
ДОГОВОР 

купли-продажи  имущества 

 

г. __________        «____» ___________ 20_____ г. 
 

Плясунов Антон Владимирович     (13.11.1982 года рождения, место рождения: гор. Калтан 

Кемеровской области, зарегистрирован по адресу:Московская область, г. Солнечногорск, ул. 
Дубравная, д. 14; ИНН 701727739606, СНИЛС 080-410-575-26), в лице финансового 

управляющего Юдиной Алены Анатольевны (ИНН 211587800995 , СНИЛС 150-502-301 97, рег. № 

в СГРАУ 17010, почтовый адрес: 121352, г. Москва, Славянский бульвар, д. 1, кв. 35), член ААУ 
Гарантия (ОГРН 1087799004193 , ИНН 7727278019 , 115088,г. Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13а, 

стр. 1, комн. 20), действующей на   основании Решения Арбитражного суда Московской области 

от 23.05.2018г. по делу А41-28091/2018,  с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», 

и _______________________________________________________________________, в лице 
______________________________________________________________________, действующего 

на основании _________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить данное имущество. 
1.2. По настоящему договору в собственность Покупателя передается следующее 

недвижимое имущество: 

Согласно Лота 1: автомобиль марки Mersedes Benz e-200 компрессор, год выпуска 2007, 
идентификационный номер №WDB2110411B119545, цвет черный. 

Далее по тексту договора недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора 

именуется «имущество». 
1.4. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец должен передать имущество по передаточному акту в течение пяти 

календарных дней с момента его полной оплаты.  

2.2. Покупатель обязан принять и оплатить имущество в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а также оплатить все расходы, связанные с 

государственной регистрацией перехода права собственности Покупателя на  имущество. 

2.3. Право собственности у Покупателя возникает с момента государственной регистрации 
перехода права собственности. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена имущества по настоящему договору составляет______________________ 

(______________________________________________) рублей без НДС. В соответствии с 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ НДС не облагаются операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами). 

3.2. Задаток в сумме __________(__________________________________________________) 
рублей __ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца в соответствии с Договором задатка 

от «____» _______ 2021 г., засчитывается в счет оплаты имущества. 

3.3. С учетом п. 3.2 настоящего договора Покупатель обязан уплатить сумму в размере 

_______________  (___________________) руб., представляющую собой сумму цены продажи 
имущества (за вычетом суммы задатка), которая вносится Покупателем на расчетный счет 

Продавца. 

3.4. Покупатель обязан уплатить цену имущества Продавцу в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления на банковский 

счет. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 
4.2. В случае нарушения Покупателем установленных договором сроков оплаты имущества, 

Продавец вправе отказаться от исполнения договора, при этом договор считается расторгнутым с 

момента направления Продавцом соответствующего уведомления Покупателю. 
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по договору или до расторжения договора. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться всуде в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному у Продавца, Покупателя и 

регистрирующего органа. 
 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Плясунов Антон Владимирович  

13.11.1982 года рождения,  

 зарегистрирован по адресу:Московская область, 

г. Солнечногорск, ул. Дубравная, д. 14; ИНН 

701727739606,  

СНИЛС 080-410-575-26 

  

Реквизиты: 

 Получатель - Плясунов Антон Владимирович  

Банк получателя- АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ" 

АО, операционный офис №3349/63/39, г. Москва, 

1-ый Красногвардейский пр-д, 7, стр. 1. 

Счет получателя- 40817810663630004608 

ИНН - 7725114488 

ОГРН - 1027700342890 

Бик- 044525430 

К/с- 30101810045250000430 

 

____________________________/ А.А. Юдина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ /______________/ 

 


