Проект договора продажи имущества
ДОГОВОР
купли-продажи имущества
Республика Карелия,
г. Петрозаводск
«___» ________ 2019 г.
_____________ (сокращенное наименование _______________), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _______________________________ (прочие сведения), действующего на
основании
с
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________,
именуемое(ый)
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________
_________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны
(именуемые также «Стороны»), на основании Протокола от _____________2019 г. № _______ об
итогах аукциона по продаже имущества (далее по тексту – «Аукцион»), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании Протокола об итогах аукциона от
2019г. «Продавец» передает, а
«Покупатель»
приобретает
в
собственность
транспортное
средство:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________
1.2. Цена транспортного средства по настоящему договору ___________ рублей без учета
НДС.
1.3. Передача транспортного средства «Покупателю» осуществляется в течение одного

рабочего дня после поступления денежных средств в полном объёме на счет «Продавца».
Право собственности у Покупателя на транспортное средство возникает с момента передачи
транспортного средства по акту приема-передачи.
2. Форма и сроки платежей
2.1. Покупатель обязан уплатить за транспортное средство указанную в п.1.2. настоящего
Договора сумму (за вычетом задатка) в российских рублях в безналичном порядке путем
единовременного перечисления на _________________, которая должна поступить на указанный
счет не позднее _______________ 2019 г. (не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания
договора купли-продажи). В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны
сведения о наименовании Покупателя, наименование приобретаемого имущества, способе
приватизации, дате заключения настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ______ руб., внесенная «Покупателем» на счет «Продавца»,
засчитывается в сумму продажной цены имущества на момент заключения настоящего Договора.
2.2. Моментом надлежащего исполнения обязательств Покупателя по уплате продажной
цены имущества (п.2.1) является дата поступления денежных средств в полном объеме на
расчетный счет Продавца в сумме и срок, указанные в настоящей статье Договора.

3.1.
3.2.

3. Срок действия договора
Договор вступает в силу со дня его подписания.
Действие настоящего договора прекращается __.__.2019г.

4. Порядок передачи имущества
4.1. Имущество, передаваемое по настоящему договору, считается переданным от
«Продавца» к «Покупателю» с момента подписания акта приема-передачи.

4.2. В течение 10 суток после приобретения транспортного средства «Покупатель»
обращается в уполномоченный орган для государственной регистрации транспортного средства.
5. Расторжение договора
5.1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях:
- неисполнение «Покупателем» сроков платежей, оговоренных в п. 2.1. настоящего
Договора;
- если впоследствии будет установлено, что на момент продажи «Покупатель» не имел
права покупки имущества.
5.2. Расторжение Договора по указанным основаниям производится «Продавцом» в
одностороннем порядке, о чем «Продавец» письменно извещает «Покупателя».
Датой расторжения Договора считается дата по истечении 5 рабочих дней с момента
получения указанного уведомления
6. Разрешение споров
6.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в установленном
порядке
6.2. Отношение сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируется
действующим Законодательством.
7. Изменения договора
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то сторонами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один
экземпляр находится у «Продавца», а один экземпляр у «Покупателя».
8. Реквизиты Сторон.
Продавец:

Покупатель:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи сторон
От имени «Продавца»

________________
М.П.
наличия)

«___»___________ 2019 г.

От имени «Покупателя»

__________________
М.П. (для юридического лица в случае

«___»___________ 2019 г.

