
СРОЧНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ. www.urfirma.ru
тел. 543-63-76, 999-80-15, e-mail - 5436376@inbox.ru
М. Марксистская, пер. Маяковского, дом 2 (вход с ул. Таганская - карта проезда) 

ДОГОВОР ЗАЙМА
Город Москва, шестнадцатого марта две тысячи девятого года.
Мы, гр. Виктор, 12 июня 1990 года рождения, место рождения: ГОР. СМОЛЕНСК, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный Промышленным районным Отделом внутренних дел города Смоленска 26 июня 1983 года, код подразделения 672-002, проживающий по адресу: город Москва, улица 1-я , дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь), с одной стороны,
и гр. Дмитрий, 12 июня 1970 года рождения, место рождения: ГОР. СМОЛЕНСК, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный Промышленным районным Отделом внутренних дел города Смоленска 26 июня 1983 года, код подразделения 672-002, проживающий по адресу: город Москва, улица 2-я, дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Я, Виктор, занял у Дмитрия деньги в сумме 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек с возвратом 01 мая 2009 года.
2. Дмитрий передал Виктору указанные в п.1.  деньги до подписания настоящего договора.
3. Виктор обязуется 01 мая 2009 года вернуть Дмитрию деньги в сумме 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек.
4. Возврат денег должен быть произведен в городе Москва.
5. Договор займа заключается без выплаты Виктором Дмитрию процентов на сумму займа.
6. Виктор вправе уплатить занятые деньги, а Дмитрий принять платеж и ранее указанного срока.
7. Если Виктор не уплатит в срок занятые деньги, то Дмитрий вправе предъявить договор ко взысканию.
8. В случае просрочки возврата займа Виктор обязуется выплатить Дмитрию проценты за просрочку возврата займа, определяемые учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Содержание статей 395, 807-814 Гражданского кодекса Российской Федерации сторонам разъяснено.
10. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Дмитрий.
11. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города Москвы П. по адресу: город Москва, переулок М, дом 00, офис 00, по экземпляру выдается Дмитрию и Виктору.
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.

________________________________________________________________________________________________
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ДОГОВОР ЗАЛОГА КВАРТИРЫ
Город Москва, шестнадцатого марта две тысячи девятого года.
Мы, гр. Виктор, 12 июня 1990 года рождения, место рождения: ГОР. СМОЛЕНСК, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный Промышленным районным Отделом внутренних дел города Смоленска 26 июня 1983 года, код подразделения 672-002, проживающий по адресу: город Москва, улица 1-я , дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь) (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ), с одной стороны,
и гр. Дмитрий, 12 июня 1970 года рождения, место рождения: ГОР. СМОЛЕНСК, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт 12 12 123456, выданный Промышленным районным Отделом внутренних дел города Смоленска 26 июня 1983 года, код подразделения 672-002, проживающий по адресу: город Москва, улица 2-я, дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь) (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), с другой стороны,
находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. С целью обеспечения договора займа, удостоверенного нотариусом города А. Московской области Петровым 16 марта 2009 года по реестру N 1, заключенного в городе А. Московской области между Дмитрием и Виктором на сумму 10000000 (десять миллионов) рублей 00 копеек сроком по 01 июня 2009 года (первое июня две тысячи девятого года) с погашением суммы займа я,  Виктор передаю в залог Дмитрию принадлежащую мне по праву собственности КВАРТИРУ, находящуюся по адресу: город Москва, улица 2-я, дом 14 (четырнадцать), квартира 78 (семьдесят восемь), состоящую из двух комнат общей площадью 58,3 (пятьдесят восемь целых три десятых) кв.м, из нее жилой - 34,2 (тридцать четыре целых две десятых) кв.м.
1.2. Указанная квартира принадлежит Виктору на основании договора дарения квартиры, удостоверенного нотариусом города А. Московской области Петровым 01 июля 1995 года по реестру N 123, зарегистрированного в органе осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Московской области 01 июля 1995 года за номером 12345, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 30 октября 2002 года, бланк 77АВ №597782, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 00-00-00/000/0000-0 от 30 октября 2002 года, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области .
2. Стороны оценивают закладываемую квартиру в 1050000 (один миллион пятьдесят  тысяч) рублей 00 копеек.
2.1. Стоимость переданного в залог имущества обеспечивает Дмитрию погашение суммы долга по договору займа в случае неисполнения Виктором принятых обязательств по данному договору.
2.2. Виктор гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является для него кабальной сделкой.
2.3. Виктор гарантирует, что переданное в залог имущество на момент государственной регистрации настоящего договора не является предметом залога по другим договорам, не сдано в аренду и правами других лиц не обременено.
2.4. Указанная квартира закладывается свободной от проживания третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данной квартирой.
2.5. В течение всего срока действия настоящего договора заложенное имущество не может быть использовано Виктором в качестве предмета залога в его договорах с третьими лицами, передано в собственность, аренду, временное безвозмездное пользование другим лицам без письменного согласия Дмитрия.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.1. Представить залогодержателю все правоустанавливающие документы на предмет залога и документы подтверждающие, что предмет залога на момент заключения настоящего договора не находится в залоге у третьих лиц и права залогодателя на предмет залога ни кем не оспаривается, а также передать залогодержателю копии указанных документов.
3.2. Обеспечить залогодержателю возможность фактической проверки наличия и состояния закладываемого предмета.
3.3. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности предмета залога, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.
3.4. Немедленно уведомлять залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета залога.
3.5. Истребовать предмет залога из чужого незаконного владения в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Проводить в случае необходимости капитальный и текущий ремонт предмета залога.
3.7. Застраховать в семидневный срок после государственной регистрации настоящего договора предмет залога на его полную стоимость на срок действия настоящего договора по следующим видам рисков: пожар, наводнение, конфискация государственными органами и т.п.
3.8. Передать на хранение залогодержателю свой экземпляр договора страхования и страховой полис на срок действия настоящего договора или до наступления страхового случая.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.9. Владеть и пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением.
3.10. Требовать досрочного прекращения действия настоящего договора при досрочном прекращении основного обязательства по договору займа с соблюдением всех условий.
3.11. Прекратить обращение взыскания на заложенное имущество в любое время на момент реализации предмета залога посредством исполнения основного обязательства по договору займа.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
4.1. Вернуть залогодателю договор страхования и страховой полис при наступлении страхового случая.
4.2. После исполнения залогодателем основного обязательства по договору займа письменно уведомить об этом органы обязательной государственной регистрации для прекращения залога.
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
4.3. Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние, и условия содержания предмета залога.
4.4. Требовать от залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности предмета залога.
4.5. Требовать от залогодателя досрочного исполнения основного обязательства по договору займа при неисполнении им п.п.2.5. , 1.1. - 1.6. данного договора.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА.
5.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратить взыскание на предмет залога, если к 01 июня 2009 года ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не исполнит основное обязательство по договору займа. При этом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества перед другими кредиторами.
5.2. Порядок реализации предмета залога определяется действующим законодательством. По договоренности сторон, оформленной нотариально удостоверенным соглашением после возникновения права обращения взыскания на заложенное имущество, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ могут определить другой порядок обращения взыскания на указанное имущество.
6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗАЛОГА.
6.1. Прекращение обеспеченного залогом основного обязательства по договору займа.
6.2. Переход прав на заложенное имущество залогодержателю.
6.3. Иные случаи, предусмотренные законом.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств или возникновения оснований для прекращения залога.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
9. Содержание статей 167, 209, 288, 292, 334-356 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариусом сторонам разъяснено.
9.1. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Дмитрий.
9.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса города Москвы Г. по адресу: город Москва, переулок А, дом 0, офис 0, по экземпляру выдается Дмитрию и Виктору.
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.

Подписи сторон:
_____________________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________________________


Регистрационный орган - Управление федеральной регистрационной службы по Москве (Филиалы: ЦАО – ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3 тел. 245-76-16; СВАО- ул. Отрадная, д. 2, тел. 907-17-56; ВАО – Зеленый проспект, д 20; ЮВАО- ул. Новомарьинская, д. 12/12, к. 1,тел. 658-63-36; ЮАО – Сумской проезд, д. 2 корп. 6; ЮЗАО – ул. Миклухо-Маклая , д. 42, тел. 429-76-49; ЗАО- ул. Крылатские Холмы, д. 3, корп. 2, тел. 413-34-32; СЗАО- ул. Б. Набережная, д.25/1, тел. 491-15-00; САО – Дмитровское шоссе, д. 5/1,тел. 976-11-09; Зеленоградский АО г. Москвы – г. Зеленоград, ул. Юности, д.5, тел. 536-72-45.

МосгорБТИ: ЦАО- г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43-55; МосгорБТИ САО- г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 9а; МосгорБТИ СВАО – г. Москва, ул. Яблочкова, 49; МосгорБТИ ВАО (Восточное 1) - г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 4; МосгорБТИ ВАО (Восточное 2) - г. Москва, 9-я Парковая, д. 43/26; МосгорБТИ ЮВАО- г. Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д. 12а; МосгорБТИ ЮАО –г. Москва, 1-й Автозаводской пр-д, д. 4, корп. 1;. МосгорБТИ ЮЗАО (Юго-Западное-1)- г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5, (Юго-Западное-2)- г. Москва, ул. Грина, д. 12; МосгорБТИ ЗАО (БТИ Западное- 1) – г. Москва, 2-я Бородинская, д. 20, (БТИ Западное 2) – г. Москва, ул. Никулинская, д. 15, корп. 1; МосгорБТИ СЗАО – г. Москва, ул. Нелидовская, д. 25, корп. 1.

Необходимые документы для заключения договора и для регистрации его в УФРС

1. Свидетельство о собственности (если утеряно - выписка о содержании правоустанавливающих документах из УФРС) 
2. Договор о приобретении квартиры - купли-продажи, дарения, передачи, приватизации и т.д. (если утерян - выписка о содержании правоустанавливающих документах из УФРС) 
3. Свидетельство о праве на наследство (если недвижимость наследовалась), 
4. Кадастровый паспорт БТИ (поэтажный план, Экспликация, Оценка) необходим если последняя перерегистрация недвижимости была более 5 лет назад - Выдаёт в МосгорБТИ.
5. Выписка из домовой книги о прописанных лицах не позднее 30-дневной давности(или нотариально Свидетельство об извещении), 
6. нотариальный отказ сособственников (если они есть) от приобретения доли или части собственности, 
7. Нотариальное согласие супруга на сделку с каждой стороны (если супруг есть или был), 
8. Заявление о том, что в браке не состоял (если сторона в браке не состояла и не состоит) 
9. Справка из налоговой при приобретении квартир до 01.01.2006 года по наследованию или дарению - только если вы нотариально заверяете договор, а не заключаете его в простой письменной форме 
10. Разрешение органа ОПЕКИ при продаже недвижимости несовершеннолетними, 
11. Паспорта сторон и стороны лично - при нотариальном заверении необходимо личное присутствии у нотариуса, 
12. Нотариальные Доверенности на представителя для подачи и регистрации договора в Управлении федеральной регистрационной службе по Москве

СРОЧНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ. www.urfirma.ru
тел. 543-63-76, 999-80-15, e-mail - 5436376@inbox.ru
М. Марксистская, пер. Маяковского, дом 2 (вход с ул. Таганская - карта проезда)


