
Соглашение о задатке
по договору купли-продажи квартиры
от 01.04.2019 N 20/20 

г. Благовещенск                                                                                                                                               "04" апреля 2019 г.

Гражданин Российской Федерации Прозванский Сергей Магомедович, паспорт: 3201, выдан 05.03.2011 УФМС Центрального р-на г. Благовещенска, зарегистрирован по адресу: г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 23, кв. 40, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и гражданка Российской Федерации Наицкая Сандра Моисеевна, паспорт: 3203, выдан 20.10.2015 ОВД р-на Трехгорка, зарегистрирована по адресу: г. Благовещенск, ул. Красные казармы, д. 71, кв. 1, именуемая в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", во исполнение обязательств сторон договора купли-продажи квартиры от 04.04.2019 N 20/19 (далее - Договор) заключили настоящее Соглашение о задатке:

1. Предмет Соглашения

1. Продавец получил от Покупателя денежную сумму в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в счет оплаты приобретения по Договору в собственность квартиры с кадастровым номером 323232323232 общей площадью 90 кв. м, без учета лоджий, балконов и прочих летних помещений 12 кв. м, состоящую из 3 комнат жилой площадью 60 кв. м, расположенную на 7 этаже жилого дома по адресу: г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 50, кв. 10 (далее по тексту - Квартира).
2. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 04.06.2010 N 1234567 (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 06.06.2010 N 1234574 Приложение N 1).
3. Цена Квартиры определена Сторонами в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.
4. Данное Соглашение о задатке вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 04.07.2019 включительно.
5. Продавец обязан передать недвижимое имущество в том виде, в каком оно есть на момент подписания настоящего Соглашения по акту приема-передачи.
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:                                                                                                              Покупатель:
Гр. Российской Федерации Прозванский                                                          Гр. Российской Федерации Наицкая
Сергей Магомедович                                                                                           Сандра Моисеевна
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 15,                                                                     г. Благовещенск, ул. Мира, д. 3,
кв. 1                                      кв. 8
Телефон: 78889997766                                                                                         Телефон: 89008001122
Адрес электронной почты:                                                                                  Адрес электронной почты:
prozas@uuu.re                                                                                                       lediN@ddd.com

     ПРОЗВАНСКИЙ                                                                                                               НАИЦКАЯ
---------------------                                                                                                                ---------------------
      (подпись)                                                                                                                             (подпись)




