Акт приема-передачи земельного участка
по договору безвозмездного пользования земельным участком
жилищно-строительным кооперативом от
№.РЖ (~-£//4'3
«■/<? »

г. Москва
2016 г.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, именуемый
в дальнейшем Ссудодатель, в лице генерального директора Филиппова Дениса
Сергеевича, действующего на основании Федерального закона от 24.07.2008 №161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства», а также решения единоличного
исполнительного органа единого института развития в жилищной сфере от 31.12.2015
№ 2, с одной стороны, и жилищно-строительный кооператив «Академик», именуемый в
дальнейшем «Ссудополучатель», в лице председателя правления ЖСК «Академик»
Шкуряева Петра Георгиевича, действующего на основании Устава, утвержденного
решением
общего
собрания учредителей
жилищно-строительного
кооператива
«Академик» (протокол от 25.10.2013 № 1) с другой стороны, (далее - Стороны) в
соответствии с решением Правления АО «АИЖК» о передаче земельного участка в
безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу «Академик» (далее решение Правления АО «АИЖК») (выписка из протокола от 17.02.2016 № 6/5
прилагается), с другой стороны (далее - Стороны) во исполнение договора
безвозмездного пользования земельным участком жилищно-строительным кооперативом
от « 'f j »
2016 г. № Р№ 'ЗЯ у У.3 •-/Р (далее - Договор) составили настоящий акт
(далее - акт) о нижеследующем:
1 . В соответствии с подпунктами 5.1.1 и 5.2.1 Договора Ссудодатель передал,
а Ссудополучатель принял земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), площадью 5900 кв. м (кадастровый номер: 24:50:0100443:3211), адрес
(местоположение): Красноярский край, г. Красноярск, Академгородок (далее - Участок).
2. Приемом по акту Ссудополучатель подтверждает, что Участок передается
в состоянии, не препятствующем использованию Участка в соответствии с Договором.
3. Акт составлен в четырех экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой
юридической силой, два - для Ссудодателя, один - для Ссудополучателя, один - для органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
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