
Проект договора купли-продажи  

имущества приобретенного на открытых торгах 

 

«_____» ___________ 2020г. г. Хабаровск 

 

 

ООО "Капитель", в лице конкурсного управляющего Савостина Руслана Александровича, действующий на 

основании решения арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-13129/2016 от 13.03.2019г., 

именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________, действующего на основании  

 , именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1 Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить имущество, приобретенное 

11.12.2020г. в 07-00 (мск.) в сети Интернет на сайте по адресу: http://www.regtorg.com/ аукционе 

имущества:  

Лот №  , в составе:         

            

            . 

(протокол о результатах проведения открытых торгов от                                          ). 

 

2.  Цена договора, порядок расчетов. 

2.1 Цена, указанного в п. 1.1 настоящего договора имущества, согласно протокола о результатах торгов, 

составляет            руб. 

2.2 Покупатель обязуется оплатить стоимость имущества, указанную в п. 2.1. настоящего договора, в 

течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего договора.  

2.3  Покупатель производит оплату стоимости имущества посредством перечисления денежных средств в 

порядке и на условиях определенным действующим налоговым законодательством и законодательством о 

банкротстве (ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

2.4  Задаток, оплаченный Покупателем, засчитывается в счет оплаты по договору. 

 

3. Передача имущества. 

3.1. Имущество передается Продавцом по акту приема – передачи Покупателю в течение 5 (пяти) дней с 

момента полной оплаты по договору. 

3.2. Имущество передается по месту его нахождения. 

 

4.Права  и обязанности сторон. 

4.1. Продавец обязан: 

4.1.1. Передать Покупателю имущество, являющееся предметом настоящего договора в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 

4.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы на данное имущество.  

4.2 Покупатель обязан: 

4.2.1. Оплатить имущество, являющееся предметом настоящего Договора, указанное в п. 1.1 настоящего 

Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента его заключения. 

4.2.2. Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором по акту приема - передачи. 

 

5. Переход права собственности. 

5.1 Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

5.2. Стороны предпринимают все необходимые меры для проведения государственной регистрации.  

 

6. Действие договора. 

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами.  

6.2. Настоящий договор действует со дня вступления его в силу и до момента исполнения сторонами своих 

обязательств в полном объеме. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

 

http://www.regtorg.com/


7. Ответственность сторон. 

7.1. Ответственность сторон наступает в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора.  

8.1. Изменение договора возможно по обоюдному согласию сторон посредством составления письменного 

документа, подписанного уполномоченными представителями сторон. 

8.2. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае просрочки 

оплаты имущества. В случае одностороннего отказа от исполнения договора задаток не подлежит возврату 

Покупателю.  

 

9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Продавец: 

 

ООО «Капитель» (ИНН 2724107922, ОГРН 

1072724004891; 680539, Хабаровский край, с. 

Мирное, ул. Клубная, д. 5 

почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. 

Доступный, 13, оф. 26 

расчетный счет № 40702810807070003938, в АО 

«СОЛИД БАНК» г. Владивосток, БИК 040507595, 

корреспондентский счет № 30101810205070000595. 

 

Покупатель: 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

11.  Подписи сторон. 

Продавец: Покупатель: 

 

Конкурсный управляющий  

ООО «Капитель»" 

 

      

       

  

    Савостин Р. А. 

 

       

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 


