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Договор купли-продажи № _

г. _________
_______________
Дата заключения договора 
									
АО «ПК«ИНЖЭНЕРГОСТРОЙ» (именуемый в дальнейшем «Продавец»),  в лице конкурсного управляющего Чернякова Олега Михайловича, действующего на основании определения Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-211859/2016, с одной стороны, и _________________________________, (именуемый в дальнейшем «Покупатель»), с другой стороны, (далее совместно именуемые «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» принять и оплатить  следующее имущество, принадлежащее «Продавцу», поименованное в пункте 1.3. настоящего договора (далее именуемое «имущество»).
1.2. Настоящий договор заключен по результатам продажи (реализации) имущества (далее именуемой «Продажа») составляющего конкурсную массу «Продавца» в ходе проведения в отношении него процедуры конкурсного производства:
- «Имущество» реализовывалось на открытых торгах  проводимых на Электронной площадке (оператор электронной площадки ООО «МЭТС»), адрес в сети «Интернет» - HYPERLINK "http://www.m-ets.ru " www.m-ets.ru ;
- В ходе «Продажи» от «Покупателя» поступила заявка о приобретении «имущества» по лоту № ___ по цене _______(____________________) рублей.
 «Покупатель» признан Победителем «Продажи «имущества».
1.3.Характеристики «имущества»:  ________________________________________________________
 
1.4. Продажная стоимость «имущества» в соответствии с настоящим договорам составляет  ________ (_______________________________) рублей, и равна цене предложения о покупке «имущества» указанной «Покупателем» в заявке на приобретение в ходе «Продажи».
Уплата обязательных платежей, связанных с реализацией (продажей) «имущества» «Продавца», осуществляется в соответствии с действующим на момент вступления настоящего договора в силу налоговым законодательством РФ. 
            1.5. Переход права собственности на «имущество» осуществляется только после полной оплаты «имущества» «Покупателем».
1.6. С момента передачи «имущества» «Покупателю» к нему переходят все риски связанные с утратой, повреждением, и хищением «имущества», а также бремя его содержания.

2.Права и обязанности «Сторон».
2.1. «Продавец» обязан:
2.1.1. Передать «имущество» «Покупателю» в течение пяти календарных дней с момента его полной оплаты «Продавцом» по передаточному акту, подписанному уполномоченными представителями «Сторон» и заверенному печатью «Продавца».
2.1.2. Передать «Покупателю» «имущество» свободным от имущественных прав и претензий третьих лиц в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Оказывать «Покупателю» необходимую помощь в совершении действий по переоформлению права собственности на приобретенное имущество на основании настоящего договора, а также предоставить к моменту передачи «имущества» «Покупателю» все документы необходимые «Покупателю» для выполнения указанных действий и имеющиеся в его распоряжении.
2.1.4. Принять произведенную «Покупателем» в соответствии с условиями настоящего договора оплату «имущества».
2.2. «Покупатель» обязан:
2.2.1. Принять «имущество» в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и действующим законодательством, оформив при этом передаточный акт. 
2.2.2. Оплатить «имущество» в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

3. Порядок оплаты по договору, расчеты «Сторон».
3.1.«Покупатель»  производит  оплату «имущества» в полном объеме  в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца». 
Денежные средства, перечисленные «Покупателем» в качестве задатка для участия в «Продаже» в размере __________________ рублей, засчитываются в счет оплаты «имущества» по настоящему договору.
3.2. Датой платежа считается дата зачисления (поступления) денежных средств на банковский счет «Продавца».
3.3. За счет «Покупателя» осуществляется оформление всей документации, в том числе и технической, необходимой для перехода права собственности на «имущество» к «Покупателю».
3.4. В случае расторжения «Продавцом» в одностороннем порядке настоящего договора по причине нарушения «Покупателем» сроков оплаты «имущества»,:
- денежные средства, составляющие задаток внесенный «Покупателем» для участия в «Продаже», не возвращается «Покупателю», и включаются в состав конкурсной массы «Продавца».

4.Ответственность сторон.
4.1. «Стороны» несут ответственность, предусмотренную действующим на территории РФ законодательством.

5. Действие настоящего договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения «Сторонами» по настоящему договору своих обязательств. 
5.2. «Продавец» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор уведомив об этом «Покупателя», в случае просрочки платежа предусмотренного, пунктом 3.1. настоящего договора, более чем на три календарных дня.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору, имеют юридическую силу, если они оформлены дополнительным письменным соглашением «Сторон». 
5.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

6.Дополнительные условия.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, «Стороны» обязуются решать путем переговоров, в случае не достижения согласия все споры по настоящему договору решаются в судебном порядке в суде по месту нахождения «Продавца».
6.2. «Стороны» и представители «Сторон», подписавшие (заключившие) настоящий договор, гарантирует наличие у них полномочий для совершения данных юридически значимых действий. 
6.3. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

7. Адреса и банковские реквизиты «Сторон».
«Продавец»
«Покупатель»
,

__________________/____________/                               ________________________/________________/

