоплательщика (Иfffi) 77083 76902, код причины постановки на учет (КПП) 770801001, У став 
утвержден Решением единственного учредителя Акционерного общества «Симпл Эстэйт Два» (Решение 
N~ 1 от 06 марта 2020 года), 

именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», 
в лице управляющей организации - Общества с оrраничениой ответственностью «СИМПЛ 

ЭСТЭЙТ» (сокращенное наименование - ООО «СИМПЛ ЭСТЭЙТ»), место нахождения: 127055, город 
Москва, улица Бутырский Вал, дом 48, пом. П, ком. 4, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по r.Москве 16 мая 2019 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1 197746322289, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7707430579, код причины постановки на учет (КПП) 770701001, генеральным директором 
которого является КорниенкQ Никита Сергеевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 
30 сентября 1994 года рождения, место рождения: гор. Омск, паспорт 52 14 376162, выдан Отделом №2 
УФМС России по Омской области в Централь'ном административном округе города Омска 
09 октября 2014 года, код подразделения 550-007, зарегистрированный по месту жительства по адресу: 
Омская область, город Омск, улица Кемеровская, дом· 22, квартира 128, действующий на основании 
Устава (Новая редакция), утвержденного Решением № 2 единственного участника от 29 октября 2019 
года, зарегистрированного МИФ НС России № 46 по r.Москве 20 ноября 2019 года за ГРН 
9197748142891, Решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью 
«СИМПЛ ЭСТЭЙТ» от 07 мая 2019 года, Решения № 1 единственного учредителя Акционерного 
общества «Симпл Эстзйт Два» от 16 марта 2020 года, Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 16 марта 2020 года, 

с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ,СОГ !IАШЕНИЯ . 
1 .1. По Соглашению ЦЕДЕНТ передает ЦрССИОНА.РИЮ, & ЦЕССИОНАРИЙ принимает и 

обязуется оплатить денежную сумму в размере и на условиях,,настоящего Соглашения за уступку права 
требования, )lринадлежащие ЦЕДЕНТУ .ка~ участии\()' до,ле~ого строительства по Договору участия в 
долевом строительстве № Пых-4О(нж)- 1/.1 1/l l{О) от '04. сентября 2018 года, заключенному между 
Мосиенко Еленой Авенировной .и Обществом с оrранич?,tt'ной ответственностью «Мортон-Юг» (ОГРН 
1075003008464, ИНН 5003070083) .(именуе~ое в дальнейшем «Застройщик»), 

1 
зарегистрирова1:1ному 

• Управлением Федеральной службы госуi(арствеНной реrисч>аuин, кадастра и карwграфин по 
• '• Москве 03 октября 2018 года за №50:21:0100309:577-77/017/2018-139 (именуемый в дальнейшем 

. . • «Договор учас~ия» ), и Соглашению об rступке .права ~ебования 'по Договору участия в долевом 
liJ,.,..,"_ строительстве № Пых-40(нж)-l/l/11(0) от 04 сентября . 2018 года, заключенному между 



1 

\ 
,\ 
,\ 

1 

i 

Файзуллин р · · 1 

ым инатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной Удо 
нотариусом г , М v й 17 б ' стовере 

771 
opo.z:ta осквы Николаевой Светланои Геннадь,евно октя ря 2019 года по р нному 

SOS-н/77-2019-12-948, зарегистрированно!\;!у Управлением Федеральной службы rосу::Стру за No 

регисrрации, кадастра и картографии по · Москве 18 октября 2019 го рствен110~1 

5o:2l :0100309:577-77/017/2019-508 (именуемое в дальнейшем «Соглашение об уступке») да за и0' 
получени · ф ' с Право 

е после ввода в эксплуатац~ю адмRнмстр.ативно.-о ИGного здания, количество З'Гажей м 11а 

подземный, общая площадь 21280 30 кв.м. , наружные ,стены-н~сущие железобетонные стень 
1•13+1 

блоки ' r, ф 
I и п1111 

ячеистого газобетона, утеплитель вентилируемый . асад, материал перекрытий -монол 
0 11 ь1 , 

железобетонные, класс энергоэффективности А, сейсмостойкость не предусмотрено ст 11111ь1е 
П ' ' роящ11нс 

ривлечением денежных средств участников долевого строительства 
по строительному я с 

Москва, п.Внуковское, ~- Пыхтино, уч. 6/1, корп.40, Объекта долевого строительства адресу: r, 

· - неж1111 
помещения, условный номер: 11, назначение; nомещение общественного иазначенн ого 

расположения: 1, номер подъезда (секции): 1, общая проектная площадь: 66,76 кв.м. состоя, 31
c1Jt( 

, v 
• ' ящее lt 

~астеи нежилого помещения: пои, проектной ·щющадью; .5~,13 кв.м., пун, проектной площадь , 3 

кв,.м., с/у, проектной шiощадьiо: 5,13 кв.м, тамбур, проt;ктной площадью: 7,13 кв.м. (именую. 2.з7 
~ , й , · емое 

\\ дальне шем «Объек,: долевого строительс~:ва»). ,- ·· 
8 

1 . 1.2. По завере~ию ЦЕДЕНТ А Застройщику в счет оплаты ~атрат на строительство Об - . . 
~~ 

долевоFО строительства уплачены де·нежнь1Р- средства в сумме 7210080 (Семь миллионов двести д 
,, . , • ., • есять 

1
• тыся~ восемьдесят) рублей 00 копеек (дале~ :- №на договора участия), соответствующие долевом 

у.часТЮ? в строительстве общей проектной площадью 66, 76-кв.м. из расчета 108000 (Сто восемь ть~с у) 
' б V 00 ' 1 • ' б яч 

1 , , Р~ леи копеек за один квадр_атный метр общей проектной ~лощади О ъект~ 
до~евоrо строительетв 

\ · · , . ' · На момент заключения настоящего С_gглfшенюi 9бязанность по уплате указанной цены Доrово~а 
'\ участия, соответствующей проектной площади Об~екта дqле

вого С'!'J'ОИ'Гельства, выполнена в полном 

,\ объеме. . · ·. 

·. По заверению ЦЕДЕНТ А. 
1

расчеты между "'~ ~ М~сие1l'ко Еле~ой Авенировной по Соглашению 
\ ' 
1 

11 

/ 
1 

! 

106 усrуп_ке пройзведены в полно,;,, объем~. . "', · · r ,~ " · , 

,, · ; .. · I.J. Одновременно с усrущой пра!l~1требqвания ЦЕДЕНТ щ:редает, а ЦЕССИОНАРИЙ 

, :, :,прщщмает , на себя все обязаннощи . ДЕдвqтл_; к.а~ участн~~а долевого строительства, 

;,'· , пр,С?русмотренные Договором участия; Соrлаш~щие~ об Ycrynкe, в iroм же объеме и на тех же условиях, 

котЬрь1е существqвали у ЦЕДЕНТ А на момент заключения·настоящего Соглашения. 

:•· 1 .{ · ЦЕДЕНТ з~еряет и гарантирует: • ' , ' · · ., 

, · • , '. вс.е ~:~ередаваемые по настоящ~му соглашению. прав~ требования на Объект долевого 

' ~.троит~ль,ства принадлежат ЦЕДЕНТУ и с~ободны от з11:11~rа и ,иньrх юбременений, прав и претензий 

.,, 'третьих лиц на них, не состоят под арестом или за!)реiом, и ЦЕДЕНТ обязуется сохранить такое 

полож·ен'ие до государственной регистрации настоящ1,:rо Соrлаше!'{ия; 

, , ,~ • настоящая сделка. ,не является кабальной и "заключае-,rся не вследствие стечения тяжелых 

,,, , 0~9~о!'те~ьств, предоставлен,ные документь!, удостоверя!°щие лич~ость и документы на ~раво 

'\ 1-., требования ' Объекта долевого строительства получены, в уполномоченных органах, являются ~ 

\ ' · подлинными и содержат достоверные данные, дополнительных соглашений к Договору участия и 

1 

! 
i 

1 

/ 
1 

i 
11 

0оглашению об усrупке не заключалось; 
< • • 

• права требования на Объект долевого строительства никому д
ру_гому не проданы, не подарены, 

предметом долга не ЯВ-(IЯЮтся, в CQQp.~_ и прд арестом (запрещением) не состоят, право требования 

ЦЕДЕНТ А на Объект долевого _строи~:ел,ьства никем не · оспаривается, не имеется фактов 

имущественных споров и иных нёи~полн~нныf обязательств в отношении предмета настоящего 

Соглашения, не имеется запретов на З!JКЛJ?,Че_ние н~стоящего Соглашения; 

• ЦЕДЕНТ не имеет долгов и/или ·любых. иных неисполненных обязательств, которые моr)'Г 

повлечь его банкротство как физичес~оrо лица·в~течение ближайшего месяца, ему ничего не известно 
0 

б - _ _ он сам 

кредиторах, которые мoryr о ратитьс.!!_"В суд с и~ком о признаffии банкротом. физического лица, и 

не планирует обращаться в суд о признании с~б'iоанкротом. . я 
· ~ , , r 1 ', с' лaJJJeHli 

1.5. ЦЕССИОНАРИИ заверяет, iiтo ознак9~м}!ен с положениямJ1 .Договора участия и or 

об уступке и ему известно, что: - ~~ -·_ . · ' ro 
, . ~ ,.. -, . , 6 долево 

• Цена договора подлежит изменению 11 -~случ11е изменения общей площади О ъекта . 

строительства по отношению к о~щ~й пр9ектнбй-оJ~орщдЙ Объекта долевоr,о_ строительства. к 061J1e1j 

в случае изменения общеи пло~ади Объекта дол,евоrо строительства по отношению 3де~ 

, • проектной площади стороны по Доrово~у уч~стия пр~. изводят расчет'стоимости разниць! ~ o~Cflll· 

1 
Расчет осуществля~тся по цене за один квадратньiй I метр установленной в Договор f! "ЬI~~ 

i , , Об ' . . ' ' дан" 

11 [!] ' Общая площадь ъект11 долевого _стр_~ительства устанавливается в соотве:rствии с 

АJ' .. 'Н ..... ,. \ 

А 
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долевого строительства доплачивает возникшую разницу в течение I О (десяти) рабочих дней после 

на.алежащего уведомления его ЗастроJtiАиАмГ 4 :Hii06, 71. 
• Если общая площадь Объекта долевого строительства в соответствии с обмерами кадастрового 

иwкенера будет меньше Общей проектной площади Qбъекта долевого строительства, то участнику 

долевого строительства возвращается разница в течение 1 О (десяти) рабочих дней после предоставления 

участником долевого строительства реквизитов счета в банке, на который должны быть 
возвращены 

денежные средства. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ все документы (оригиналы), имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору участия, а имен
но: Договор 

участия в долевом строительстве № Пых-40(нж)-1/1/11(0) от 04 сентября 2018 года, зарегистрированный 

Управление~ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по М
оскве 

03 октября 2018 года за №50:21 :0100309:577-77/017/2018-139, Соглашение об ycrynкe права требования 

по Договору участия в долевом строительстве № Пых-40(нж)-1/1/11(0) от 04 сентября 2018 года, 

заключенное между Файзуллиным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной, 

удостоверенное нотариусом города Москвы Николаевой Светланой Геннадьевной 17 октября 2019 года 

по реестру за № 77/808-н/77-2019-12-948, зарегистрированное У,правлением Федеральной службы
 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 октября 2019 года за № 

50:21:0100309:577-77/017/2019-508, со всеми приложениями и другими документами, являющимися их 

неотьемлемой частью, копии всех необходимых документов, подтверждающих уже исполненные 

обязанности перед Застройщиком no Договору участия, перед Мосиенко Еленой Авенировной по 

Соглашению об уступке, а также справку от Застройщика, подтверждающую сумму платежей, 

произведенных по Договору участия. 

2.2. ЦЕДЕНТ обязуется сообщить ЦЕССИОНАРИЮ все необходимые сведения, имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору участия, С
оглашению об 

ус,уnке. 

2.3. ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить ЦЕДЕНТУ за переус'I)'Паемые права требования 

денежные средства в размере и порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.4. ЦЕССИОНАРИЙ уведомлен о том, что между ЦЕДЕНТОМ и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086) 08 мая 2020 года заключен 

Договор № 19839 аренды недвижимости, которая будет создана в будущем, в отношении нежилых 

помещений. ЦЕССИОНАРИЙ с указанным договором ознакомлен, согласен со всеми обязанност
ями и 

ограничениями, истекающими из него, и обязуется, в дальнейшем заключить с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Агроторг» Договор аренды недвижимости, к
оторая будет создана в 

будущем, в отношении нежилых помещений. 

3. ЦЕПА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За переуступку права (требования) по Доr()вору участия, Соглашению об уступке 

, ЦЕССИОНАРИЙ обязуется !уплатить за счет собственных денежных средств цену в размере 
13814648 

(Тринадцать миллионов вос~мьсот четырнадцать тысяч шестьсот сорок 
восемь) рублей 00 

копеек, посредством безотзывного (покрытого) аккредитива, открытого в Публичном
 акционерном 

обществе «Сбербанк России», отделение №- 9038/01345 Московского банка по адресу: город Москва, 

улица Никулинская, дом 25, ЦЕДЕНТУ на рас~етны~ счет № 40817810538050122253, открытый 8 

Публичном акционерном обществе · «Сберб~нк России», , корреспондентский счет № 

30\О\8\0400000000225, БИК 044525225. ' 

Сторонам нотариусом разъяснщю, что соглашение о' цене является существенным условием 

настоящего соглашения и, в слу'(l_ае- сокрытия сторонами подлинной цены, нотариус не несет 

ответственность за наступление отрицательных последствий . 

1 
3.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 488 J:ражданскоrо кодекса Российской Федерации стороны , 

' ~ договорились, что залог в силу закона fle возникает. 1 
\ 

1 '. ' 1 

» 111~· 



ЯНОСТЬ СТОРОН 4. ОТВЕТСТВЕ .: обязательства надлежащим образом 
лнять своn с ' 1 4 1 к из Сторон должна выпо м Федераuии и настоящего оглашения. . . аждая Росси"скоn б соответствии с требованиями законодательства исполнение своих о язательств по настоящем, 

4.2. За неисполнение или ненадлежа:е;ветствии с нормами действующего законодательств; 
соглашению стороны несут ответственность в · 
Российской Федерации и настоящего Соrлаwе:рИЕМ за недействительность переданного ему прав: 

4 З ЦЕДЕНТ отвечает перед ЦЕССИО ора участия Застройщиком. 
требов~н~я но не отвечает за неисполнение Догов ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что он ознакомле1 4.4. При заключении настоящего Соrлаш;;::иями, с Соглашением об уступке, все условия, прав, 
с Договором учас;ия в том числе с особыми У б уступке ЦЕССИОНАРИЮ понятны. ' Соглашения о и обязанности сторон Договора участия и 

форс-МАЖОР 5. . и за полное или частичное невыполнение И"' ветственност б ... , 5.1. Стороны будут освобождены от от м форс-мажорных о стоятельств. 
илось следствие своих обязательств если неисполнение.яв я события, на которые стороны не могут оказа" · ' относJIТС • 5.2. К форс-мажорным обстоятельствам етственность. В рамках настоящего Соглашен11 ' не несут отв влияние и за возникновение которых они u ie бедствия (как природного, так и техногенног 

тают· стихиинь такими обстоятельствами стороны счи · ы · решения и действия органов государственно~ 
u ристичщ:кие акт , характера)· военные деиствия ; терро . щие от воли сторон, непосредственно повлиявши ' б ства независя власти и управления; иные о стоятель , 

щемуооrn~~~- б на •исполнение обязательств по настоя ость исполнения обязательств, о язана уведомит 
v алась невозможн б 5.3. Сторона, для которои созд _ ении в письменной форме (mo ыми средствами связи). 

другую Сторону об их наступлении~ пр~кращ обстоятельств, _сроки обязательств по настоящем 5 .4. С момента наступления форс-мажgрньрt , _ - · 
йствия таких обстоятельств. соглашению отодвигаются на вре~ де -с-~ ,.б - продолжаться более 3 (Трех) месяцев стороны 

5 Е ф обстоятельств!}? удут ' ·. 5. . ели орс-мажорные т . г· с уrом способы наилучшего преодоления существующи: 
если это осуществимо, обсуждаю дру · дР,. r • могуr достичь согласия или если невозмо, 
ф . б тельств но · если они не орс-мажорных о стоя , . . •. б атиться для решения вопросов в суд. 
обсуждение, тогда любая из Сторон смо)Щет о. Р , . 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6_1_ Все споры и разногласия, которые могут возникнуrь между Сторонами по вопросам 

вытекающим из настоящего Соглашения , будут разрешаться путем .переговоров. 
6.2. При не урегулировании в проuессе переговоров _.спорн~1х вопросо~ споры разрешаются 1 

судебном порядке, установленном действующим законодательством Российскои Федерации. 

~. ЗАКJПОЧИТЕЛЪНЪIЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7 .1 . в соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению 

сторон настоящее Соглашение подлежит нотариальному удостоверению. 
Настоящее соглашение считается заключенным с м_омента государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. После 
государственной регистрации права и обязанности по Договору уча9тия в отношении Объекта долевого 
строительства переходят ЦЕССИОНАРИЮ. · 

7.2. При изменении персональных данных, адреса регистрации по месту жительства/пребыванНJ. 
номера телефона, изменившая реквизиты сторона обязана уведомить другую сторону 0 

соответствующем изменении. Действия, совершенные по прежним адресам до получения уведомленИI 
об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 

7.з . ЦЕССИОНАfИЙ заверяет, что я~ется ... законно созданным и зарегистрированн~ 
юрид~ческим лицом и все сведения, решения _ и прочие документы, которые представлены i1i 
заключения настоящего договора, надлежащи_м образом оформлены и представлены в устаноВilенНоll 
законом порядке. 

Участники соглашения заверяют, ~то: в отношении каждого из них не имеется. судебных aкroi: 
ограничени~ и/или лишении дееспособности каждого из -них. Согласно данным, полученны~ 

., Федеральнои службы rосударстве11,ной регистрации, кадастра и картографии, Филиала Федерал_.А/ 

•

- государственного бюджетного учрежденщ «Федеральная к та Федеральной слr~~ 
v . адастровая пала pinlll""rocy дарственнои регистрации, кадастра и картографии» . по Москве, информации O " м~ 

[!] участников настоящего соглашения недееспособными или ограниченно дееспособным•t н::денм/D 
., •. _ Согласно с~~дениям, п~лученным 17 июня 2020 года, в Едином федеральном реестре с 



~ . ,/' ~-
' • , : . ,. " • ·1' -~ ,;'\;, ,~;;;;,;-;-;.~~---

~ 

,,-;+fi{llц~~~,·· . '1/{ ,;, ,ii:•':\~ '1i1•. ,, _,,. , · • . _,.{-r-~~ 

~~~ оnм дЩ! 'ty>~Ya:~~Nv.:n"-н' ., - · ~"' ~ . tff.•,;,·,,, . .'? I -··: • 

rcrвe-- .. :;!; ,,:·1· , ' ·· ·~ ' .:,.. ;.:tf,.\~ < тq а JJ;.~ , , . . '·? / .,•' I ~ ·:, 

бstr~pO U · -~ . и·• • .- .. t~.: :~~.~~t:.!t ·:, го~ _ . бь :" f¼i~,~,зail· ;, , · · ·wбfu· i; · _i:yi: nolJP,e~t 

б~tlкpбfC'f с иск!м о n~~i:, o· ~~il'~J~,~;i!~e~p·· ,' ред Of} ' котор~~-·-
\ erO rlf'Ться в суд Р ==!.!_.!!~щкр~в . 1irt~fд'.l,e начата процедура банкрО'Гi 

~ о6Р8 otl сам не планируют обращаться 8 суд о признании себя банкротом. 

11 1(/'О уцасrники соглашения завер'яil>тАчщ нщ ЛIRJl@t~i1~ к экстремистской дея
тельности или 

оризМУ• По сведениям, полученным_ 17 июня 2020 года через личный кабинет нотари
уса на сайте 

rе~~ннмониторинга информация об rчастника
х настоящего соглашения в Перечне организаций и 

р 31411еских лиц, в отношении ко
торых имеются с.ведения об их причастности к экстрем

истской 

фtr ьности или терроризму, отсутствует. 

,деятеJ17.4, Обязательства ЦЕССИОНАРИЯ считаются исполне
нными с момеffТЗ государственной 

rнсrращ~и переусrуnки ~рава требова
ния по Договору участия, Соглашению об ycrynкe на основа

нии 

ре сrоящеrо Соглашения в органе, осуществляющ
ем государственную регистрацию прав на нед

вижимое 

trаущество и сделок с ним, исполнения всех обя
зательств в полном объеме принятых по наст

оящему 

tr~ ЦЕС . ' 

соглашению и передачи СИОНАРИЕМ денежных средств-
в счет оплаты цены настоящего

 

Соглашения (цен'ы передаваемого права) в полном
 объеме. 

Обязательства ЦЕДЕНТ А считаются
 исполненными с момента государ

ственной регистрации 

nереус,упки права требования по Дог
о_вору у~iастия, Соглашени~ об ycrynкe на о

сновании настоящего 

Соглашения в органе, осущест
вляющем государственную ре

гистрацию прав на недвижим
ое имущество 

н сделок с ним, передачи ЦЕСС
ИОНАРИЮ Договора участия, 

Соглашения об уСl)'пке и док
умента, 

заверенного печатью и подписью;/ Застройщика, удостоверяющего факт полного исполнения 

обязательств по оплате цены Объек
та Застройщику, согласно условиям Договора уча

стия. 

7.5. При подписании настоящего Согл
ашения ЦIЩЕНТ сообщил,

 что на момент заключе
ния 

Соглашения об усrупке в браке не состо
ял, указа~ныi объект долевого строите

льства является его 

личной собственностью. 
. -

7.6. При заключении настоящего Соглашения стороны ру15оводствоващ1сь ст.ст. 8.1 

(государственная регистрация пр
ав на имущество), 10 (пределы осуществления граждан

ских прав), 131 

(государственная регистрация н
едвижимости), 163 (нотариальное удостоверение сдел

ки), 167 (общие 

положения о последствиях не
действительности сделки), 170 (недействительность мнимой и при

творной 

сделок), 178 (недействительность сделки, совершенной под влияние~ существен
ного заблуждения), 179 

(недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана,
 насилщ, угрозы или неблагоприят

ных 

обстоятельств), 209 (право владен}ЧI, пользования и распоряжени
я своим имуществом), 382 (основания 

и порядок перехода прав кред
итора к другому лицу), 421 (свобода договора), 433 (момент заключения 

договора), 450 (основания изменения и расторжени
JJ договора), 460 (обязанность продавщ,. передать 

товар свободным от прав тр
етьих лиц), 461 (ответственность продавца 

в случае изъятия товара у
 

покупателя), 462 (обязанности покупателя и продав
ца в случае предъявления и

ска об изъятии товара), 

867-873 (расчеты по аккредитиву) Гражданск
ого кодекса Российской Федераци

и, ст.ст. 34 (совместная 

собственность супругов), 35 (Владение, пользование и распоряжение об
щим имуществом супругов), ст. 

36 (имущество каждого из супругов) Сем
ейного кодекса Российской Федерац

ии, Федеральным законом 

«Об участии в долевом строительстве
 многоквартирных домов и иных об

ъектов недвижимостй и 0 

вне~ении изменений в некоторые
 законодательные акты российс

кой федерации», Федеральным законом 

(<О государственной регистрации недвижимости», содержание которых сторонам нотариусом 

разъяснено. 

· 

д ~отариусом разъяснено, что Сторона по настоящему Соглашению
, давшая ДО его подписания 

ругои стороне недостоверные заверен
ия об обстоятельствах, имеющих значение для заключен

ия 

соглашения или его исполнения, обязана будет возместить другой сторо
не по ее требованию убытки 

причин 
· 

' 

об енные недостоверностью таких 
заверений. Сторона, заключивша

JJ Соглашение под влиянием
 

мана или существенного заблуждения, вызв
анного недостоверными за~ерениями дан

ными другоиv 

сторон v 
1 

' •· 
' 

ои, вправе вместо отказч от договора тр
ебовать приз!fание соглашения недействительн

ым. 

течен:~ 7· ЦЕДЕНТ уведомил ЦЕССИОНАРИЯ о необход
имости ,письменно уведомить Застройщика в 

Соrлаш/ (пяти) рабочих дней о состоявшейс~ п
ере~стущ~ прав й обязанностей по Договору 

участия, 

l)erиc нию об ус,упке путем предоставления 
настоящеr9 Соглашения с отметкой о 

государственной 

. . · н::ции Соглашения о переуступке права требования по Д~rово
ру участия, а также последствиях 

1 7 8 блюдения
 положений ч.3 ст. 382 Гражданского код~кса Российской Федера~и

и. 

1 7·9· Расходы по удостоверению и оформлению сог
лашения оплачивают стороны в равных 

но~а· Настqящее соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, один из которых хранится
 :оп::· 

·•._: кор/iса rор?да Москвы Николаевой Св~т
ть, Геннадьевны (г.Москва, ул . Профсоюзная д ах 

· ), и по одному экземпляру выдаются участн
икам qоглашения. 

' д. 64, 

) . ' 

. 
- = 
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{ 
1 
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Участн111си соглашею1я подтверждают, что, щщписывая настоящее соглашение, 011и 
достигли договоре1шост11 по всем условиям соглашения, получили от нотариуса все разъяснения 
по заключаемой сделке и нм по11ят11ы разъяснения нотариуса о правовых последствиях 
совершения сделки. Никаких дополнений и изме11ений к изложен11ым условиям соглашения не 
имеют. В присутств11и нотариуса заявили, что 011и не лишены дееспособности, под опекой и 
попечительством не состоят, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого соглашения, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных д'ля се~я условиях, текст настоящего соглашения 
соответствует действительным намерениям сторон. Участники соглашения подтверждают, что информация, полученная нотариусом со слов участников соглашения, внесе11а в текст 
настоящего соглашения верно. 

Соглашение прои•~•~о лично участitи•ами соrлаwення, и нотариусом •""У•·н 

Фаilзуллин Р.М. Фаw ff '4:a,W ,,,о~ ,A1;,,,ra,a,,,.u1l.-t' 
: /i - /7, р 

Корниенко Н.С. l rенеральн~1й директор ООО «СИМПЛ ЭСТЭЙТ», являющ " ей 
организацией АО «Оимпл Эстэйт Два» ~.:}' ~~ 1 

,, 

ll f/1~~, / Vf ~ ~,,....._,.. l;C/_.✓/A<-17 "f ~ 
,, 

Настоящее 

Российская· Федерация. 

Город-Москва. , 
Семнадцатого JЩ>НЯ две тысячи двадцатого года. 

соглашение удостоверено__-- мной, 'Николаевой Светланой Геннадьевной, 
города Москвы . ' 7 ;- ,,· ,:• . 

Содержание соглашения соотвеJствует-:волеизъявJJ.ению его участников. 
Соглашение подписано в моем 'прис'~вии. ,.,_ ;..,. '~ ·. :, 
Личности подписавших соглащение у6тановлены/их··.де~сп~обность проверена . 

. , Правоспособность юридического .f!Ица и 'fiоJJномЬчия его представителя проверены. 
1: ;· Зарегистрировано в реестре за № 77/808~н/17?~2◊-20:7-307 _ 
' ,, Взыскано государственной пошлины (по ЧР.ИФУ))б,815 руб. 00 коп. 

У1111ачено за оказание услуг правового и технического характера: 11 ООО руб. 00 коп. 

нотариусом 

-> ~ 
С.Г. Николаева 

'1 

- J 

~~ ... ~,.,,.. .. .,~ -_ 
.:~ 
.,_~ 

' '' ,, ," ,, 

,, 
Всего прошнурован~. 

пронумеровано и скреплено 
печ'атью О листов. 1 

Нотариус 

/ 

1 
1 
', 

1 

' 



' ,, равление Федеральной службы гос 1 п 
У дарственной регистрации , кадастра и картографии по Москве

 

Участие в сделке nро~~зведена государственная
 регистрация 

даrа регистрации 

номер регистрации 

19 июня 2020 г. 

50 :21 :О100309:577-77/017/2020-562 

государственный регистратор п
рав Васильt1енко А . п. 

(IIOДГII\CI,) ( ФИОJ 

Российская Федерация . 

Город Москва. 

Двадцать второго июня дв
е тысячи двадцатого года. 

Я, Николаева Светлана Геннадьевна,
 нотариус города Москвы, подтве

рждаю, что 

содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно 

содержанию представленного мне эле
ктронного документа. 

Квалифицированная электронная подпис
ь лица, подписавшего представленный

 мне 

электронный документ, и ее принадлежность этому лицу пров
ерены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне 

электронно му документу и имеет ту же ю
ридическую силу. 

tареrистрировано в реестре за № 77 /808-н/77-2020-8-19 

/ыскано государственной пошлины (по
 тарифу) : 50 руб . 00 коп . 

плачено за оказание услуг правового и
 технического характера: 100 руб. 00 коп . 

С . Г. Николаева 
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' 7 7 А Г 41 З 2'6 7 3 
Российская Федерация . 

Город Москва. 
Семнадцатого ИJ<;>ня две тысячи двадцатого года. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Файзуллнн Ринат Мухамедович, ' гражданин Российской Федерации, пол мужской, 
12 сентября 1972 года рождения, место рождения: город Москва, паспорт 45 18 326459, выдан Оrделом 
УФМС России по гор. \Москве по району Алrуф1,евский 02 октября 2017 года, код подразделения 
770-076, страховой номер индивидуального ~ицевого счёта 143-248-649 60, зарегистрированный по 
месту жительства ·по адресу: город Москва, улица Бибиревская, дом 15, квартира 85, 

именуемый в дальнейшем «ЦЕДЕНТ», 

с одной стороны, / 
~кцнонерное общество «Симпл Эстэй~ Два» (сокращенное наименование - АО «Симпл Эстэйт 

Два»), место нахождения: город Москва, улица Мясницкая, дом 35А, пом. 1, ком. 6, зарегистрированное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налогов9й службы № 46 по г.Москве 16 марта 2020 года за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1207700118108, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) 7708376902, код пр~чины постановки на учет (КПП) 770801001, У став 
утвержден fешением единственного учредителя Акционерного общества «Симпл Эстэйт Два» (Решение 
№ 1 от 06 марта 2020 года), 

именуемое в дальнейшем «ЦЕССИОНАРИЙ», 
в лице управляющей организации - Общес~~а с оrраннченной ответственностью «СИМПЛ 

ЭСТЭЙТ» (сокращенное наименование - ООО «СИМПЛ ЭСТЭЙТ>>), место нахождения: 127055, город 
Москва, улица Бутырский Вал, дом 48, пом. П, ком. 4, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 
Федеральной н,~щоговой службы № 46 по г.Москве 16 мая 2019 года за рсновным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) ,1197746322289, иде1;1Тиф1-1кационный ' номер налогоплательщика 
(ИНН) 7707430579, код причины постановки на учет (КППУ 770701001, генеральным директором 

~ _/ 11 

кqторого является Корниенко Никита Сергеевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 
30 сентября 1994 года рождения, место рождения: гор. Омск, паспорт 52 14 376162, выдан Оrделом №2 
УФМС rРоссии по Омской области в Центральном административном округе г~рода Омска 
09 октября 2Ql4 года, код подразделения 55~-007, зарегистрированный по месту жительства по адресу: . 
Омская область, город Омск, улица Кемеровская, дом 22, квартира 128, действующий на основании 

' У става· (Новая редакция), утвержденного Решением № 2 единственного участника от 29 октября 2019 
года, lарегистрированн9го МИФ НС России № 46 по г.Москве 20 ноября 2019 года за ГРН 
9197748,142891, Решения № 1 единственного У':IРедителя Общества с ограниченной ответственностью 
«СИМПл' ЭСТЭЙТ» от 07 мая 2019 года, Решения № 1 единственного учредителя Акционерного 
общества «Симnл Эст:эйт Два» от 16 марта 2020 года, Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 16 марта 2020 года, 

с друrой стороны, 

совмес.тно именуемые Стороны, 

заключили наст9~щее Соглашение;· о нижеследw,щем: 
' . . 

' \ 

1. ПРЕДМЕТ, СОГ ЩШЕНИЯ r' 
1.1 . По Соглашению ЦЕДЕНТ пер~дает ЦЕССИОНАРИЮ, а ЦЕССИОНАРИЙ принимает и 

обязуется,оплатить денежную сумму в размере и,на условиях настоящего Соглашения за ycrynкy права 
тре~ования, nрино/ежащие ЦЕДЕНТУ ка1< участщiку долевого строительства по Договору участия в 
доJ)евом стр.оительстве № Пых-40(нж)~ l/1/1.2~Q) от ·_ ?4 .с,ентября 2018 года, \.заклю~енному между 
Мосиенко Еленой Авенrровной и ,Обществом с ограниче1;1но~ ответственностью «Мортон-Юг» (ОГРН 
1075003008464, ИНН 5003070083) (flменуемое в .цалQнейiием «Застройщию> ), зарегистр11tро1щнному 

1

11!]11· rl!) Управлением Федерhьной служб!,! госуд;рств~Jil:fой , .;регистрации, кадастра и картографии по /: 
·~ . · Москве 03 октября 2018 года за №50:ll:0100309:577-77/017/2018-142 (именуемый в дальнейшем 

: . «Договор участия»), и СЬглашению об уступке права требования по Договору участия в долевом 1 
1!1.,..,._ строитель~тве № Пых-40(нж)-1/1/12(0) от 04 се_нтября 2018 года, заключенному между 

~~~~· -
J - ·

- --r \\)1.)•1'111югr,1фня "rn1,,1,nr1щ1 !. l l l11• Г ( 1111,,-. IJ,-wr(,,r r !,, •~t.t r \'r ·h~•,1~ . 11. 



ф м нко Еленой Авенировной айзуллиным Ринатом Мухамедовичем и осие v 

17 
б 

2019 
' YдoC'J'Q11 v С it Геннадьевнои октя ря r'од' а еРе11 

нотариусом города Москвы Николаевои ветлано 
v no Рее lio~1, 77/808-н/77-2019-12-949 зарегистрированному Управлением Федеральноби службы ГОсудаС'tрУза i; ' М 18 октя ря 2019 Рс-rв ,,, регистрации, кадастра и картографии по , оскве года е11110; 50:21:0100309:577-77/017/2019-509 (именуемое в даль_н~йш~м «Соглашение об уступке»), с rr 3

-t }f, получение после ввода в эксплуатацию адми1-1истрат~вно-офисноrо здания, количество Эl'a)f(~&110~ 11; подземный, общая площадь 21280,30 кв.м., наружные стены -несущие железобетонные стены 11 I-JJ1-1 блоки ячеистого газобетона уrеплитель вентилируемый фасад, материал перекрытий -м 111111О11ь1 ' 
V 011011 • железобетонные класс энерrоэффективности А сейсмостоикость не предусмотрено стр lfl'1tь1~ ' . ' ' ОЯ1.1J.11н привлечением денежных средств участников долевого строительства по строительному с~ с Москва, о.Внуковское, д. Пыхтнно, уч. 6/1, корп.40, Объекта долевого строительства _ ~:У: r. помещения условный номер· 12 назначение: помещение общественного назначен 1111oro ' . ' .. 68 ltя :э расположения: 1, номер подъезда (секции): 1, общая проектная площадь: ,00 кв.м., состоя'щ l'¾( частей нежилого помещения: пои, проектной площадью: 5~,22 кв.м., пун, проектной площадью~~ ~з кв.м., с/у, проектной площадью: 5 13 кв.м, тамбур, про~ктной площадью: 7,13 кв.м. (имену · •52 • · ' , емое дальнейшем «Объект долевого строительства»). _ 8 

1.2. По заверению ЦЕДЕНТ А Застройщику в счет оплаты за0тр(аСт на строительство Объеkl'а долеrого строительства уплачены дене~~У . средства в сум~е _73)4400 емъ миллионов трисТ<t сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (далее - цена договора У:астия , соответствующие долевому Y'!acl'l1IO в строительстве общей проектной пл9щадью 68,00 _кв.м . из расчета 108000 (Сто восемь тысяч) рублен 00 копеек за один квадратный метр общей проектноji плщцади Объекта долевого строительства. На момент заключения настоящего Cor:лamei:f,ия_' обя~а'1ность п~ упла~е указанной цены Договора участия, соответствующей проектной пщ,щад':\ О6ъе~а доле1юго строительства, выполнена в полном объеме. · .. _ • 
По заверению ЦЕДЕНТ А расчеты ме~ ~1:1м И:_М~сиенко Еленой Авенировнdй по Срrлашению об уступке произведены в полном объеме. ··: ;;,._ · 
1.3. Одновременно с уступк9ij права ~тр~бо1ания· -'ЦЕДЕНТ передает, а ЦЕССИОНАРИй принимает на себя все обязан'Йости ЦЕ-ДЕНТ А, ~ак участника долевого строительства ,., .r .. >. _ , 

1 предусмотренные Договором участия, Соrла~нием ~б ус~пке, в том же объеме и на tex же условиях, которые существовали у ЦЕДЕНТ А на момент зцклюнения настоящего Соглашения. 1.4. ЦЕДЕНТ заверяет и rара1ПИрует: ,. · . · • все передаваемь1е по настоящему = соглашению права требования на Объект долевого строительства принадлежат ЦЕДЕНТУ и с'вободны от зщ~оrа и ИНЬIХ обременений, прав и претензий третьих лиц на них, не состоят под а_р~том или зц1ретом, и ЩДЕНТ обязуется сохранить такое положен~е до государственной регистрации настоящего Соглашен~; ~ настоящая сделка 'не является ка(?альной и, · заключает~я ' 1;1е вслед~вие стечения тяжелых обсt~щ-ельств, предо~авленные документы, уд~стоверяющие личность и документы на право требования Объекта долевого строительства получены в уполномоченных органах, являются I подлинными И содержат достоверные даннь,е, дополнительных соглашений К Договору участия 11 Соглашению об уступке не заключалось; 
• права требования на Объект долевоrQ стро~тельства никому другому не проданы, не подарены, предметом долга не являются, в споре 'и_ nод- l!рестом (запрещением) не сост9ят, право требования ЦЕДЕНТ А на Объект долевого стро,1:1т~л~r,тва ·. никем ·не оспаривается, не имеется фактов имущественных споров и l'fHЬIX не~сщiлне~нъпч обязательст~ в отношении предмета настоящего ' Соглашения, не имеется запретов на заключ~ние настоящего С9rлашения; / • ЦЕДЕНТ не 11меет долгов и/или:- l)юбых _иных неисполненных обязательств, которые моГ)"f 1 повлечь его банкротство как физическогq,лица-в те"ЧеfJJ,Jе ,бл}'{Жай-шеrо месяца, ему ничего не известно 0 

кредиторах, которые M?'YI" обратиться в суд ~ иско_м о Пj~изнании банкротом физического лица, и он car.l ' не планирует обращаться в суд о nризнан1и ~~бя_ б~нкротом:· , я J .5. ЦЕССИОНАРИЙ заверяет, что ·ознакоt,1_лен с положениями Договора участия и Согла.шени об уступке и ему известно, что: ~ _ ~ _ . • Цена договора подлежит · измене]iиiо- в случае. изменения общей площади рбъекта долевого строительства, по отношению к общей пр_6еКТJ:10~ ~ощади Объекта долевого строительства. eii в случае изменения общей площади · Объекта долевого строительства по отношению к 061..Lt , • проектной площади стороны по Договору участия производят pac~or стоимОсти ;разиицы плошад••· 
1 .,, •• ~ Расчет осуществляется по цене за одйн квадратliЫЙ метр, установленной в 'договоре учасrt1Я; r=, · Общая площадь Объекта долевого строительства устанавливается в соответствии с даннь~МI ! 1.!J:"' 

,.,м_ 
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долевого строительства доплачивает возникщую разницу в течение I О (десяти) рабочих дней после 
надлежа~еrо уведомления его Застро}\~и~ .. r- 41-121-6> 7 4 

• Если общая площадь Объекта долевого строительства в соответствии с обмерами кадастрового 
инженера будет меньше Общей проектной площади Объекта долевого строительства, то участнику 
долевого строительства возвращается разница в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления 

участником долевого строительства реквизитов счета в банке, на который должны быть возвращены 

денежные средства. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ЦЕДЕНТ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ все документы (оригиналы), имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору участия, а именно: Договор 

участия в долевом строительстве № Пых-40(нж)-1/1/L2(0) от 04 сентября 2018 года, зарегистрированный 

Управлением Федеральной .службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

03 октября 2018 года за №50:21 :0100309:577-77/017/2018-142, Соглашение об уступке права требования 

по Договору участия в долевом строЙтельстве № Пых-40(нж)-1/1/12(0) от 04 сентября 2018 года, 

заключенное между Файзуллиным Ринатом Мухамедов·ичем и Мосиенко Еленой Авенировной, 

удостоверенное нотаР,иусом города Москвы Николаевой Светланой Геннадьевной 17 октября 2019 года 

по реестру за № 77/808-н/77-2019-12-949, зарегистрированное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 октября 2019 года за № 

50:21:0100309:577-77/017/2019-509, со всеми прилqжениями и другими документами, являющимися их 

неотъемлемой частью, копии всех необходимых документов, подтверждающих уже исполненные 

обязанности перед Застройщиком по Договору ~стия, перед Мосиенко Еленой Авенировной по 

Соглашению об уступке, а также справку от Застройщика, подтверждающую сумму платежей, 

произведенных по Договору участия. 

2.2. ЦЕДЕНТ обязуется сообщить ЦЕССИОНАРИЮ все необходимые сведения, имеющие 

значение для осуществления прав и , исполнения обязанностей по Договору участия, Соглашению об 

усrупке. 

2.3. ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить ЦЕДЕНТУ за переус,упаемые права требования 

денежные средства в размере и поряд~е. установленном разделом 3 настоящего Соглашения. 
2.4. ЦЕССИОНАРИЙ уведомлен о том, что между ЦЕДЕНТОМ и Обществом с ограниченной 

ответственностью . «Arpoтopr» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086) 08 мая 2020 года заключен 

Договор № 19839 аренды недвижимости, которая будет создана в будущем, в отношении нежилых 

помещений. ЦЕССИОНАРИЙ с указанным договором ознакомлен, согласен со всеми обязанностями и 

ограничениями, истекающими из него, и обязуется, в дальнейшем заключить с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Агроторr» Договор аренды недвижимости, которая будет создана в 

будущем, в отношении нежилых помещений. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. За переуступку права (требов~~ия) по Договору участия, Соглашению об ус,упке 

ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить з~ счет собственных денежных средств цену в размере 14070900 

(Четырнадцать миллионов семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, посредством 

безотзывного (покрытого) аккредитива,· оrкрытоrо в Публичном акционерном обществе «Сбербанк 

России», отделение № 9038/01345 Московского банка ' rю адресу: город Москва, улица Никулинская, 

дом 25, ЦЕДЕНТУ на расчетный счет № ~081781053805,0'122253, открытый в Публичном акционерном 

обществе «Сбербанк России»,. корреспонд~нтский счет № 301О1810400000000225, рИК 044525225. " 
Сторонам нотариусом разъяснено, что соrлаµ~ение о цене является существенным условием 

настоящего соглашения и, в случае сокрытия сторонами пщ~_линной цены, нотариус не несет 

ответственность за наступление отрицательных последстви~; · 
3.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 488 Граж,цанского кdдекса Российской Федерации сторон~::, 

договорились, что залог в силу закона не возникает. 1 .· 
-
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' 5.1 . Стороны будуr освобождены от ответстве
нности за полное или частичное нев,!~шолн

ение имиr, 

своих обязательств, если неисполнение явил
ось следствием форс-мажорных обстоятельс

 в. 
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5.2. К форс-мажорным обстоятельствам относят
ся события, на которые стороны не мoryr ок

азатJ 

влияние и за возникновение которых 
они не несут ответственность. В рамках настоящего Соглашения 

такими обстоятельствами стороны счита
ют: стихийные бедствия (как природного, так и техногенного l 

характера); военные действия; террористи
ческие акты; решения и действия органо

в государственно~ ~ 

власти и ·управления; иные обст
оятельства, независящие от вrл

и сторон, непосредственно повл
иявшие ; 

на исполнение обязательств 
по настоящему соглашению.

 
, 

5.3. Сторона, для которой создалась нево
зможноqь исполнения обязательств, о

бязана уведомит/ 

другую Сторону об их наступлении и пр
екращении в письменной форме (любым

и средствами связи). 

,', 5.4. С момента наступления форс-мажор
ных обстоятельств, сроки обязательс

тв по настоящему 1 

соглашению отодвигаются на вр
емя действия таких обстояте~,ьств. 

1· 

, 5.5. Если форс-мажорные обстоятельств
а будут продолжаться более З (Трех

) месяцев, стороны, 

если это осуществимо, обсу
ждают друr -с, 1другом способы на

илучшего прео~оления суще
ствующих . 

Ф<?РС-мажорных обстоятельств, но если . они не мoryr достичь согласия или если невозможно : 

обсуждение, тогда любая из 
Сторон сможщ..обрат~ься дл

я решения вопросов в суд. 
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6. РА~РЕШЕIШЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, котор
ые могут возникнуть между Стор

онами по вопросам, r 

·вытекающим из настоящего Сог
лашения; будуr разрешат.!,СЯ пуrем перег

оворов. , 

, 6.2. При не урегулировании в проц
~с~е переговоров спорных воп

росов споры разрешаются 8 х 

'судебном порядке, установлен
ном действующим законодател

ьств91•~t' Российской Федерации. I 

,,, 
7. ЗАКJПОЧИТЕЛЪНЪ~ ПОЛО

ЖЕНИЯ 

~ , · '' 7 .1. В соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса · Российской Федерации по сог
лашению 

сторон настоящее Соглашение подл
ежит нотариальному удостоверению

. 
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1 
1 ,, 
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Настоящее соглашение считается з
а~юченным с момента государств

енной регистрации в органе, 

осуществляющем госуд
арственную регистраци

ю прав на недвижимое и
мущество и сделок с ни

м. После 1 

государственной регистрац
ии права и обязан~ости по Д

оговору участия в отношен
ии Объекта долевого 

строительства переходят 
ЦЕССИОНАРИЮ. 

, 

7.2. При1 изменении персональных
 д~.нньiх, ~дреса регистрации по 

месту жительства/пребывания, 

номера телефона, изменившая реквизиты сторона обязана ,уведомить друrую сторону о 

соответствующем изменении. Дейс!вия, совершенные ло п
режним адре~ам до получени

я уведомления 

об их изменении, засчит
ываются в исполнение об

язательств, 

7.3. ЦЕССИО~ИЙ заверяет, что является законно созданным и зарегистрированным 

юридическим лицом и
 все сведения, решения и 

прочие доку 
I для 

. 
, менты, которые nредставлень 

заключения настоящего дог
овора, надле)l<ащим образо

м оформлены и представл
ены в установленном 

законом порядке. 

У~астнщси соглашения завер
яют, что в отношении каждо

го и 
актов об 

ограничении и/илf' лишении дееспособност
и каждог з них не имеется судебных нз 

Федеральной службы государственной 
о из них. Согласно данным, полученным 

,
1 

регистрации кадас:rµа и ка ф Ф Ф деральноrо 

• 

государственного бюджетного учрежд
ения «Фе~е аль ртогра ии, илиала, е " __ ,,,f;ы 

государственной регистрации кадас Р ная кадастровая палата Федераль
нои (;JIJ"'" и 

, тра и картоrраф!iи» по м 
ф признан/! 

~ участников настоящего соглашения 
недеес 6 _ оскве, ин ормации о е-rся, 

• .:.: .. ..- ◄ Согласно сведениям, полученным 17 
nо__с;0;ыми...или ограниченн

о дееспособными не име 10 

- - ~ -.,. - июн-я О го.да, в Едином федеральном реестр
е сведен111 
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if10 он сам "ики соглашения завер.яif>т,Дч:rр нe4 \ip.1J~i'i1ьБ к экстремистской деятельности или 
11 учаСfп 17 на сайте По сведениям, полученным июня 2020 года через личный кабинет нотариуса 
rеРРорнзмУ~ринrа информация об ,•участниках настоящего соглашения в Перечне орrанизаuи~:i и 
роеФ1111мк: лиu, в отношении которых Иf\1еются сведе\iИЯ об их причастности к экстремистской 
ф11з11чес и или терроризму, отсутствует. V 

~е~ь~ос~бязательства ЦЕССИОНАРИЯ считаются исполненными с момента государственнои 
\~ин переуступки права требования ло Договору участия, Соглашению об уступке на основании 

per11CfP соглашения в органе, осущестl}Ляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
-пящеrо . щему ~aa,v и сделок с ним, исполнения всех обязательств в полном объеме принятых по настоя 

111eCfBO ' ГО 11~1)' ению и передачи ЦЕССИОНАРИЕМ денежных средств в счет оплаты цены настояще 
согла111 ия (цены передаваемого права) в полном объеме. 1 
Соrла~~:зательства ЦЕДЕНТ А считаются исполненными с момента государственно~:i регистрации 

сrуnки права требовани~ по Договору участия, Соглашению об уступке на основании настоящего 
nepeY ения в органе, 9существляющем rосударственную 'регистрацию прав на недвижимое имущество 
Corлalllк с ним передачи ЦЕССИОНАРИЮ Договора участия Соглашения об уступке и документа, 
"сдело ' . ' 

ного печатью и подписью Застройщика, удостоверяющего факr полного исполнения 
-~ б i . обязательств по оплате цены О ъекrа З~стр~йщику, согласно условиям Договора участия. 

7.5_ При подписаЮtи настоящего· Соглашения ЦЕДЕНТ сообщил, что на момент заключения 

Соглашения об уС'I)'Пке в браке не состоял, указанный объекr долевого строительства является его 
личной собственностью. , . 

7.6. При заключении наqоящего Соглашения стороны руководствовались ст.ст. 8.1 
(государственная регистрация прав на имущество), 1 Q (пределы осуществления гражданских прав), 13 1 
(государственная регистрация недвижимости), 163 (нотариальное удостоверение сделки), 167 (общие 
положения о последствиях недействительности сделки), 170 (недействительность мнимой и притворной 
сделок), 178 (недействительность ~делки, совершенной под влиянием существенного заблуждения), 179 
(недействительность сделки, совершенной под 8:'1иянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных 
обстоятельств), 209 (право владения, пользования и распор~жения своим имуществом), 382 (основания 
и порядок перехода прав кредитора к другому лицу), 4~1 (свобода договора), 433 (момент заключения 
договора), 450 (основания изменения · и расторжения договора), 460 (обязанность продав,ца передать 

товар свободным от прав третьих лиц), 461 ( ответственность продавца в случае изъятия товара у 
покупа~я), 462 (обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара), 
867-873 (расчеты по аккредитиву) Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 34 (совместная 
собственность супругов), 35 (Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов), ст. 
36 (имущество каждого из супругов) Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объекrов недвижимости и 0 
внесении изменений в некоторые законодательные акrы российской федерации», Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», содержание которых сторонам нотариусом 
разъяснено. 

Нотариусом разъяснено, что Сторона по настоящему Соглашению, давшая до его подписания 
другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключеuия 
соглашения или. его исполнения обязана будет в6зместить другой стороне по ее требованию убытки 
nр11чин ,, ' ' · ' обмана енные недостоверностью таких заверений. Сторон~, заключившая Соглашение под влиянием 
ст или существенного заблуждения вызванного недостоверными заверениями, данными другой 
ороной вп ' v 

7 
' раве вместо отказа·от договора требовать признание соглашения недеиствительным. 

течен ·7· ЦЕдЕНТ уведом~л ЦЕССИОНАРИЯ о необходимости письменно уведомить Застройщика в 
Соrлаие 5 (nяти) рабочих дней O состоявшейся переуступке прав и обязанностей по Договору участия 
!)еrи~ению об Уступке путем предоставления настоящего Соглашения с отметкой о государственной 

"l'ации Со ' д ~ нес б rлашения O переуступке права требования по оговору участия, а также последствиях 

17.~. ;:~ения положений ч.3 ci;- 382 Гражµанскоrо код,екса Российской Федерации. 
7_9 Н оды по удостоверению и оформлению соrл~шения оплачивают стороны в р~вных долях. 

ната: астоящее соглашение составлено в 3 (трёх) экземплярах, один из которых хран~я в делах 
~, 

1 кор11ри2у)са города Москвы Николаевой Светланы Геннадьевны (г.Москва, ул. Профсою ная, д. 64 
. 'и п . ' о одному экземпляру выдаются участникам соглашения. 

д 
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Участнюси соглаше1111я подтверждают, что, подписывая настоящее соглашение, они 

достигли договоренности по всем условиям соглашения, получили от нотариуса все разъяснения 

по заключаемой сделке и 11м щшятнь1 разъяснения 1~отариуса о правовых последствиях 

совершения сделки. Никаю1х доп~лш~11ий и изме,не11ий к изложенным условиям соглашения не 
имеют. В присутствии нотариуса заявили, Ч'fО они 11е лише11ы дееспособности, под опекой и 
поnе)lит~льством , не состоят, не страдают заболевани~ми, препятствующими осознать суть 
подп11сываемого соглашен11я, а также отсутствуют· обстоятельства, вынуждающие совершить 
да.иную сделку на · кpaii11e невыгодных_ для себя условиях, текст настоящего соглашения 
соответствует де~ствител~ным намерен11ям сторо11.1 Участники соглаше11ия подтверждают, что 
11нформация, полученная· .. но_тар~усом со слов участников соглашения, внесена в текст 

настоящего соглашения Jiepнo. , 
Соглашение п очита110 лично участниками/соглашения и нотариусом вслух. 

'· 1 . d _ / 
Файзуллин P.M.---"---=-=---,..+.,.:;-_;;_,_;'-"----L--"~=-==-.:...._~...::.__,f.,.:...!..:::.:::.....:__..4--_..:~:::.._..?fW_:-e:-_ _ ..,L._ _ _ ...c./ _ _ _ 

Корниенко Н.С. - rенеральньiй директор -000 ·<<СИМ.ПЛ 
организацией' АО «Симпл Эстэ'йт Два» ~ ; ~ / 
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Ррссийская ~едераuия. ~ о,,_ .... ~ i 
1 [ М .. "-t. '°,у 1207700"1\'Ь "О~ · ород ос ква. , ~--9 

0
----.:..- . . _ __.. (о' 

Семнад·цатоrо ию~-iя две.тысячи двадц'атоrо года. ~дЕРАЦ~\\ · 

щей 

Настоящее соглашение удостоверено ~ной, Николае.вой Светланой Геннадьевной, нотариусом 
rор,ода Москвы. · ·' . -;;_~ . r . • 

, . <:;одержание соглашения соответству~ в6леизъявл"iн'ию его ~астников . . 
.,· Соглашение подписано в моем прJсугствии. · •,=, . • ':· · 

1 

:_'
1 

' ' '. • ',r~ичности подписавших соrлаш,ен~е установлены, ,!'f){: дее~посорнбсть провер,ена. 
, ''1•· 1 

,,, Правоспособность юридического л11ца и· полномочия ·его: представителя проверены. 
,' :.:,· ', Зареrцстрировано в. реестре за'Йо 77/808-н/77-2020-7-3.08 
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Взыскано государственной пошлины (по'т~рифу)ri7 '07 .1' руб. 00 коп. 

,. 
С.Г. Николаева 

Уплачено за оказание услуг прав~воr~.:те:н~~есiоr~ ~ар.' а~ер,а: 11 ООО руб. 00 коп. 
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авление Федеральной службы го~у · -

у(ТJ) дарственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

произведена государственная регистраци
я 

регистрации дата 
J-io~ep регистрации 

участие в сделке 

19 июня 2020 г. 

50:21:0100309:577-77/017/2020-558 

государственный регистратор прав Васильченко А. п. 

(подпись) (Ф.И.0. ) 

Российская Федерация. 

Город Москва. 

Двадцать второго июня две тысячи д
вадцатого года. 

Я, Николаева Светлана Геннадьевна, нотариус 
города Москвы, подтверждаю, что 

содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно 

содержанию представленного мне электронного доку
мента. 

Квалифицированная электронная подпись лица, подпи
савшего представленный мне 

~ектронвъ V 

IИ документ, и ее принадлежность этом
у лицу проверены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне 

е1онному документу и имеет ту же юридическую силу. 
арегистрировано в реестре за № 77/808-н/77-2020-8-20

 

зыскано государственной пош;ины (по тарифу): 50_руб. 00 коп. 

плачено за оказание услуг правового и технического
 характера: 100 руб. ОО коп. 
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С. Г. Николаева 

.,,'\ , :, л 

( \ 
: 

~ / () 
o~i ...... , ,t,1"4 





Файзуллиным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной, удост нотариусом города Москвы Николаевой Светланой Геннадьевной 17 октября 2019 года по р~:еРе11111:)11~ 77/808-н/77-2019-12-950, зарегистрированному Управлением Федеральной службы rосуда~У з~ ~ регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 октября 2019 года \\е11111:)~ 50:21:0100309:577-77/017/2019-510 (именуемое в дальнейшем «Соглашение об уступке») с n за }(. ' Ра\\01.1 -получение после ввода в эксплуатацию административ}fо-qфисного здания, количество этажей 
1 \\ц подземный, общая площадь 21280,30 кв.м., наружные стеньi :.несущие железобетонные стены и пи·IЗ-1-1 блоки ячеистого газобетона, уrеплитель вентилируемый фасад, материал перекрытий -монол 11011

1.i. б 
ИТ11"' железо етонные, класс энерrоэффективности А, сейсмостойкость не предусмотрено, строящийся t привлечением денежных средств участников долевого строительства по строительному адресу: : Москва, п.Внуковское, д. Пыхтино, уч. 6/1, корп.40, Объекта долевого строительства - нежило · м 

~ помещения, условныи номер: 13, назначение: помещен11е общественного назначения, зтс\;\\ расположения: 1, номер подъезда (секции): 1, общая проектная площадь: 194,23 кв.м., состоящее 111 частей нежилого 1:юмещения: по11, проектной площадью: 178,63 кв.м., пун, проектной площадью: 3,Sl кв.м., с/у, проектной площадью: 5,13 кв.м, тамбур, проектной площадью: 6,95 кв.м. (именуемое 11 дальнейшем «Объект долевого строительства»). 
1.2. По заверению ЦЕДЕНТ А Застройщику в счет оплаты затрат на строительство Объекта ' долевого строительства уплачены денежные средства в . сумме 17480700 (Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 · копеек (далее - Цена договора участия), соответствующие долевому участию в строительстве общей проектной площадью 194,23 кв.м . из расчета 90000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек за один квадратный метр общей проектной площади Объекта долевого строительства.· 
На l,\Омент заключения настоящего Соглашения обязанность по уплате указанной цены Договора участия, соответствующей проектной площади Объекта долевого строительства, выполнена в полном объеме. 

По заверению ЦЕДЕНТ А расчеты между ним и Мосиенко Еленой Авенировной по Соглашению об уступке произведены в полном объеме. 
1.3. Одновременно с уступкой прав~ требования· ЦЕдЕНТ передает, а ЦЕССИОНАРИй принимает на себя все обязанности ЦЕДЕНТ А, как участника долевого строительства, предусмотренные Договором участия, Соглашением об уступке, в' том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ЦЕДЕНТ А на момент заключения настоящего Соглашения. 1.4. ЦЕДЕНТ заверяет и гарантирует; \ 

• все передаваемые по настоящему соглашению права требования на Объект долевого строительства принадлежат ЦЕДЕНТУ и свободны от залога и иных обременений, прав и претензий третьих лиц на них, не состоят под арестом или запретом, и ЦЕдЕНТ обязуется сохранить такое положение до государственной регистрации настоящего Соглашения; • настоящая сделка \не является кабальной и заключается не вследствие стечения тяжелых обстоятельств, предоставленные документы, удостоверяющие ли'-'ность и документы на право 1 требования Объекта долевого строительства получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат достоверные данные, дополнительных соглашений к Договору участия и 1 Соглашению об уступке не заключалось; ..., 
• права требования на Объект долевого сrроительства никому другому не проданы, не подарены, предметом долга не являются, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, право требования ЦЕДЕНТ А на Объект долевого строительства никем не оспаривается, не имеется фактов имущественных споров и иных неисполненных обязательств в отношении предмета настоящего Соглашения, не имеется запретов на заключение нас1'ояще,о Соглашения; • ЦЕДЕНТ не имеет долгов и/или любых .иных неисполненных обязательств, которые моГ)1 повлечь его банкротство как физического лица в течение ближайшего месяца, ему ничего не известно о кредиторах, которые могуr обратиться в суд с иском о признании банкротом физического лица, и он са~ не планирует обращаться в суд о признании себя банкротом. 

1.5. ЦЕССИОНАРИЙ заверяет, что оз~акомлен с положениями Договора участия и Соглашен~u об уступке и ему известно, что: , 
• Цена договора подлежит изменению в случае изменения общей площади Объекта до11ево~ 

»N·~r' 

строител~!.ства по отношению к общей npoe~нofi площади Объекта долевого строительства. а В случае изменения общей площади Объекта долевого строительства по отношению к Oбlll 1 проектной площади стороны по Договору участия прои..зводят расчет стоимости разницы плошад\ Расчет осуществляется по цене за один квадратный метр, установленной в Договоре учаС'f11 

J 
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~ • Если ая пло ~~fe~~ -· \;_:~:-:· · -1~;(, 

инженера 'будет больше о щеи п го ит~ Ш:!ШJ°::~-=..:' "-'=~ · када~ 
воrо строительства долл рq;_ктной площади Объекта долевого строительства, то участник 

доле ежащего уведомления а3чивает ,.~iнА,и.Vю 14:fu@.€-.@ 1ё/lение 1 О (десяти) рабочих дней после 
надл ero астройщикоl'.1, 

• Если общая площадь · Об 
нженера будет меньше 06 е Ъеl('[а дол~воrо строительства в соответствии с обмерами кадастрового 

и щ ~ проектной площади Объекта долевого строительства, то участнику 

долевого строительства возвращается разница в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления 

участником долевого строительства реквизи-rов счета в банке на который должны быт
ь возвращены 

денежные средства. , • 

2 I НТ 2• ПРАВА И ОБЯЗАШIОСШ СТОРОН 
· · ЦЕдЕ обязуется передать ЦЕССИОНАРИЮ все документы (оригиналы), имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обяза'~ностей, по Договору участия, а именно : Договор 

участия в долевом строител~стве № Пых-40(нж)-1/1/1'3(0) от 04 сентября 2018 года, зарегистрированный 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
 по Москве 

03 октября 20l 8 года за №50:21 :0100309:577-77/017/2018-136, Соглашение об усrупке права требования 

~о Договору участия в . ,дол~~ом стро~льстве No Пых-40(нж)-1/1/13(0) от 04 сентября 2018 года, 

~аключенное между Файзулл~ным Ринатом Мухамедовичем и Мосиенко Еленой Авенировной, 

удостовере,нное нотариусом город~ Москвы Николаевой Светланой 
Геннадьевной 17 октября 2019 года 

по реестру за v№ 77/808-~77-2019-12-950, _зарегистрированное Управлением Федеральной службы 

rосударственнои регистрации, кадастра и -картографии по Москве 18 октября 2019 года за № 

50:21 :010030~:577-77/017/2019-510, с? всеми приложениями и· друrими документами, являющимися их 

неотъемлемои частью, копии все~, необходимых документов, подтверждающих уже исполне
нные 

обязанности перед Заетройщиком по Договору участия, . перед, Мосиенко Еленой Авенировной по 

Соглашению об усrупке, а такжF справку _от Застройщика, подтверждающую сумму платежей, 

произведенных по Договору участия,. . -. 

2.2. ЦЕДЕНТ обязуется сообщить ЦЕССИОНАРИЮ все необходимые сведения, имеющие 

значение для осуществления прав и исполнения обязанностей п
о Договору участия, Соглашению об 

усrупке. 

2.3. ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить ЦЕДЕНТУ за переус,упаемые права требования_ 

денеж~ые средства в размере и порядке,_установленноl}f paзJ;teJJoм 3 настоящего Соглашения. ·. 

2.4. ЦЕССИОНАРИИ уведомлен о том, что между ЦЕДЕНТОМ и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Arpoтopr» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086) 08 мая 2020 года заключен 

Договор № 19839 аренды недвижимости, которая ·будет ·Создана в будущем, в отношении нежилых 

помещений. ЦЕССИОНАfИЙ 'r указанным договором ознакомлен, согласен со всеми обязанностями и _ 

ограничениями, истекающими из него, и обязуется, в дальнейшем заключить с Обществом с · 

ограниченной ответственностью «Arpoтopr» Договор аренды нед
вижимости, которая будет создана в 

будущем,' в отношении нежилых помещений. 
'· 

3,._ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За переуступку права (требования) по ~,. Д~говqру участия, Соглашению об~ уступке 

ЦЕССИОНАРИЙ обязуется уплатить за счет собственных денежных средств цену в 
размере 40191042 

(Сорок миллионов сто девяносто одна тысяча сорщс два) рубля 0Q · копеек, посредством 

' 
\ 

безотзывного (покрытого) аккрещп:ива, открыд>tо. в Публичном акционерном обществе «Сбербанк 

России», отделение № 9038/0'134~ Моековс;кого ба:нjса )ю адресу: город Москва, улица Никулинская, , 

дом 25, ЦЕДЕНТУ на расчетный счет № 408,J781053.~0501,l2253, открытый в Публичном акционерном 

обществе «Сбербанк России», ко~респонде~сlt\:fй: сч~ № ЗОJ О 1~10400000000225, БИК 044525225. 

'-сторонам нотариусом разъяснено; ~ro соглафе/iие '· о : цене является существенным условием 

настоящего соглашения и, в случае · ·сокр1i1тiя' ,;,стQрqнами ' подШfННОЙ цены, нотариус не I несе:r 

ответственность за наступление отрицатейьных nо9ледсtвий . . ,' . · 

3.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 4.88 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 1 договорились, чrо залог в ,силу закон~ не возн"!'ает. ,, · 

,._ 
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1 
1 
1 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 1 

4-1 · Каждая из Сторон должна выполнять свои обязательства надлежащим образом ~ 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения. ' вf/ 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему' 
соглашению стороны несуr ответственность в соответствии с нормами действующего законодательств J; 

Российской Федерации и настоящего Соглашения. · а,~, 
4.3. ЦЕДЩ-IТ отвечает перед ЦЕССИОНАРИЕМ за недействительность переданного ему права ~ 

требования, но не отвечает за неисполнение Договора участия Застройщиком. f 
4.4. При заключении настоящего Соглашения ЦЕССИОНАРИЙ подтверждает, что он ознакомлен 1 

с Договором участия, в том числе с особыми условиями, с Соглашением об уступке, все условия, права 
и обязанности сторон Договора участия и Соглашения об уступке ЦЕССИОНАРИЮ понятны. f 

t 
5. ФОРС-МАЖОР ~: 

5.1. Стороны будуr освобождены от ответственности за полное или частичное невыполнение ими (d 

своих обязательств, если неисполнение явилось следствие.м форс-мажорных обстоятельств. (! 

5.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые стороны не могут оказать 
влияние и за возникновение которых они не несуr ответственность. В рамках настоящего Соглашения i 

1 такими обстоятельствами стороны считают_: стихийные бедствия (как природного, т~к и техногенного 
1

(1 

характера); военные действия; террористические акты; решения и действия органов государственной 1 

власти и управления; иные обстоятельства, независящие от воли сторон, непосредственно повлиявшие4~ 
на исполнение обязательств по настоящему соглашению. 

5.3. Сторона, для которо/1 создалась нево;можность исполнения обязательств, обязана уведомить 
другую Сторону об их наступлении и прекращении в письменной форме (любыми средствами связи). ( 

5.4. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по настоящему tJ 

соглашению отодвигаются на время действия таких обстоятельств. 

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства будуr продолжаться более 3 (Трех) месяцев, стороны, (i 

если это осуществимо, обсуждают друг с другом 'способы наилучшего преодоления существующих lr 
форс-мажорных обстоятельств, но 'если они не могут достичь согласия или если невозможно 1 

обсуждение, тогда любая из Сторон сможет обратиться .ц.ля решения вопросов в суд. 

6. РАЗРЕШЕЩIЕ1СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами· по вопросам, 

вытекающим из настоящего Соглашения, будуr разрешаться пуrем переговоров. 

6.2. При не урегулировании в nроц~ссе nерег9воров спорных вопросов споры разрешаются в 
судебном порядке, установленном действующим законодательствоf-i Российской Федерации. 

7. ЗАКJПОЧИТЕЛЪНЬШ.ПОЛОЖЕНИЯ 

7 .1 . В соответствии со ст. 163 Гражданского кодекс~· Российской Федерации по соглашению 
сторон настоящее Соглашение подлежит нотар~альному удостоверению. 

) Настоящее соглашение считается заключенным с момента государственной1 р_егистрации в органе, 

/ 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. После 

' государственной регистрации права и обязанности по Договору участия в отношении Объекта долевого 

1
/ строительства переходят ЦЕССИОНАРИЮ. 

7.2. При изменении персональных данных, адреса регистрации по месту жительства/пребывания, 
/ номера телефона, изменившая реквизиты сторона обязана уведомить другую сторону о 

соответствующем изменении. Действия, совершенные по прежним адресам1до получения уведомления 
об их изменении, засчитываются в исполне1;1ие обязательств. 

:7.З . ЦЕССИОНАРИЙ заверяет, что является заl(онно созданным и зарегистрированным 
юридическим ,лицом и iice сведения, решения и nр_очие -документы, которые представлены для 

заключения настоящего договора, надле'!(ащим ·образо~ оформл~ны и представлены в установленном 

законом пррядке. · 1" 

Участники соглашения заверяют, что в отнош~нии каждого из них не имее:гся судебkых 'актов об 
ограничении и/или лишении дееспо~обнqсти каждого из них. Согласно ,данным, полученным из 
Федеральной службы государственнои регистрации, кадастра и картографии, · Филиала Федерального 

• 

государственного бюджетного учреждения ·«Федеральf!ая кадастровая палата Федеральной службы 
1 государственной регистрации, кадастра. · и картографи~» по Москве, информации O признании 

участ1иков настоящего соглашения недееслособными илtt ограниченно дееспособными не име~я. 
Согласно сведениям, полученным 17 июня 2020 года в Едино ф е сведении 0 

, м едеральном реестр 

•1 
1 
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1(1'О он сам ся в суд о признании себя банкротом 

~ Участники соглашения заверj~qт, Атf"" не4tjр(i«@<бн1,'3 к экст.;емистской деятельности или 
uV По сведениям полученныu 17 20 . йте 

1еррорИ3•"1 • ' .. , ' ,/,tюня 20 года через личны~t кабинет нотариуса на са 

росФинмониторинrа информа~ия, об участниках настоящего соглашения в Перечне орrанизаци~ и 

ф»з»ческИХ лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
 к экстремистской 

ятельности или терроризму, отсутствует. 

де 7.4, Обязательства ЦЕССИОНАРИЯ считаются исполненными с момента государственной 
регистрации nереусrупки права требования по Договору участиJJ, Соглашению об

 ycrynкe на основании 

11астояшеrо Соглашения в органе, осуществляющем государственную регистраци
ю прав на недвижим~е 

имущество и сделок с ним, исполнения всех обязательств в полном об
ъеме, принятых по настоящему 

Соглашению и передачи ЦЕССИОНАРИЕМ, денежных средств в счет оплаты цены настоящего 

Соглашения (цены передаваемого права) в полном объеме. 
, 

Обязательства ЦЕДЕНТ А считаются исполненными с момеtпа государств
енной регистрации 

переус,упки права требования по Договору участия, Соглашению об усrупке на о
сновании настоящего 

соглашения в opra1:1e, осуществляющем rосударст.ценную регистрацию прав на недвижимое имущество
 

и сделок с ним, передачи ЦЕССИОНАРИЮ Договора участия, Соглашения об усrупке и документа, 

заверенного печатью и подписью Застройщика, удостоверяющего факт полного исполнения 

обязательств по оплате цены Объекта Застройщику, согласно условиям Догов
ора участия. 

7.5. При подписании настоящего Соглашения ЦЕДЕНТ сообщил, что на момент 
заключения 

Соглашения об усrупке в браке не состоял, указанный объект долевого строительства является его 

личной собственностью. · : 

7.6. рри заключении настоящего Соглашения стор~ны руководствовались ст.ст. 8.1 

(государственная регистрация прав на имущество), 10 (пределы осуществления rражданс_ких прав), 131 

(государственная регистрация недвижимости), 163 (нотариальное удостоверение сделки), 167 (общие 

положения о последствиях недейств'ительности сделки), 170 (недействительность мнимой и притворной 
1 

сделок), 178 (недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуж
дения), 179 

(недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, 
насилия, угрозы или неблагоприятных 

обстоятельств), 209 (право владения, пользования и распоряжения своим имуществом), 382 (основания 

и порядок перехода прав кредитора к другому лицу), 421 (свобqда договора), 433 (момент заключения 

договора), 450 (основания изменения и расторжения договора), 460 (обязанность продавца передать 

товар свободным от прав третьих лиц), 461 ( ответственность продавца в случае изъятия товара у 

покупателя), 462 (обязанности покупателя и продавца в случае предъявлщшя иска об изъятии 
товара), 

867-873 (расчеты по аккредитиву)\Гражданскоrо кодекса Российской Федерации, ст.ст.
 34 (совместная 

собственноqть супругов), 35 (Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов), ст. 

36 (имущество каждого из супругов) ~емейноrо кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодfтельные акты_ российской федерации», Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости», содержание которых сторонам нотариусом 

разъяснено. 

Нотариусом разъяснено, что Сторона по настоящему Соглашению, давшая до его подписания 

другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заклюуения 

соглашения или его исполнения обязана будет возместить другой стороне по ее требованию убытки 
j ' 

1 .._ , 

при';fиненные недостоверностью таких заверений. Сторон,~, заключившая Соглашение под влиянием 

обмана или существенного зЛблуждения, вызв~нного недостоверными заверениями, данными другой 

стороной, вправе вместо отказа от договора требоватьлризн_ание соглашения недействительным. 

7.7. ЦЕДЕНТ уведомил ЦЕССИОНА:РИЯ о необходиl',lости письменно уведомить 
Застройщика в 

~ч . . 
ение 5 (пяти) рабочих дней O состоявшейся переуступке прав и обязанностей по Д

оговору участия 

Согла · ' С ' · ' 
шению об усrупке путем предоставления настоящего оглашения с отметкой о rосударстве1:1ной 

регистрации Соглашения O переусrупке права требования по Договору уч,стия, а также по
следст~иях 

1 
несоблюдения положений ч.3 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

[!) 7.8. Расходы по удостоверению и оформлению соrлашещ1я оплачивают стороны в равных долях. 
7.9. Настоящее соглашение составлено в 3 (трf!х) экз~мплярах, один из которых хранится в делах 

..... нотариуса города Москвы Николаевой Светланы Геннадьевны (r.Москва, ул. Профсоюзная д 64 
- КОр 2) 

' ' • 
п . , и по одному экземпляру выдаются участникам соглашения. 

1 

•. , 
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Участники соглаше1шя подтвержда1От, чтd, подписывая настоящее соглашение, они 
дрстиглн договоренност_. по все~ условиям соглаше11ия, получили от нотариуса все разъяснения 
по заключаемой сделке и им понятны разъяснения нотариуса о правовых последствиях 
совершения сделки. Никаких дополнений и изменений к изложенным условиям соглашения не 

' В 1 1 

б имеют. присутствии нотариуса заявили, чrо они не лишены дееспосо ностн, под опекой и 
попечительством не состоят, не страдают 1аболеваниями, препятствующими осознать суть 
подп11сываемого ' соглашения, а также отсуr~вуют обстоятельства, вынуждающие совершить 
данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях, текст настоящего соглашения 
соответствует действителы1ым намерениям сторон., Уч~с~ники соглашения подтверждают, что 
11нформация, полученная нотариусом, со слов уqастников соглашения, внесена в текст 
настоящего соглашения,верно. 

1 • , , • 
Соглашение 'jоч~та•о лично учасrнн~амн соглашения я нотариусом ""'~ · LA 

Файзуллнн Р.М. ф,;~ ,:О~ if/'.ryt?,r;'?./4,,, ~ - / . ✓, . ~ - . r . 
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asлetnle Федеральной служб
ы rocy дарственной 

YflP 
регистрации, кадастра и карт

ограф 
ии по Москве 

дена государст
венная регистраци

я Уч 

n!J0113вe 
астие в сделке 

д та регистрации 
19 июня 2020 г. 

а ации 

комеР регистр 
50:21:0100309:577-77/017/2020-560 

арственный рег
истратор прав 

rосуд 

Васильченко А. п. 

(подпись) ( Ф.И.О.) 

Российская Федера
ция. 

Город Москва. 

я, lщ Двадцать второго июня
 две тысячи двадцатого г

ода. 

содержацв:е I<олаева Светлана Ге
ннадьевна, нотариус город

а Москвы, подтверждаю, чт
о 

содерЖа.нlUQ Изготовленного 
мной на бумажном носителе документа тождественно 

Ква.лв:ф:едставленного мне элек
тронного документа. 

ЭJJel<'rpolIIIьrй до:Рованная электр
онная подпись лица, подпи

савшего представленный мн
е 

ЭJJe l-Iacтo5r1IU-Iй Умент, и ее прина
длежность этому лицу про

верены. 

1°linoмy до документ на б
умажном носителе равнозначен представленному мне 

apellic'I'pи l<Ументу и имеет ту ж
е юридическую силу. 

13зь1cI<alio РоваRо в реестре за № 
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