
ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОРА 
купли-продажи имущества б/н 

г. Иваново                   «___» ____________ 2021 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Родные просторы» (ИНН7722562330 

ОГРН1057749171237, юр. адрес: 109518 г.Москва, проезд Грайвороновский 1-й д.9А стр.5)    именуемое в дальнейшем 
«Организатор торгов», в лице Конкурсного управляющего Щенникова Олега Евгеньевича, действующего на 
основании Решения АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ от 20.11.2018 (А40-25637/18), именуемое 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и ____________________________, действующий на основании _________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № 
____ о результатах продажи от "__" _________ 2019 года, заключили настоящий Договор купли-продажи 
имущества о нижеследующем. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец продает, а Покупатель покупает 
следующее имущество:  

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____  

реализуемое способом, в соответствии с положением о порядке, об условиях и о сроках реализации 
имущества ООО «Родные Просторы»,   в рамках процедур банкротства по делу № А40-25637/18. 

2. Цена и о порядок расчетов. 
2.1. Цена предмета договора составляет _____ (____________________) рублей. 
2.2. Данная цена, указана Покупателем при проведении продажи и подтвержденная протоколом от __ 

_________ 2021, является окончательной и изменению не подлежит. 
2.3. С учетом внесенного задатка в размере ______ руб. Покупатель обязуется оплатить денежные 

средства в размере _______ (________________) рублей. 
2.4. Покупатель обязуется оплатить приобретаемое имущество не позднее 30 (тридцати) дней с 

момента заключения настоящего договора в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный в реквизитах сторон. 

2.5. В случае отказа Покупателем по оплате предмета договора, договор расторгается в 
одностороннем порядке, при этом покупатель утрачивает внесенный задаток 

2.6. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода к нему права собственности на 
транспортное средство, в том числе с возмещением подобных затрат Продавцу. 

3. Передача имущества. 
3.1. Продавец обязан в 10-дневный срок с момента оплаты в полном объеме Покупателем цены, 

указанной в п. 2 настоящего договора, передать Покупателю указанное в п. 1.1 настоящего договора 
имущество по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон и 
заверенному печатями Продавца и Покупателя (при наличии печатей). 

3.2. Покупатель обязуется принять транспортное средство в текущем техническом состоянии на 
дату их передачи. 

4. Возникновение права собственности 
4.1.  Право собственности на Объекты, являющиеся предметом настоящего договора (в том случае, 

если такое право подлежит государственной регистрации), возникает у Покупателя с момента полной оплаты 
цены. 

5. Права и обязанности сторон. 
5.1. Продавец обязан: 
5.1.1. Передать Покупателю в его собственность имущество, являющееся предметом настоящего 

договора. 
5.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания акта сдачи-приемки, а 

также представить Покупателю имеющиеся у Продавца документы в отношении транспортного средства. 
5.2. Покупатель обязан: 
5.2.1. Оплатить Объекты в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора путем 

безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным настоящем договоре. 
5.2.2. Принять Объекты на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
5.2.3. Нести все расходы, связанные регистрацией перехода права собственности на имущество. 

6. Ответственность сторон. 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и возмещают 
причиненные другой стороне убытки в размере прямого действительного ущерба. 



6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

7. Разрешение споров. 
7.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 
8. Прочие условия. 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменном виде и 
подписываются уполномоченными на это лицами. 

8.2. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и 
один для регистрирующего органа. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
  

 
 

 
 
__________________________ /Щенников О.Е./ 
 

 
 
__________________________/ __________/ 

 


