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ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

/по лоту № 3 торгов/ 
 

                                                 «____» ___________ 2019г. 
Финансовый управляющий гражданина Картина Сергея Михайловича  (16.04.1971г.р., 
место рождения: г.Назарово, место жительства: 662150, г.Ачинск, ул.Зверева, д.8, кв.14, 
ИНН 244300227360, СНИЛС 034-009-007-338)- Прасол Светлана Борисовна, 
действующая на основании Решения Арбитражного суда Красноярского края  от 26 
сентября 2018 года по делу № А33-22848/2017 и Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года, именуемая далее 
«Продавец», с одной стороны  и 
__________________________________________________________________________ 

(указываются сведения, идентифицирующие лицо, адрес) 
далее именуем____ «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. В соответствии с протоколом об определении победителя торгов по продаже 

имущества Должника — гражданина Картина Сергея Михайловича  (16.04.1971г.р., 
место рождения: г.Назарово, место жительства: 662150, г.Ачинск, ул.Зверева, д.8, 
кв.14, ИНН 244300227360, СНИЛС 034-009-007-338)  от __ _______ 2019 года, 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять в 
собственность и оплатить следующее имущество: 

     _________________________________________________________________________ 
 

2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Имущество 
в споре или под арестом не состоит. Имущество обременено залогом в пользу 
Общества с  ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции 
Управление Активами", ИНН: 7717712519, ОГРН: 1117746919179.  

3. Продажа заложенного имущества в порядке, предусмотренном Законом о 
банкротстве (пунктами 4, 5, 8-19 статьи 110, пунктом 3  статьи 111, абзацем третьим 
пункта 4.1 статьи 138), приводит к прекращению права залога в силу закона 
применительно к подпункту 4 пункта 1 статьи 352ГК РФ, абзацу шестому пункта 5 
статьи 18.1 Закона о банкротстве. 
Данная позиция содержится в п.12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 58 "О некоторых вопросах, связанных с 
удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" 
относительно рассмотрения споров, в том числе об обжаловании отказа в совершении 
записи о погашении ипотеки со стороны органа, осуществляющего регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.  Сумма договора составляет  _______________ руб. 
5.  Денежные средства в размере 3781799,20руб. были оплачены покупателем 

«___»______________ 2019г. в качестве задатка и засчитываются в счет платы за 
имущество. 

6.  Покупатель обязуется перечислить денежные средства Продавцу в размере 
________________ руб. в  течение тридцати дней со дня подписания этого договора.  
Оплата производится путем перечисления денежных средств на специальный счет 
№42307810155860327545 открытый на имя Картина Сергея Михайловича в  ПАО 
Сбербанк (Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г.Санкт-Петербург), ИНН 
7707083893, БИК 044030653, к/сч.30101810500000000653. 

7. Обязательства Покупателя по оплате имущества считаются выполненными с 
момента поступления денежных средств в полном объеме на счет, указанный в п.6 
настоящего договора.  
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8. Продавец обязуется передать Покупателю имущество по акту приема-передачи в 
течение трех рабочих дней с даты полной оплаты имущества. 

9. Покупатель обязан предоставить Продавцу подписанный им акт приема-передачи в 
течение двух рабочих дней  со дня его подписания. 

10. С даты подписания акта приема–передачи имущества ответственность за 
сохранность имущества, равно как и риск его случайной порчи или гибели, несет 
Покупатель. 

11. В случае отказа или уклонения Покупателя от исполнения условий договора купли-
продажи по оплате имущества (в том числе, если просрочка будет незначительной по 
времени и сумме) в течение установленных в договоре сроков Продавец вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) 
путем направления простого письменного уведомления покупателю. Договор 
считается расторгнутым по истечении 10-ти календарных дней с даты получения 
Покупателем такого уведомления; при этом внесенный Покупателем задаток ему не 
возвращается. В случае направления уведомления по почте заказным письмом оно 
считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного 
письма.  

12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения  сторонами обязательств по настоящему договору. 

13. Право собственности на передаваемое по настоящему договору имущество 
переходит к Покупателю  с момента государственной регистрации перехода права 
собственности в регистрирующем органе по месту нахождения недвижимого 
имущества. 

14. Стороны обязуются одновременно передать договор в регистрирующий орган для 
государственной регистрации перехода права собственности в течение 30 рабочих 
дней со дня подписания акта приема-передачи и представить в регистрирующий 
орган документы, необходимые для государственной регистрации права. 

15. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель. 
16. Споры, возникающие между Продавцом и Покупателем при исполнении условий 

настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В 
случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение в Красноярский 
арбитражный суд. 

17. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу по одному для каждой из сторон и один-для регистрирующего органа. 

18. Подписи сторон: 
 

 
 


