ДОГОВОР 
купли‐продажи имущества
(проект)

г. Тюмень                                                                                                «___»__________ 2019г.

ООО «Стройсервис Групп», в лице, конкурсного управляющего Литвинова Андрея Евгеньевича, действующего на основании решения Арбитражного суда ЯНАО по делу № А81-203/2017 от 20.10.2017г.,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора, имущество: ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
1.2. Имущество принадлежит должнику ООО «Стройсервис Групп» на основании ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1.3. Ограничение (обременение) права: ____________________________________________

Статья 2. Цена договора
2.1. Цена имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора определена в соответствии с Протоколом № _________ от ______________2019г. о результатах торгов и составляет  ________________________________________________________________руб.
Статья 3. Платежи по договору
3.1. В счет оплаты засчитывается сумма задатка, внесенного Покупателем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате проданного имущества.
3.2. Покупатель обязуется оплатить оставшуюся сумму в размере ____________________
_________________________________________________________руб., не позднее 30 дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Покупатель вправе досрочно исполнить свое обязательство с уведомлением об этом Продавца.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится на расчетный счет Продавца в безналичной форме.
Статья 4. Передача имущества
4.1. Передача имущества осуществляется в течение 10 рабочих дней после оплаты. Обязательства Продавца передать имущество считаются полностью исполненными после подписания Акта приема‐передачи. 
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае отказа или уклонения победителя торгов 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, конкурсный управляющий вправе в одностороннем порядке  отказаться от исполнения  договора (расторгнуть договор) путем направления простого письменного уведомления покупателю.  Договор считается расторгнутым в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения покупателем  такого уведомления; при этом внесенный покупателем задаток ему не возвращается.
Статья 6. Расторжение договора
6.1. Порядок расторжения настоящего Договора определяется действующим законодательством, п.5.2. настоящего Договора.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Подписанный сторонами договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ____________________
_____________________________________________________________________________. Документы передаются на государственную регистрацию после полной оплаты цены имущества, подписания акта приема – передачи.
7.3. Отношения Сторон, не регулируемые настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров, в случае разногласий – в суде по месту нахождения имущества.
7.4. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по исполнению ими всех условий договора и взаимных обязательств.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.
7.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на ___________________________________________.
Статья 8. Реквизиты Сторон
Продавец:
ООО «Стройсервис Групп» 

629306, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 25, 
ОГРН 1118904006924, 
ИНН  8904067677, КПП 890401001,
р/с 40702810205000002738 в  Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000975, БИК 046577975


Конкурсный управляющий

______________________Литвинов А.Е.
Покупатель:
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



____________________________________




