ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
имущества
(ПРОЕКТ)
г. Казань

«

» ----- 2018г.

______, в лице __________________________, действующего
, именуемый в дальнейшем
на основании
«Продавец», с одной стороны,
и ____________________, в лице
действующего на основании _ ____________________,. именуемое в
дальнейшем «Покупатель», далее по тексту договора именуемые «Стороны», в соответствии с
протоколом о результатах проведения торгов по лоту № _ _ от _______ г. (размещен
оператором электронной площадки на электронной площадке http://www.etp-bankrotstvo.ru/, а также
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве), руководствуясь пунктом 17 статьи 11О
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключается, с участником открытых торгов по реализации
имущества, проведенного в электронной форме. Сообщение размещено в газете «КоммерсантЪ»
от ________г.
№
1.2. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество,
принадлежащее Продавцу на праве собственности, являющиеся предметом торгов, далее
именуемое «Имущество»,
1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора указанное в
пункте 1.2 имущество не продано.
1.4. Одновременно с имуществом передаются все имеющиеся правоустанавливающие
документы, с которыми Покупатель ознакомился до подачи заявки на участие в торгах.
1.5. Имущество на момент реализации находится в аренде.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена приобретаемого Покупателем имущества, указанного в п. 1.2 настоящего
договора, составляет ______ �------- тысяч ) руб. __ коп. в том числе НДС
коп. Указанная цена является окончательной
руб.
в размере
и изменению не подлежит.
Задаток в размере _______ коп. �-------� руб.___ коп. перечислен
Продавцу и засчитывается в счет оплаты по договору.
2.2. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора и
перехода к нему права собственности на имущество, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.3. Сумма, в размере _____ �------- --� руб. _ коп. подлежит
перечислению на расчетный счет Продавца в течение тридцати календарных дней с момента
подписания настоящего договора.
2.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств об оплате,
предусмотренных в настоящем пункте договора, Покупатель оплачивает Продавцу пеню в
размере 0,05 % от суммы задолженности, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
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