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Договор поручения на продажу предприятия должника (имущества должника)

Утвержден приказом Минэкономики от 29.11.2010 N 144

Примерная форма

г. _______ "__" _______ 20__ г. 

______________________________________________________ (далее - Доверитель)
              (наименование должника)
в лице ___________________________________________________________________,
        (наименование антикризисного управляющего - юридического лица,
                      имя антикризисного управляющего)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (дата и N определения хозяйственного суда о
                               назначении антикризисного управляющего)
с одной стороны, и ________________________________________________________
                              (наименование организатора торгов)
(далее - Поверенный) в лице ______________________________________________,
                                (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________ с другой стороны,
                               (устава, положения)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1.   Поверенный   обязуется  от  имени  Доверителя  в  соответствии  с
законодательством    организовать    и    провести    торги    по   продаже
___________________________________________________________________________
         (наименование предприятия должника, объекта (объектов)
___________________________________________________________________________
                           имущества должника)
(далее  -  предмет  торгов)  не  позднее  _____________________________,  а
Доверитель  обязуется  выдать  Поверенному  доверенность  и представить всю
необходимую информацию о предмете торгов.
    2.       Начальная      цена      предмета      торгов      составляет
_______________________________________________ белорусских рублей.
    (сумма цифрами и прописью)

3. Доверитель обязуется:
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3.1. выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий в соответствии с 
настоящим договором;

3.2. предоставить Поверенному в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора 
необходимую информацию о предмете торгов;

3.3. по требованию Поверенного предоставить необходимую дополнительную информацию о предмете 
торгов;

3.4. предоставить возможность ознакомления с предметом торгов заинтересованных лиц.

4. Поверенный обязуется:

4.1. организовать публикацию извещения о проведении торгов;

4.2. создать комиссию по проведению торгов в порядке, установленном законодательством;

4.3. предоставить заинтересованным лицам информацию о предмете торгов;

4.5. организовать и провести торги в порядке, установленном законодательством.

5. Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются Поверенному Доверителем;

5.1. затраты Поверенного при отсутствии участников торгов, а также в случае отказа Доверителя от 
продажи предмета торгов возмещаются за счет средств Доверителя.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Доверитель несет ответственность за непредставление сведений, представление искаженных 
сведений, содержащихся в документах, представленных Поверенному.

8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
сторонами.

9. Договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению сторон.



10. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

Доверитель                                         Поверенный
_______________________                            ________________________
М.П.                                               М.П.


