
Инвестициопный логовор Nэ ,

г. Севастополь ,, //r, o/zan/ 2020 г.

ООО "Эко-Лепд'l, в лице директора управляющей оргalнизации ООО "Объединение
ВИП КЛАСС' Колесова А.Л., лействlтощего на основании .Щоговора передачи полномочий
единоличного оргаItа и иных поJIномочий управляющей организации от 07.03.2019 г. и
Устава, с одной стороны именуемое в дальнейшем <<Основной Иввестор -l", с одной
стороны,

и ООО "СЗ "ВИП КЛАСС - Ялта", в лице Руденко Сергея Валерьевича,
действующего на основании .Щоверенности < О6> ozAao/ 2020 г, от имени

управляющей организации ООО "Объединение ВИП КЛАСС", с дргой стороны, именуемое
в дальнейшем <<осповной Инвесто -2>, а вместе именуемые <<Стороны>>, закпючиJIи
настоящий .Щоговор на условиях, изложенньгх ниже.

1.оБщиЕ положЕния
1.1. основной ИввестоD -1 и основной Ипв естоп -2 обязуются соединить свои

вкJIады и совместно действовать без образования юридического лица д,,и достижения
общей цели - реализации согласованного Инвестиционного проекта.

Товарищество не образуется для совместного извлечения прибыли, в силу
данного обстоятельства на основании ч.1 ст. 3 федеральным законом "Об инвестициопном
товариществе" Ns 335-ФЗ от 28.11.20llг. положения д:lнного фелерального закона не
применяются к отношениям сторон.

Правовой основой для реryлирования отношений Сторон являются Инвестиционный
договор, настоящее соглашение, ФЗ от 25.02,1999 N9З9-ФЗ <Об инвестиционной
деятельности в Российской Фелерачии, осуществJuIемой в форме капитальньtх вложений),
Законом РСФСР кОб инвестиционной деятельности в РСФСР> от 26.06.199l г. Ns 1488-1,

Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе глава 55 "Простое
товарищество", частью 3 ст. l федерального закона "Об уlастии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации" Ns 214-ФЗ.
1.2. В целях пастоящего договорд используются сJIедующпе осповпые

понятпя:
1.2.1. Товарищ - лицо, закJIюtшвшее настоящиЙ договор иJIи присоединившееся к

нему в palмKax настоящего договора, обязавшееся соединить свой вклад с вкJIадом др}тих
лиц в рамкФ( настоящего договора и совместно действовать без образования
юридического лица для достижения общей цели, не противоречащей законодательству и

не направленной на совместное пол)пlение и распределение прибыли, явJиющееся
индивидуальным предпринимателем или организацией, обладающей правоспособностью

r{аствовать в инвестиционной деягельности в соотвЕтствии с федерfuтьным зaжоном

"Об инвестиционной деятельности в Российской Фелерачии, осуществJIяемой в форме
капит:L,Iьных вложений" Ns 39-ФЗ от 25.02.1999 г.

1.2.2. Совместнм инвестиционная деятельность - осуществляемая товарищ:lми
совместно на основании настоящего договора деятеJъность по инвестированию общего
имущества товаришей в определённые данным договором объекты инвестирования в целJгх

реа,,1изации согласованного инвестиционного проекта.
1.2.3. Управляющий товарищ - товарищ, выбранный единогласно всеми

товарищами на момеЕт заключения настоящего договора. имеюпц,rй прaшо на осЕовtшии

договора единолично действовать от имени всех товарищей, принимать решения
касающиеся общих дел товарищей, вести все общие дела товарищей, совершать сделки

от имени всех товарищей, в том числе по распорлкению общим имуществом, в

рамках деятельности по достижению общей цели в период реализации инвестиционного
проекта и оформляющий закрытие настояцей сделки после реализiцlии инвестиционного
проекта.

1.2.4. Инвестор (Товарищ-инвестор, Товарищ-вкладчик) - товарищ, отвечающий
требованиям, устЕшовленным фелеральным законом "об инвестиционной деятельности в
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Российской Федерации, осуществляемой в форме капитаJIьньtх вложений" ЛЪ 39-ФЗ от
25.02.1999 г., дlrя лиц, пaввапньtх в нём как Инвестор.

1.2.5. Общее имущество товарищей - имущество, которым облад&,lи товарищи на
праве собственности или ином основании, внесённое ими в совместную инвестиционн},ю
деятельность, а также произведеннаJI в результате совместной деятельности продукция и
полученные от такой деятельности плоды и доходы, если иное не установлено законом,
настоящим договором либо не вытекает из существа обязательства.

1.2.5. Политика веденLя общих дел - совокупность условий настоящего договора
устанавливatющих обязательные дJи выполнения упрЕlвJIяющим товарищем требовапия к
объекту инвестирования, к составу и структуре общего имущества товарищей и (или) к
размеру исполнения по сделкам, закJIючаемым управJlяющим товарищем, в том числе в
отношении одного лица или группы лиц, включая лиц, являющихся аффилированными по
отношению к управJIяющим товарищам и (или) их аффилированным лицам.

1.2,6. Застройщик - лицо, отвечающее тебованиям, установлеrtным
Градостроительным кодексом Российской Фелерачии, для лиц, названных в нём как
Застройщик.

1.2.6. Технический заказчик - лицо, отвечающее требованиям, устilновленным
Градос,троительным кодексом Российской Федерации, дlя лиц, названньtх в нём как
технический закaвtшк.

1.2.7. Подрядчик - лицо, отвечающее требованиям, устilновленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации для лиц, названных в нём как
подрядчик, выполняющее работы по договору подряда.

1.2.8. Заказчик - товарищ, отвечающий требованиям, устalновленным федера.,,rьным
зaжоноМ "Об инвестицИонной деятелЬности В РоссийскоЙ Федерации, осуществляемой в
форме капита:lьньгх вложений" N9 39-ФЗ от 25.02.1999 г., дlя лиц, HEцIBEIHHьп в нём как
Заказчик, осуществJuIющий реализацию инвестиционного проекта.

1.2.9. Реализация инвестиционного проекта - комlIлекс организационно_технических,
финансовыХ мероприятиЙ по формированию проектной, разрешительной документации,
строительству, вводу в эксплуатацию объекта кtшитiIJIьного строительства, распределению
результата совместной деятельности на основе вкJIадов и соглашения.

1.2.9. ИнвестиЦии - денежные средства, ценные бумаги! иное имущество, в том числе
имущественные права, иные прrва, имеющие денежную оценку, вкJ]адываемые в объекты
предпринимательской И (или) иноЙ деятельностИ в целях полrlения прибыли и (или)
достижеЕия иного полезного эффеrга.

1.2.10. ИнвесТиционнМ деятельностЬ - вложение инвестиций и осуществление
практических действий в це]UD( пол}п{ения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта.

1.2.11. КапитаЛьные вложениJI - инвестициИ в основной капитаJI (основные средства),
в том числе заlраты на новое строительство, проектно_изыскательские работы и друтие
затраты.

1.2.12. Ипвестициопный проект - обоснование экономической целесообразности,
объема И сроков осущесТвления кtшита]'Iьных вложений, в том числе необходимая проектная
документация, разработаннаЯ в соответствиИ с закоЕодателЬством Российской Федерации, а
тzкже описание прaктических действий по осуществлению инвестиций.

1.2.13, РасчётНм номинаJIьнШI стоимостЬ реализации Инвестиционного проекта -
рассчитанная стоимость реализацииинвестиционного проекта.

Расчётная номинalJънм стоимость реЕrлизации Инвестиционного проекта
состоит из суммы номинаJIьных стоимостей всех помещений индивидуfu,Iьного
пользовau{rlя (жилых и нежильD( помещений, машино-мест), подлежащих созланию в
рамках инвестиционного проеюа и распределению в соответствии с Актом распределениrI
площадейв объеrге капитального строительства.

1.2.14. ИнвестИционнаЯ доля (инвестиЦионная доJUI участия) - доля участия в
инвестиционном проекте инвестора, соответствуощм номина,rьной стоимости
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помещения иЕдивидуаJIьного пользования (квартиры, торгово-офисного помещеЕия,
гаража, машино-места).

1.3. Ипвестrrцuоrrпый проеlсг.
1.3.1. I-{елью реаJIизации инвестиционного проекта явJIяется - Строительство

туристическо-оздоровительного комплекса 'ЭКО-ЛЕНД" по адресу: Республика Крым,
Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35, состоящего из 7
объектов капитaL.Iьного строительства:

1. Строительство т}ристическо-оздоровительного комплекса "ЭКО-ЛЕНД" по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35.
Комплекс апартаментов. Блок 1. l этап строительства.

2. Строительство т}ристическо-оздоровительного комплекса 'ЭКО-ЛЕНД" по адресу:
Республика Крым, Черпоморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35.
Комплекс апартаментов. Блок 2. 2 этап строительства.

3. Строительство туристическо-оздоровительного комплекса 'ЭКО-ЛЕНД" по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35.

Комплекс апарта},Iентов. Блок 3. 3 этап строительства.
4. Строительство т}ристическо-оздоровительного комплекса "ЭКО-ЛЕНД' по адресу:

Республика Крым, Черпоморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35.

Комплекс апартаментов. Блок 4. 4 этап стоительства.
5. Строительство туристическо-оздоровительного комплекса "ЭКО-ЛЕНД" по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35,

Туристическм гостиница. Блок 5. 5 этап строительства.
6. Строительство туристическо-оздоровительного комплекса "ЭКО-ЛЕНД- по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с, Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35.

Туристическая гостиница. Блок 6. б этап строительства.
7. Строительство т}ристическо-оздоровительного комплекса 'ЭКО-ЛЕНД" по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, дом 35.

Туристическая гостиница. Блок 7. 7 этап строительства.
Земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект; кадастровый

Nэ 90:14:070101:1089, алрес: Республика Крым, Черноморский райоп, с. Межводное, ул.
Черноморское шоссе, дом 35.

Срок реа.,rизации инвестиционного проекта - до полной реализации.
Срок действия настоящего договора - до полной реirлизшlии инвестиционного

проекта с момента подписания.
1.3.2. Стороны угвердили:
а) Акт согласования проектной док)ментации на объекты капитЕlльIlого

строительства, создаваемые в рамкахинвестиционного проекта.
б) Акт предварительного распределения площадей в объекте к.tпитальЕого

строительства (Приложение J,lЪ 2);
в) Дкт согласования расчётной номинальной стоимости реаJIизации ИнвеСТИЦИОrrНОГО

проекта и номина,тьной стоимости кaDкдого помещения индивидуЕшьного пользовzlния
(Приложение Nо 3).

Стороны согласовали, что конкретный перечень помещений закрепJUlемых за каждой
из сторон и распредеJUIемый между ними по итогам совместной деятельности определяется

в Дкте предварительного распределения площадей в объекте капитЕlльного стоительства.

,Щанный акт опредеJUIет перечень помещений индивидусrльного поJIьзования, в том числе
машино-мест, подJIежащих передаче каждой из Сторон после завершениJI Инвестиционного
проекта д,ur оформления в её собственность.

1.3.3. Для детаJIьного )чёта интересов Стороны согласоваJIи 2 типа площадей в

объектм кЕшитirльного строительствa, используемых дJIя распределения результатов
инвестиционной деятельности:

А) площади помещений индивидуального пользовзlния и
Б) площали помещений общего пользования.
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площади помещений индивиду{rльного пользования - это площади жильrх и

нежилыХ помещений, машино-мест, подлежащие распределению между Сторонами на

основании акта распределения.
ПлощадИ помещениЙ общегО пользования - это площади помещений,

нахомщиеся в общей долевой собственности всех собственников помещений

индивидуального пользования.
1.3.4. Стороны согласовали, что после ввода объектов кЕlпита,тьного строительства в

эксплуатацию площади помещений общего пользовzlния поступают в общую долевую
собственность и булут распределены и закреплены за Сторонами в том же процентном
отношении, что и площади индивидуального пользования.

1.4. Рдсчётная поминальная стоимость реализдции Ипвестиционного проекта -

рублей
Расчётнм номинаJIьнм стоимость реЕrлизации Инвестиционного проекта вкJIЮчаеТ

в себя затраты на поJIriение права строительства на земельном участке, стоимость
предпроектньп< работ, стоимость проеюной документации, затраты на получение

р }решительньD( документов, стоимость строительно-моЕтФкных работ и иных работ,
предусмотренных проектной докрtентацией, а также вознагрФкдение Управляющего
товарища.

Стороны опреде.шlют денежный эквивмент инвестиционньrх долей для
обеспечения формирования необходимьп< ресурсов дJIя реализации Инвестиционного
проекта с уrётом разной потребительской привлекательности помещений
индивидуыIьного пользовitниJl в приложении к договору.

Инвестиционные доли, образуемые в рамках инвестиционного проекта, имеют
суммарную номинiшьн}то оцецку равн},ю расчётной номинмьной стоимости

реа],Iизiulии инвестиционного проекта lra дату закJIючения договора.
С целью обеспечения баланса интересов участников совместной деятельности,

улёта потребительской, рыночной привлекательЕости помещений индивидуального
пользования стороны согласовали номинальную стоимость кiDкдого помещения
индивидуального пользовашия, в том числе машино-места, с уrётом потребительских
свойств помещений и машино-мест, а также расчётной стоимости реализации
Инвестиционного проекта.

Инвестиционные доли формируются исходя из принципа: одна инвестиционнаJI
доJlя - одно помещение индивидумьного пользования. Помецения индивидуальЕого
пользования в Объекте явJIяются неделимыми в течение срока действия Инвестиционного
договора. Минима,rьная Инвестиционнм доJш участия в Инвестиционном проекте
Инвестора доJDкна соответствовать илц быть кратной номиналъной стоимости
пом9щения иЕдивидуального пользования Еа момент завершения реаJIизации
Инвестиционного проекта с уrётом данных кадастровых обмеров, проводимых после
завершенЕя стоительства. Корректировка инвестиционной долипроизводится в
соответствии с соглашением после завершения кадастровых обмеров при наличии
оснований.

1.5. Сторовы соглдсовалп долп участпя друг друга в совместной деятельностп
(реалпзацпп Ипвестrrцrrопного проекта):

а) Основой Инвестор-1 (ООО "Эко-Ленд") полl^rает - |2 % всех площадей
помещений индивидуrшьного пользования,

б) основной Инвестор-2 (ооо "СЗ "ВИП КЛАСС - Яrпа" пол)п{ает - 88 0% всех
площадей помещений индивидуального пользовalнйя.

1.6. ООО "Эко-Левд" обязуется:
а) внести в совместную деятельность прiво испопьзования земельного учаотка для

сlроительства объекта калитаJIьного стоительства и по требованию ООО "СЗ "ВИП
КЛАСС - Ялта" в течение 30 дней закJIючить договор субаренды земельного участка
на весь срок строительства на условиях, при которой размер арендной платы не
может превышать ра:}мер арендной платы, уплачиваемой ООО "Эко -Ленд"
собственнику,
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б) предоставить разрешения на строитеJIьство,
в) выполнять функции застройпшка и не препятствовать, содействовать

Управл-шощему товарищув ремизации инвестиционного проекга.
Вклад ООО "Эко-Ленд" в виде исполнения обязательств, указанных в настоящем

пункте договора, оценивается сторонами и соответствует 12 0й помещений
индивидуzrльного пользования. закреплённых за ним по акту предварительного

распределения.
ООО "Эко-Ленд" не вправе уступать или иным образом распоряlкаться

закреплённой за ним долей до окончательЕого распределения площадей, в том числе
привлекать соинвесторов.

1.7. ООО l'СЗ llВИП КЛАСС - Ялта" обязуется:
а) как Заказчик оргЕшизовать l00 % финансирование стоитеJIьства
б) прелоставить и корректировать при необходимости проеюную документацию,

необходим}то для строительства;
г) выполнять функции технического заказчика;
д) как Инвестор финансировать строительство, в том числе привлекатъ

соинвесторов.
Вклад ООО 'СЗ 'ВИП КJIАСС - Яrпа" в виде испоJIнения обязательств,

указанньrх в настоящем п}цкте договора, оценивается стороЕalI\.rи и соответствует 88 %

помещений индивидумьного пользования, закреплённьж за ним по Акту
предварительного распределения площадей в объекте кaшитального строительства.

1.8. Стороны согласовали условия разрешения конфликтпой ситуации, когда
плоца,ди помещений индивидуtlльного пользовtlния в ведённом в эксплуатацию
объекте капитilльного стоительства не соответств}rют проектным.

1.8.1. Точная площадь Объекга кaшитального строительства, помещений
индивидуального, в том числе машино-мест, и общего пользования в ведённом в

эксплуатацию объекте капит!цьного строительства, определяется после сдачи объекта в

экспJryатацию и постzlновки объекта на кадастровый уlёт.
При заключении настоящего .Щоговора Стороны допускают возможность

расхождения фмтической площади Объекта недвижимости, жильD( и нежильrх помещеНИЙ,

машино-мест в ведённом в эксплуатацию объекте капитаJтьного стоительства и

проектной документации, которirя взята Сторонами за основу д'Iя расчетов по настолцему

.Щоговору.
1.8.2. В слуrае, если фактическая площадь помещения индивиду.rльного

пользовzlния, и площаlФ помещения, указанного в проектной докр{ентации, расходятся, то

Стороны производят корректировку доли своего rIастия в ИввестиционЕом проекте на

основе номинальной стоимости 1 (одного) кв. м. соответств},ющего помещения (машино-

места) после завершения кадастровых обмеров.
Стороны основываются на том, что откJtонение фактической площади

индивидуальногО помещеIlиJl оТ проекгной не доJDкно нарушать принцип

сотрудничества: площадь индивидуального помещевия, в том числе мilшино-места,

неделима и передаётся лl{цу, за которым помещение было закреплено (при условии
выполнеЕия этимлицомсвоих инвестиционныхобязательств).

Если фактическая площадь помещения индивидуzrльного пользования, подJIежащм
передаqе в соответствии с Актом предварительного распределеrтия площадей в объекге

капитatльЕого строительства окФкется больше проектной, то иIlвестировtlние денежньD(

средств Стороной по настоящему .Щоговору }ъеличивается на номиЕальную стоимость

кваJратных метов, состalвляющих разность между итоговой и проекгной площадью.

.ЩополнительнЫе инвестициИ вЕосятсЯ СтороноЙ в общем порядке в течение 30 дней с

MoNleHTa уведомления Управляющим товарищем на счёт последнего.

Если фактическая площадь помещеЕия подлежащаJI передаче по акту

распределениЯ результата инвестиционнОй деятельносТи окажется меньше проектной, то

инвестирование денежных средств Стороной по настоящему .щоговору уменьшается на

номинальн)тО стоимость квадратньж метров, составляющих разность между проектной и
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итоговой площадью. Возврат иЕвестиционной стоимости отс}тств},ющих квадратньн
метров производится Управrrяющим товарищем в течение З0 дней с момента
постановки объекта капитаJIьного строительства на кадастровый 1"lёт и пол)л{ения
змвления Управляющим товарищем от инвестора о возврате излишЕе внесённьtх
средств.

1.8.3. На основании фактических данных о кадастровых площадях объекта и
помещений с }"rётом произведённой корректировки Еа основании п.1.8.2 настоящего
соглашения Управляющий товарищ в одностороннем порядке опредеJUlет итоговое
процентное соотношение (лолю уrастия) сторон в Инвестиционном проекте, а также
готовитАкт окончательного распределеЕия площадей(Акт реализации инвестиционного
проекта).

Стороны договора обязаны согласовать в течение 30 дrей с момента пол}пiения
ими от Управл-пощего товарища Акт окончательного распределения площадей (Акт
реirлизации инвестиционного проекта) или предстilвить свои мотивировatнные
письменные возрФкения.

При отс},тствии ответа по истечении 60 дней со дня направлеЕия
соответствующего требования Акт окончательного распределения площадей (Акт
реarлизации инвестиционного проекга) считается согласовalнным Стороной, которой
направлено заказное письмо независимо от причин, по которым ответ не поступил, а
Управляющий партнёр расписывается от имени Стороны как доверенное лицо
Стороны в акте

Настоящий договор явJIяется агентским договором в части наделения инвесторalми
управляющего товарища полномочием на совершение юридических и фактических
действий от их имени в сл}пlмх, предусмотренных настоящим договором, в том числе
прalвом подписи в акгilх.

Раздел 2, Фуrrкцин Стороп,
2.1. Стороны определили статус и функции друг друга на период действия

договора. Стороны и присоедиЕившиеся к совместной деятельности JIица как
участники совместной деятельности обладают статусом товарища в соответствии с
главой 55 Гражданского кодекса РФ.

2.1.1. основой Инвестоо- l налеJяется бчнкпия пDчlвами и обяз остямими
ЗастDойrцика. предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Инвестор-l явJIяется лицом, предоставJUIющим в пользованиеземельный
участок дJUI цели строительстваl реaшизацииИнвестиционного проекта.

2,1.2 С)сновой Инвестоп_2 на пеIяется rhчнкltия ми и полном очия уи:

основой

а) Управrrяющего товарища предоставленными настоящим договором в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе ст. 1044 ГК РФ.

б) Заказчика и Инвестор4 предусмотренными Фз от 25.02.1999 }lъ39_Фз юб
ипвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капит:uIьных вложений>, Законом РсФсР <об инвестиционной деятельности в РСФСР> от
2б.06.1991 г. Ns 1488-1;

в) Технического заказчика, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и
настоящим договором.

2.2.. остальпые присоединившиеся к настоящему договору лица обладаот
статусом Инвесторов и Товарищей, предусмотренным законодательством и настоящим
договором.

2.3. Товарищи, не явJUIющиеся Управляющим товарищем, не имеют права
единолично действовать от имени всех товарищей, вести общие дела, в том числе совершать
сделки.

3. Общее имущество товарищей.
3.1,общее имуществО товарищеЙ обособляется от имущества товарищей.
3.2. Приём вкладов, управление, распоряжение ими осуществляет Управляющий

товарищ.
3.3. Управ.гrяющий товарищ открывает и ведёт счёт в банке.
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3.4. Управляющий товарищ ведёт на"rоговый, бухга,ттерский, статистический и
иной, предусмотренный законодательством. уtёт совместной деятельности, уtёт прав
на общее имущество.

3.5. Управляющий товарищ велёт реестр участников товариществ4 cocTElB и
стоимость их вкладов, инвестиционных долей,

З.б. Размер, сроки и порядок внесения вкJIадов Товарищей устанавливается
Управляющим товарищем, если не согласовано иное.

3.7, Вкладом Товарища не явJuIющегося Управляющим товарищем, могр быть
только денежные средства или иной вклад, имеющий денежrrую оценку по
согласованию с Управляющим товарищем.

3.8. Общее имущество товарищей напр:вJrяется на покрытие расходов на
аренду земельного участка, предоставленного для цели строительств объектов
капитального строительства, реализацию Инвестиционного проекта, выплату
вознагрЕDкдения Управляющему товарищу.

4. Возшаграlкдение Управляющего товарпща.
Управлешие общимш деJIамш.

4.1. Вознагражление Управляющего товарища состоит из постоянной и

переменной частей.
4.2. Постоянная часть составляет 12000 рублей в год.

4.3. Переменнм часть опредеJIяется как рff}ница между фактическими зататаь{и
на реlцизацию Инвестиционного проекта и номина.пьной стоимостью реализшIии
Инвестиционного проекта.

4.4. Риск }ъеличения стоимости реализации Инвестиционного проекта лежит на

управляющем товарище, которьй принимает на себя обязательство обеспечить

реЕIлизацию Инвестиционного проекта в пределах расчётной номинальной стоимости

реarлизации Инвестиционного проекта.
4.5. Право требования выплаты вознагрzDкдения Управляющего товарища может

быть вкладом в Инвестиционную деятельность.
4.6. Управляющий товарищ ведёт общие дела. Полномочия Управляющего

товарища на совершение сделок и ведение общих дел от имени всех товаришей

основапы на настоящем Инвестиционном договоре; сделки, которые совершены

Управляющим товарищем от имеЕи всех товарищей считаются совершёнными от имени

всех товарищей, в том числе лиц, присоединившихся к совместной деrгельности (Новьп<

Инвесторов, Новых товарищей).
4.7. Управ:rяющий товарищ впрrrве поручить выполнение некоторых своrх

полномочий на ведение общих дел иным участникам совместной деятельности,

заклIочив с ними соответствующий договор или вьцalв довереЕность,
4.8. Управrrяющий товарищ в слrrrцх, предусмотенных Ипвестиционным

договором, выполняет порrIения от имени иных товарищей, в том числе лиц,

присоединившихся к совместной деятельности, расписывается от их имени,

4.9. решения общего собрания товарищей обязательны цБ исполнения

управляющим товарищем, если за решение проголосоваJIи Товарищи, обладающие

более чем 2/3 инвестиционных долей, и охватыв:lющие 2/3 площадей принимать

решения, касающиеся общих дел товарищей помещений индивидуarльного пользования.

5. Прпвлечевие Новых пЕвесторов,

уступка ltpaB п перевод обязаввостей,
5.1. Инвестиционный договор открыт Nlя присоедивения к нему Новьrх

товарищей со статусом Инвестор на стороне основного инвестора -2, так как личность

Инвестора не имеет существенного значения для иных уIастЕиков совместной

деятельности.
инвестором может быть только юридическое лицо или индивидуальныи

предприниматель.
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Основной Инвестор -1 даёт согласие на присоединение к настоящему договору
новых инвесторов на стороне Основного Иявестора -2 за счёт перераспределеЕия
инвестиционной доли последнего.

5.2. Третьи лица (Новые товарищи, Новые инвесторы) вправе присоединится на
основании ст. 428 ГК РФ к совместной инвестиционной деятельности Сторон на стороне
Основных инвесторв со статусом Инвестор на основalнии соглашения о присоединении,
опосредующего уступку прzlв и передачу обязапностей, распределённых по настоящему
договору.

Управlrяющий товарищ уполномочен всеми товарищаLrи па подписание соглашений
о присоединении с лицalми, желающими вступить в настоящий договор и стать Товарищами,

Присоединение к совместной деятельности новых Товарищей и иньп< лиц не
влечёт изменения условий настоящего договора.

5.3. Передача обязанностей по настоящему договору возможва при нalличии
согласияУправляющего товарища.

5.4. Управrrяющий товарищ угверждает типовую форму соглапlения о присоединении
к совместной инвестиционной деятельности в соответствии с условиями настоящего
договора.

5.5. Товарищи признают право Основных инвесторов, Новых Инвесторов и иньж
лиц, присоединивпIихся к совместной инвестиционной деятельности, уступать их права
и обязмности по Иявестиционному договору иным лицам, имеющим правоспособность
быть 1"lастником Инвестиционного договора.

5.6. Предметом уступки прав и обязшrностей дrя предотвращения злоупотребления
праваJt{и на период реаJIизации Инвестиционного проекта может быть только
комплекс прав и обязшrностей, связанный с целой (не поll,,Iежит дроблению)
инвестиционвой долей вИнвестиционном проекте.

5.7. ДJlя осуществления уступки пр:lв и перевода обязанностей по
Инвестиционному договору необходимо согласие Управляющего товарища, действующего
от имени всех товарищей, контроJIирующего законность уступки прilв и передачу
обязанностей, регистир},lощего и подтверждающего присоединение к совместной
деятельности Нового Товарища (нового Инвестора), кaк гlастника совместной
деятельЕости, а также прекращение прIlв на инвестиционные доли, оформляющего
уступку прав и присоединепие.

5.8. Подписанием соглашеяия о присоединевии к совместной инвестиционной
деятельности Управл-пощий товарищ от имени всех участников совместной деятельности
даёт согласие на перехоД уступаемь!Х прав И обязанностей, передаваемых Новому
Товарищу ( Новому Иявестору) по назвalнному соглашению.

5.9. Права и обязмности в рамках реаJIизации Инвестиционного проекта могуг
передаваться только как единьй комплекс прав и обязанностей, связанньtх с целой
инвестиционной долей винвестиционном проекте.

ТоварищИ вправе передавать единый комплекс прав и обязанностей, связанных с
инвестиционной долей, только лицам, имеющим правоспособность быть )цастЕиком
инвестиционного договора, и в соответствии с процедурой оформления и регистации
такого соглашения через Управrrяющего товарища.

.Щля совершения сделки по передаче прав и обязанностей по Инвестиционному
договору полrшть согласие Управляющего товарища, контролир},ющего соблюдение общих
интересов Инвесторов, законность сделок, регис1фацию возЕикновения прaва на
инвестиционные доли, их переход и прекращение, подтверждающего присоединение к
совместной деятельности новых товарищей, оформ:lяющего сделки по передаче прaш и
обязанностей и присоединеЕIIJI Инвестиционной деятельности.

5.10. Оформление (составrление проекта договора) всех соглашений о присоедиЕеIiии,
об уступке (передаче) прав и обязанностей на Новых Инвестороu .оrо"", Управ.гrяющий
товарищ в срок не более 30 дней с момента предоставления необходимых сведений и
док).ментов сторонаIr.lи нового соглашения.
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Размер платы за подготовку согл{шlения о присоединении к инвестиционному
договору, подготавливаемого Управляющим товарищем состalвJIяет 5000 рублей,
которые поступalют в доход Управляющего товарища,

Плату за подготовку проектов соглашений вносит лицо, присоединяющееся к
инвестиционному договору.

При уступке (перелаче) прав и обязанностей, связанньтх с инвестиционной долей, в
том числе в форме присоединения, размер вознаграждения Инвестора составляет 2 (лва)
Ой от номинальной стоимости инвестиционной доли, которые поступaют в доход Инвестора
и вносятся Соинвестором.

6.Передача результата Itнвестпцпонпой деятельностп
6.1, Технический заказчик принимает объект капитального строительства от

Генерального подрядчика по акту.
Передача индивидуальных помещений, машино-мест Инвесторам осуществJuIется

по подписываемым Управ.тrяющим товарищем актам приема-передачи.
В слуrае какого-либо несоответствия помещения требованиям ,Щоговора, Ипвестор

вправе зauвить обо всех недостаткzD(, которые могут быть выявлены и устaшовлены при

обычном способе осмотра. Обнаруженные недостатки фиксируются в акте вьutвленньD(

недостатков.
В слуtае подписания Сторонами акта приема-передачи помещения без замечаний,

оно считается принятым без замечаний.
б.2 Передача помещения осуществJuIется не ранее чем после пол)^Iения в

установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, выполнения стороной
как Инвестором обязательств по договору, собrподения установленньD(
законодательством процедур.

6.3 Помещение должно быть передано Инвестору в срок не позднее шести месяцев с

момента завершения строительства и полгrения разрешения Еа ввод объекта в

экспJуатацию.
6.4. Управляющий товарищ не позднее истечения 60 (шестидесяти) рабочих дней со

дня полу{ения разрешениJI Ita ввод объекта в эксплуатацию, нlшравляет Инвесторам
соответствуюЩее уведомлеНие о заверШении строительства (создrlнии) ОбъеIсга в

соответствии с настоящим .Щоговором, о необходимости проведенЕя Сторонами сверки

расчетов, а также иные док),менты и сведения, предусмотеЕные договором.
указанное }ъедомлеЕие направляется Инвестору по почте закапным письмом с

уведомлением О ВруIiении по почтовому адресу, }казмному Инвестором в настоящем

.щоговоре либо вруlается Инвестору под расписку, а также направляется по адресу

элекцонвой почты Инвестора, указанному в настоящем .Щоговоре.

В слуrае уклонения Инвестора от поJIучения }ведомлеЕия оно считается

доставленным по правилаI,r, установленным ст. 165.1 гк рФ.
6.5. Инвестор обязан подписать ztKT распределения п-J.Iощадей, принять по акту

приёмки-передачи помещение в течение 30 (трилчати) календарньD( дней со дяя полуrения

от Управляющего товарища уведомления или змвить о своих претензиях, если они

имеются.
Если неисполнение Инвестором его обязанностей бу,чет препятствовать

регистрации прав на помещения индивидуального пользовalния иным }пlастникalм

совместной деятельности, то УпрztвJUIющий товарищ праве обратиться в арбитражный

суд или расторгнугь договор с соответствующим Инвестором в одностороннем

порядке (при расторжеЕии договора по данному основzrнию обязательство передать

инвестору помещение, машино-место соответств},ющее инвестиционной доле

пр"*рuщч"r"", Инвестору возвращается внесенный им инвестициоЕIlый взнос в

течение 60 лней).
6.6. Инвестор в цеJIях оформления правоустанавливzlющих документов на результат

инвестиционной деятельности имеет право подписать акт приема-передачи помещения дzDке

при наJIичии выявленных сторонЕlми недостатков.
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6.7.Обязательства Застройщика, связанные с исполнением обязательств по
НаСТОЯЩеМу дОгОвору, считаются исполненными с момента ввода объекта капитального
стоительства в эксплуатацию.

6.8. Обязательства Инвестора считаются исполнеЕными с момента выполнения в
полном объеме всех обязательств, предусмотренных договором и законодательством.

6,9, Риск сл)чайной гибели иJIи повреждения результата инвестиционной
деятельности несуг стороны в соответствии с законодательством.

6.10. Право собственности на помещение возникает у Инвестора с момента
государственной регистрации права в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
1З.07.2015 года Jф 2l8-ФЗ (О государственной регистрации недвижимости).

6.1l. Управляющий товарищ обязан передать технические документы в
уполномоченный орган, }чреждение, необходимые для постilновки объектов
недвижимости на ка,дастровый учёт.

6.12. оформление документов на результат инвестиционной деятельности
осуществJlяется в обычном порядке.

расходы на оплату государственной попrлины за государственную регистрацию
прilва собственности несёт лицо, оформляющее право собственности на объекг
недвижимости.

6.13. Стороны установили, что в случае }клонения или безосновательного отказа
Инвестора от принятия результата инвестиционной деятельности и подписан}tя Дкга приема-
передачи в течение З месяцев с момента предъявления требоваrия о принятии
распределённых за ним помещений, инвестиционной доrш, помещение считается
приЕятыМ Инвестором. При этом риск сrryчайной гибели признается перешедшим к
Инвестору со дня истечения срока для принятия Инвестором результата инвестиционной
деятельности.

6.14. В слуlае передачИ ИнвесторУ помещений, машино-мест до регистрацииперехода права собственности на Инвестора, Инвестор возмещает Управляющему
товарип{у ежемесячно все расходы по обеспечению вьцеленного ему помещения
энергоресурсаМи, а также расходы по комм}ъtlльному и эксплуатационному обсл}rr<иванию
до 10 числа месяца, следующего за отчётным.

7. Права п обязапrrостп Управляющего товарища
7.1. обязательства Управляющего товарища (Техпического Заказчика).
7.1.1.оргализовать реarлизацию инвестиционного проекта, строительство

объектов кrlпитального стоительства и их ввод в эксплуатацию, с привлечением ]ретьих
лиц, имеющих надлежащим образом оформленные допуски к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов кilлитальноло стоительства, в том случае если нмичие
лицензии обязательно дпя осуществления соответств},ющих видов работ.

7.1.2. обеспечить выполЕение всего комплексч 
""ро.rрп"rrй, предусмоlренных дляпол)цения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оргаяизовать контроль над

качеством, соответствуюЩим действ}тощИм строительнЫм нормаМ И ПРаВИЛаI\,t.
7.1.3. Организовать выполнение комплекса работ по об"aп"""""о точками

подкJIючения к системам водоснабженшя, водоотведения, электроснабжения, по
обеспечению выполнеЕия технических условий подсоединения к сетям (вода, газ,
канаJIизация, электричество, радио).

, 
,7.1.5, 

обеспечить организшtию выполнения работ по благоустройству территории
(согласно }твержденному проекту).

7.1.6. В соответствиИ с условиямИ настоящего .Щоговор4 передать Инвесторам
помещения индивидуального пользования в соответствии с достигн}тыми между ними
соглапrениями о рaц}деле объекта недвижимости, созданного в pal'kax реализацииИнвестиционного проекта.

7.1.7. обеспеЧить надлежащий KoHTpoJrь качества строительно-монтажньо< работ,соблюдение в процессе строительства объекта строительных норм, прaшил и стандартов.

10



7.2. Управляющrrй товарищ шмеет право:
7.2.1. Самостоrгельно использовать взносы Ипвесторов на строитеJIьство объекта и в

p{ljtrKax НаСТОЯщего ,Щоговора действовать в интересах Инвесторов без доверенности.
7.2.2. Самостоятельно, без согласия Инвестора, привлекать для выполнеЕия

определенных видов работ специализировrtнные оргalнизации, ocтalвajlcb при этом

ответственным за выполнение условий пастоящего договора перед Ипвестором,

7.2.3. Самостоятельно опредеJIять и планироватъ сроки и порядок финансиромния
видов работ и пх этапов.

7.2.4. Производить без согласования с Инвесторами изменения проекта в части

несущих конструкций, фасадной части объеюа, конфигурачии балконов. В слуrае , если

ВнесениеизменениявпроектзатрчгиВаетнепосредственнопомещениеиндиВидУtlльного
пользования Управ:rяющий товарищ обязан согласовать тrlкие изменения с

соответствуlощим Инвестором.
7.2.5. Требовать от Инвесторов выполнения в полном объеме всех принятьгх ими

обязательств, обращаться в арбитражвый сул.
7.2.6. Весiи бlхгалтерский и на;rоговый учёт совместной деятельности и общего

имуlцества;
7.2,7, Вестп единоJIично общие дела Товарищей,

ll

7,1.8. Аккрлулировать поступающие от Инвесторов вклады, взносы, вести их yteт в

установленном законом порядке с целью последующего своевременного финансирования
строительства.

7.1.9. В слгrае досрочного завершения стоительств& официальным письмом
информировать Инвестора о срокм завершения стоЕтельства Объекта и сроках передачи

результата инвестиционпой деятельности.
7.1.10. Осушествить финансирование инвестиционного проекта соразмерно

своей инвестиционной доле.
Привлечь в совместную инвестиционную деятельность иньо< Инвесторов с

целью обеспечения надлежащего финансирования Инвестиционного проекта.
7.1.1l. Совершить все необходимые действия д,пя обеспечения реализации

Инвестиционного проекта.
'7.1.12. Приводить документы, явJlяющиеся основанием для осуществлеЕия

строительства в соответствие с действ}тощим зiжонодательством и мотивированными
требованиями органов власти или иных организаций, уполномоченных на вьцачу

разрешений, согласований, олобрений, осуществление регистации, контроля, надзора и т.п.

7.1.13. Обеспечить целевое использование инвестициЙ в стоительство. реrrлизацию
инвестиционного проекта, и отвечает за исполнение принятьD( обязательств в соответствии с

действующим законодательством РФ.
7.1.14. обеспечить отс}тствие обременений площадей помещений индивидуального

пользокшия, подлежацих передаче Инвесторам, на момент такой передачи (гараптирует,

что они не будуг проданы, передtшы в аренду, з&,Iожены, обременены правами третьих rич),
7,1.15. Управляющий товарищ как Технический заказчик обязуется привлеченными

финансовыми и профессиональными ресурсами оргrшизовать всю деятеJIьность по

проектированию и стоительству объектов кatпитмьного стоительства, осуществить

организационно-распорядительные функции связaшные со строительством и сдачей в

эксплуатацию объекгов капитального строительства5 коЕтролировать сроки и качество

стоительства в соответствии с требованиями ГралостроитеJIьного кодекса РФ и

норлrативными документalми, угвержденными Ростехнадзором.
7.1.16. Оргшlизует Собрания всех rIастников иЕвестиционной деятельвости в

соответствии с требованиями Товарищей, обладшощих ср{марно инвестициоЕной долей

в инвестиционном проекте более 50 7о, для решения обпшх дел товарищеЙ.

7.1.17. Несёт иные обязанности, предусмотренные настоящим ,Щоговором и

действующим законодательством РФ.



7.2,8. Получить вознагрФкдение, в том переменн},ю часть, KoTopa:l составляет
р }ницу между Согласованной яомина.пьной стоимостью инвестиционного проекта g

фактическими затратами на реализацию инвестиционЕого проекта.
7.2.9, Покрывать расходы и убытки совместной деятельности за счёт

инвестиционных вкJIадов товарищей,
7.2.10. В случае ограничения фlъкчий и прilв Управляющего товарища он

имеет право поJr}чить компенсацию факгически понесённьгх имущественных потерь.
7.2.1l. Привлечь в качестве генера,льного подрядчика ООО "Объединение "ВИП

КЛАСС" дJlя стоительства всех объектов капитаJlьного строительства, закJIючив с ним
договора.

7.2.|2. Поручить выполЕение некоторых своих полномочий на ведение общих
дел иным уiастникам совместной деятельности с их согласия, заключив с ними
соответствующий договор или выдав доверенность; а TaIoKe права в случбlх,
предусмотенньrх Инвестиционным договором, от имени иньл< товарищей, совершать
фактические и юридические действия в их интересalх;

'7.2.1З. от имени всех участников совместной деятельности пол)лать
уведомления, давать согласие на совершение сделок иными rlастниками
совместной деятельностИ пО вопросаJt{ совместной деятельности, реализации
инвестиционного проекта, оборота прав на инвестиционные доли и обязанностей
}'частников проекта, если иное не предусмотрено Инвестиционным договором для
отдельЕых вопросов, вести общие дела товарищей.

8. Права п обязапшостп Инвесторов.
8.1. Обязаппости Ипвестора:
8.1.1. Внести инвестиционный вклад (взнос) в согласованные сроки п}тем

безнмичного перечисления или Еаличными в кассу Управляющего тЬварища. В
нщначении :утр.у9^ необходимо указьlв9ть целевое назначение: кПо инвестиционному
договору Nэ З!/{r,Дт u 2б" fuJ_2o// г., Llдс не облагается>.

8.1.2.инdестиционные обязательства Инвестора по внесению инвестиционного
вклада (взноса) считшотся исполнеЕными после получения средств Управляющим
товарищем.

8.1.3.Сообщать об изменении своего почтового адреса в l0-дневный календарный
срок со дня его изменениJI пуrем соответствующего письменного уведомления почтовой
корреспонденцией или элек,тронной почтой.

8.1.4. Подписать мт распределения помещений после ввода зданий в
эксплуатацию в течение 60 дней после напр€tвления ему уведомленпя о вводе в
эксплуатацию соответств},ющего здzlния, а также акт приёмки-пеРеДачи помещений,
подlежащих передачи Инвестору в соответствии с договором.

8.1.5. С момента подписания акта приема-передачи помещения индивидуального
пользовalния или фактического их принятия нести расходы, связalнные с содержiшием
недвижимого имущества.

8.1.6. До ввода Объекга в эксплуатацию, и до подписания Акта приема-Ilередачи
помещения индивиryального пользования в нат}ре Инвестор не имеет прtва
самостоятельЕо без согласовшrия с Управляющим товарищем вносить какие-либо
изменения в проеrгные решения, осуществJIять какие-либо действия по перепланировке,
замене или переоборудованию систем инженерного обеспечения объекта в целом, и в
помещении в частЕости. После ввода объекта в эксплуатацию, Инвестор без согласования с
УправляюпlиМ товарищем, не имееТ права проведени" как"*-лиЪо работ, которые
затагивalют изменение целостности фасада, в том числе устройств вытяжек,
кондиционеров. !о фаrгической передачи помещения индивиду!rльного пользования
Инвестору последний не имеет права осуцествJIять отделочные и ремонтные работы.
_ 8.1.7. В течение 7 (семи) кмендарных дней с даты подписiulия Дкта приема-передачи
объеюа (помещений) или его фаюического принятия на условиJrх, указанных в настоящем
договоре, ИнвестоР обязан заключить договор с эксплуатирующей Объект организацией,
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оказывающей весь спекгр услуг по комплексному обспуживанию Объекга и его
при,rегшощей территории (уборка прилегающей территории, вывоз мусора, уборка мест
обцего пользовilния: лестничные пролfiы, хоJIлы, вестибюrш), общее техническое
обс:lуживание коммуникаций Объеrга и пр.).

8.1.8. Инвестор при необходимости принимает 1пrастие в распростмении
информации об инвестиционном проекте Ее требlтощими финансовьrх затрат
способами, Ее размещать негативные отзывы об }частниках совместной деятеJIьности и

инвестиционном проеюе любыми средствilми и способами.
8.2. Ипвестор пмеет право:
8.2.1. В любой момент строительства полуiатъ от Управляющего товарища

информацию, касающуrося стадии стоительства объекга, а тtжже вправе зн,жомится со

всей документацией по ведению дел.
8.2.2, Оформить в собственность распределённый за Еим результат

инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством и настоящим

договором.
8.2.3.Требовать от Управляющего товарища исполЁения обязательств по настоящему

.Щоговору.
8.2.4. При необходимости нff}начать своего представитеJIя по настоящему .ЩоговорУ,

вьцаВемУнотариаЛьнУюдоверенность'определяюцtУюегополномочия'иписьменно
уведомив об этом Управляющему товарищу.

8.2,5.В слуlае обнаружения, при осуществлении контроJIя недостатков в

деятельности Управляющего товарищ4 заявить об этом последнему. Заявление доJDкно

быть рассмотрено Управляющим товарищем в течение 30 календарных дней с момент

его получения.

9. Отвgгствепrrость сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

,Щоговору, СторонЫ нес}т ответстВенность в соответствии с настоящим Щоговором и

действующим законодательством РФ.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему !оговору при возникяовении форс-мажорных
обстоятельств }ra весь период их действия.

9.3. Наступление форс-мажорньrх обстоятельств приостанавливает исполнение

условий настоящегО .Щоговора. При насryплеЯии такиХ обстоятельств, Стороны }ведомJUIют

друг др}та в течепие 30 дней.
9.4.стороны пришли к соглашению, что по всем вопросllм, пе уреryлировzlнным

настоящим .Цоiовором, Стороны руководствуются действ}топlим зrlконодательством РФ.

9.5. Проченты по ст. 317.1 не пачисJUIются по настоящему договору. Положения

об ответственности в виде уплаты упlтIенной выгоды к отношениям сторон не

приlltеняются.

10..Щействие договора, еrо пзмеЕепllе п растор,кеппе
10.1.Настоящий .Щоговор зzlкJIючается Сторонами на стого добровольной основе при

полном понимании Сторонами его предмета и условий,
10.2.настоящий .щоговор вступает в силу с момента его подписalния и доиствует до

пол}lого выполнения Сторонами своих обязательств по .Щоговору,

10.3.Изменение, дополнеяие и расторжение настоящего .Щоговора, за искJIючением

оговоренньй ,Щоговором слrIаев, возможно по взаимному согласию Сторон, Все изменения

и дополнения, которые вносятся в настоящий .Щоговор, имеют сиJry только в том слrlае, если

они составлеЕы в письменнОй форме, оформлены дополнительным соглашением, имеют

пряrur}'ю ссылку на настоящий .Щоговор и подIисаны Сторонами или уполномочеЕными
предстiвитеJuIми Сторон.

иное может бьггь установлено в тексте договора применительно к отдельным

случмм.
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l0.4. Стороны договорились о том, что если Инвестор после подписания .Щоговора
своими действиями ставит под сомЕение обоснованность положений настоящего .Щоговора,
интерпретrrрует осЕования закJIючения настоящего договора со ссылкой на законодатеЛЬНЫе
акты Российской Федерации иные, чем )тазанные в настоящем ,Щоговоре (требует уплату
пени, неустоек, штрафов и иньп издержек не предусмотренньtх настоящим договором),
Застройщик остrшJIяет за собой право расторгн}ть в одностороннем порядке настоящий
договор п}тем направления соответств}.ющего уведомления в адрес Инвестора не позднее
чем за один месяц до даты расторжения договора.

l0.5.Настоящий .Щоговор считается расторгнугым со дня пол)ft{еЕия другой Стороной
уведомления об одностороннем отка:}е от исполнения (о расторжении) .Щоговора почтовым
способом, в т.ч. по элекгронной почте, если почтовое отправление не было вручено
соответств},ющему адресату.

l0.6. Управляющий товарищ впрrве в одностороннем порядке расторгн}ть
соглашение о присоединении к настоящему договор конкретного Инвестор4 нilправив
тiжому Инвестору уведомление о нарушении срока внесения инвестиционного вкjIада
(взноса), нарушеЕия графика внесения инвестиционного вклада (взноса), если
просрочка внесепия средств составила более 30 календарных дlей.

l1. Гарантип Инвесторов. Обеспечение кдчества строитеJIьствд.
l1.1. Управляющий товарищ обязан организовать реализацию Инвестиционного

проекта в соответствии с требованиями законодательства, строительных норм и правил, втом числе привлечь генерального подрядчика, состоящего в самореryлируемой
оргrlнизации строителеЙ и застраховавшего объект строительства согласно действующему
зalконодательству.

!еятельность Генерального подрядчика, осущеgтвляющего возведение объекта
капитального стоительства, должна быть застрaжована в соответствии с
зzжонодательством России.

l1.2. На констуктивные элементы здания (наличие проблем и дефектов в cTe'.l,x,
Е{lличие Еедостатков, связанньD( с фасадом или несущими констукциями) обеспечивается
установление гарантийного срока - 5 (пять) лет со дня ввода соответствующего здtlния в
эксплуатацию; на объекты техЕологического и инженерЕого оборудования обеспечивается
установление гарантийногО срока - 3 (три) года со дня ввода соответствующего здЕ!ния в
эксплуатацию.

l1.3. Инвестор не вправе вносить изменения в системы водо-, электроснабжения,
любые работЫ по обслуживанию/ремонтУ указанных систем обязуеr"" Ьсущ""r"*r"
оргаяизацией, имеющей лицензию на вьшолнение данного вида работ.l1.4. Гарантийные обязательства прекращаются в случае, если Инвестором к
ремонтным работам в помещении будуг привлечены неквалифицироваlнные специмисты, не
имеющие допуска и образовательных документов. С целью соблюдения прrtв и зiжонньrх
интересоВ всех стороЕ в плане обеспечения гарантийных обязательств Стороны пришли к
согл{lшению о том, что в случае привлечения Инвестором третьих лиц к осуществле}tию
ремонтныХ работ, оН обязуетсЯ письменнО предоставитЬ Управляющего товарища либо
экспlryатирующей организации информацию о таких лицах, с приложением копий
документов, предостirв.lrяющих право на осуществление данного вида работ.

12. Заключштельпые положецпя
12.1.СторонЫ установили, что текст настоящего !оговора, какие-либо материмы,

документация, информация и иные данные, относящиеся к .щоговору, являются
конфиденцимьяыми и не мог}т разглашаться ц)етьим лицам без пр"д"uрrr"пiпого согласия
компании' кроме сlryчЕц' когда такм информация связана с получением официальяых
разрешений, докр!ентов дIя выполнения настоящего !оговора или уплаты ,-o.ou, дру."*
обязательньо< платежей, а также в случiцх, предусмоlренных действующим
законодательством РФ, реryлирующим обязательства Сторон.
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l2.2. Инвестор обязуется постоянно сохранять в тайпе, не раскрывать и не разглашать
никак},ю конфиденltиа.тьнуто информачию, принять дJIя обеспечения сохранности
конфиденциа.тьной информации меры, не меньшие, чем те, которые он принимает дJIя

обеспечения сохранности своей собственной конфиленциа.ltьной информации, защищать
сведе}tия, составляющие конфиденциа.T ьнуто информачию от любьгх посягательств и

попыток их обнародовать тетьими лицами.
l2.3. Инвестор обязуется Ее предпринимать никalких действий, прямо либо косвенно

направленных на получение Инвестором, либо третьими лицalми кzжого-либо обОгаЩеНИЯ За

счет Товарищей.
l2.4. УполномОченные лица, которые подписалИ настоящий .Щоговор, угверждают

друг другУ и сообщают всем заиЕтересовzlнным в том лицам, что: в момент замючения
настоящего договора они осознllвatли (и осознают) значение своих действий и могли (могуг)

руководить ими; понимают природу этой сделки, свои права и обязаrпrости по договору; при

зllключении договора отсугствует какой-либо обман или др)тое сокрытие фактов, которые

име.lIи бы существенное значение и были заведомо скрыты ими; договор заключается ими в

соответствии с действительной волей, без примепения физического или психического

давлениJl; договоР заклIочаетсЯ на выгодных для сторон условиях и не является результатом
влияниЯ тDкельгХ обстоятельств; сделка совершаетсЯ с намереяием создания

соответствующих правовых последствий (не является фиктивной); эта сделка не скрывает

другую сделку (не явJIяется притворной); вопросы, которые не уреryлированы в настояIцем

договоре, решаются в соответствии с требованиями действlтощего з:конодательства.
l2.5, Стороны настоящего .I[оговора признttют, что все условия договора прямо и

непосредственно уреryлировtlны нормами Граждшrского кодекса РФ, реryлируюпшми
данный вид правоотношений. Стороны определили, что настояшlий .Щоговор не явJIяется

договором долевого уtrастия в строительстве и не имеет своей целью решение жилищяых

вопросов Инвестора, либо членов его семьи, в связи с чем правоотношеЕиJl сторон не

реry.lируются федеральным з.жоном Ns 214-ФЗ от 30.12.2004г. КОб 1"lастии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви)кимости и о внесении

изменений в некоторые зaжонодательные акты Российской Фсдерации)), кроме как ч. 3

ст. l данного закона.
12.6. При изменении реквизитов Сторон: оргzшизационпо-правовой формы,

наименования'адресаместаЕzrхождения'ноМерарасчетногосчета,паспортньD(данньrхи
т.п., изменившая реквизиты Сторона обяздIа уведомить друг}то Сторону в течение 10 дней о

соответств},ющем изменении. Несоблюдение данного положения влечет ответственпость

Еарушившей стороны за вызванЕь!е этим последствия,
12.7. .ЩоговоР состЕlвлеН на русскоМ языке, В двух экземпJUIрах, имеющих равн}то

юри.Iическ}то силу, по оляому для кФкдой из сторон и дополнительный экземпляр д-пя

стороны, явrrяющейся Управляющим товарищем.
12.8. Все споры, разногласия и претензии, которые мог}т возвикн)пь в связи с

исполнением настоящего .щоговора, стороны будуг стремиться разрешить пугем

переговоров. При недостижении согласия Стороны передalют спор на рассмотреЕие в

Арбитрахный суд г. СевастопоJlя.
|2.g, Стороны договорились установить обязательный претензионный (досулебный)

порядоК урегулироваIrия споров. В соответствии с претензионным порядком

заин1ересованная сторона до обращения в суд предоставляет другой стороне письмеIlную

претензию с описанием прaл*ъrч спора. При ведении Сторонами претензионной работы

срок рассмотения претензии и предоставления ответов на них составляет З0 (тридцать)

рабочиХ дней с момента получениЯ одной иЗ Сторон письменной претензии др)тоЙ Стороны,

l3. приложЕния к договору
Приложение N l. Акт согласования проектной доцментации на объекгы

капитalльного строительства, создаваемые в pil},{kiD( инвестиционного проекта,

приложение Ns 2. Акт предварительного распроделения площадей в объекте

капитального строительства.
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Приложение Ns 3. Акт согласовatния расчётной номинальной стоимости ремизации
Инвестиционного проекта и номинальной стоимости кtDкдого помещения индивидуального
пользовiu{ия.

ООО <Эко-Лепд>
Юридический адрес 299038, Севастополь г.,
Астана Кесаева ул., дом Ns l4-Г, этаж 3,
помещение |4l2,ИНН 920з004952 ,

кпп 920l0l001, окпо 0027984l,
окАто 67264000000,
огрн l 149204034814,
БИК 04З5l0l07, Банковские реквизиты
р/с 407028l0612280006199,
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ
"РоссиJI", r</сч 301 01 8 1 08з5 l 000001 07

ооо "сЗ "Вип кЛАсс - Ялта"
оГРН l l9920400l50l, ИНН: 92015275З0
КПП 920l5275З0, адрес: 299038,
г. Севастополь, ул. Астана Кесаева,
д. l4-Г. этаж 3, помещение l4l2;
Банк: Симферопольский филиал АБ
"Россия", БИК 0435 l 0l 07, кор./сч.:
30 l 01 8 l 0835 l 00000l 07, расч/сч:
407028|0l12280005645, тел. +7_8692_

4 l 6000, e-mail:vipclass@bk.ru

.Щирекгор управ,rяющей организации
ооо "объединение ВИП кJIАсС"

.Л. Колесов/
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14. рЕквизиты и подписи сторон
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