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Соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения торгов по продаже предприятия или иного имущества должника

Утверждено приказом Минэкономики от 29.11.2010 N 144

Форма

                                СОГЛАШЕНИЕ
          о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
                           и проведения торгов
г. ____________                                   "__" ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                      (далее - организатор торгов)
в лице ___________________________________________________________________,
      (наименование  антикризисного  управляющего  -  юридического лица,
         имя антикризисного управляющего; должность, имя руководителя
              специализированной организации, проводящей торги)
действующего на основании _________________________________________________
                            (дата и N определения хозяйственного суда о
                              назначении антикризисного управляющего;
                                        устава, положения)
с                           одной                    стороны              и
___________________________________________________________________________
(для гражданина, индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество,
     данные документа, удостоверяющего личность, место жительства
    (место пребывания); для юридического лица - полное наименование,
                          юридический адрес)
(далее - участник торгов) в лице __________________________________________
                                     (должность, имя представителя
                                            юридического лица)
действующего на основании ________________________________________ с другой
                             (устава, положения, доверенности)
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
    1.  Настоящее  соглашение  определяет  права  и  обязанности  сторон в
процессе      подготовки     и     проведения     торгов     по     продаже
___________________________________________________________________________
(наименование предприятия должника, объекта (объектов) имущества должника)
(далее - предмет торгов), которые состоятся "__" __________________ 20__ г.
(далее - торги), а также после их проведения.
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    2.  Стороны  констатируют,  что организатор торгов ознакомил участника
торгов  с  условиями  проведения  торгов  (в  том  числе с ответственностью
участника   торгов   за  невыполнение  взятых  обязательств)  и  представил
участнику  торгов  проекты  документов,  которые  подписываются победителем
торгов.
    Участник  торгов  подтверждает,  что  условия продажи предмета торгов,
порядок   проведения  торгов,  содержание  предоставленных  документов  ему
понятны и он согласен на изложенных условиях участвовать в торгах.
    3.  Участник  торгов  внес на расчетный счет продавца задаток, который
составляет ________________________________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью)
белорусских рублей. В случае если участник торгов станет победителем торгов
(участником, выигравшим торги), задаток учитывается в счет  оплаты предмета
торгов. Если участник не станет победителем  торгов, задаток возвращается в
срок, установленный настоящим соглашением.
    4. Обязанности организатора торгов:
    4.1.  предоставить  участнику  торгов  информацию  о предмете торгов и
возможность ознакомления с документами, подтверждающими сведения о предмете
торгов, содержащиеся в опубликованном извещении о проведении торгов;
    4.2. подписать протокол о результатах торгов;
    4.3. возвратить участнику торгов (претенденту на покупку) внесенный им
при  подаче  заявления  задаток  в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов, если участник торгов не станет их победителем.
    5. Обязанности участника торгов:
    5.1.  подписать протокол о результатах торгов в случае, если он станет
победителем торгов (участником, выигравшим торги);
    5.2.   оплатить,   если  он  станет  победителем  торгов  (участником,
выигравшим торги), затраты на организацию и проведение торгов;
    5.3. в срок, определенный в извещении о проведении торгов, заключить с
продавцом договор купли-продажи предмета торгов.
    6.  В  случае  отказа  участника  торгов  от  выполнения обязанностей,
указанных  в пункте 5 настоящего соглашения, сумма внесенного им задатка не
возвращается и остается у продавца.
    7.  Настоящее  соглашение  вступает  в силу с момента его заключения и
действует  до момента заключения договора купли-продажи предмета торгов или
возврата участнику торгов задатка.
    8.   Споры,   возникающие   при   исполнении   настоящего  соглашения,
разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
    9.   Соглашение   составлено  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
передается организатору торгов, второй - участнику торгов.
Организатор торгов                     Участник торгов
__________________________             (фамилия, имя, отчество, данные
__________________________             документа, удостоверяющего личность,
                                      место жительства (место пребывания);



                                      для юридического лица - полное
                                      наименование,  юридический адрес)
М.П.                                   М.П.


