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договор
возМездЕого оказаЕия услуг

ýF{l],tl, :ýЁТДffiР
fiЮ "iiипецка$i иfi 0течная кOрпOрация"

' Открытое акционерное общество <<ЛипецЁая ипотечпая корпорация>), в лице
генер€rльного директора Клевцова Ва_перия Васильевича, действуtощего на основании Устава,
именуемое в даrьнейшем <ИсполпrитеJь), с одной стороны, и

Общество с оrраниченной, оruеrрт"енЕостью СК <<ВелесD, в JIице генераJIьIIого
директора:ВолобуеЁой Юшlи Геннадьевны, действующего на основЕlнии Устава, 

"*оrу"rо" "да,lънейшем кЗаказ,пlк>> с ш)угой стороны, 
_ 
trРи совместном }тIомшIаЕии имеЕуемые в

дальнейгПем <CTopoHbD), закJIЮ.Iили насТоящий договоР о ЕижеследуIощем :

1.1. В соответствии С НаСТОfiЩIl\,I до.оuорЪ' Исполнитель обязуется за
вознаграЖдение вьшо.тпrитЬ длЯ Заказ'rика. рабоry пО поиску третьих JшTII (далее
<Приобретатели>), желшоцщгх зак.тп9.пать' bl i'un*.**o* oo.ouop й й"амы; ;;;;;"*
строитеJIьстве, договор куIIJIи-продажи rrосJIе сдачи объектов недвижимости в
эксплуатацшо (далее - кЩоговор>), расположенньD( в строящ,Iхся жиJьD( здаЕиrD( ]ф4OА, 40Б
иладvиниСтративноГо зданшI 40В в микрорйоне кУниверситетский> г. Липецка (да_тlее -
кОбъектьш).

2. 1. Заказчик обязуется:
2.|.l. ПРИСУГСТВОВать при всех мероприrmи_шс, требующих его rIастиrI, через

своегО представИтеJUI, поJШомочIиJI которого оформлены надлежащим образом.
2.L2. Предоставитъ Испоrrнитa* оо.r"" дофaоrо", .rодrверждЕlющrх права

ЗаКаЗЩаКа На защ-rпоtеВи" до"оЙро; уr*"* " доп"uо* .фо"iеЙ"ru.' 
-"

,- -г --
правоуqтаЕазлт{ваIощие докумеЕтьj на объекты дJUI закJIючеЕи;I договоров купrш-продажи.

, 2.|,,3. РаСсматриватъ и при отсугствии возражениИ 
"ол.л**r.';; И;;;;;*

iжты сдачм-приемки вьшоJIненньпс работ, в сроки предусмотренные п. 3.1 настоящего
.Щоговбра. , ' 

'

cpФcтвarr,rфaкcФййнoгoсooбщенияoбйзМeнениицeнынaoбъектьt.
2.|.5. опла,пдваТь усJIугИ ИспошrитеjUI в разМере И в сроки, предусмотренные

настояцIцiI доЁрЕ'оромi

г. Липецк

2':1'6.,,fiцелйть

пые помещения.

ЗаКаЗЁlКа И ,ЙХ] ,ПОследующ9й ,Ё'еiйс,тл..Йии в Управлении Федералъной сл5окбы
государстВенноЙ регистрации кадасц)а и картографии rrо йо"ц*ой области

2,L7. Произвести разме]щеЕие проектной декJIарации на строfiщ{еся объекты в
ПОР_ДДКе И СРОi<и, бПределеЁные Ф9ЛффЁ 'зак.оном от''З0.12.2004 N 214-ФЗ фед. от
1q 07,2012) "Об УgаСТИИ В:долевоr 

""ро*"Й"ru. 
многоквtартирньD( домов ц "rй оЁrЬоu

недвижимости и о внесеRии изменений в некоторые з€жонодатеJIъные акты Российской
Федерацииll

' 
, ,] 2,1,8. РОlчествJuIть реализалйю- . квартир '," нежилъIх помещений с

предварителъЕого (письменного) федомления Исполнителп. l1]:

2,2. Исполнитель обязуется:
2.2:|. ИспОrпrятЬ взятые на себя обяiатеrьства в ToTIтroM соответствии с условиrIми

цпgl9gТЦеГО,Щоговора, согласнО ориентцрОвоЕшогО графика продаж (приложение Nэ1),
Еженедельно направлять Заказчику отчет о продarках по форме (приложение Nэ2), а так же
при необходимости рекомендации по корректировке цен, с у{етом сложившейся сиryации на
рьшке недвижимости г. Липецка и л)овнем спроса на ква


