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Договор продажи предприятия (вариант 2)

                              ДОГОВОР
                       ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ
"__" _____________  _____ г.       г.__________         N __________
    ______________________________________________________________,
      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице __________________________
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                               (Устава, Положения, Доверенности,
____________________________________________________________________
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________
                                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                             (Устава, Положения, Доверенности,
____________________________________________________________________
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность Покупателя
предприятие в целом  как  имущественный  комплекс,  а  Покупатель  -
принять его и оплатить.
    Покупателю вместе  с  имуществом передаются права на  фирменное
наименование, товарный  знак,  знак обслуживания ___________________
                                                   (другие права
____________________________________________________________________
использования средств индивидуализации Продавца и его товаров)
______________________. Предприятие  свободно  от любых прав третьих
лиц.
    1.2. Состав, состояние  и   стоимость   имущества передаваемого
предприятия   должен     соответствовать     акту    инвентаризации,
бухгалтерскому   балансу   и   заключению   независимого   аудитора,
рассмотренных сторонами  до  подписания  договора  и  завизированных
Покупателем на каждой странице документа.
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    1.3. Вместе с имуществом Продавец передает:
    - перечень  всех  долгов  (обязательств),  включаемых  в состав
предприятия, с  указанием  кредиторов, характера, размера  и  сроков
их требований.  Перечень  рассматривается Покупателем до  подписания
договора.   К    договору     прилагаются    перечни,    подписанные
Покупателем.
                   2. ПЕРЕДАЧА ПРЕДПРИЯТИЯ
    2.1. Все  кредиторы  по обязательствам продаваемого предприятия
должны быть письменно уведомлены ___________________________________
________________________________________________ о  его  продаже  до
   (указать кем - Продавцом, Покупателем)
передачи предприятия Покупателю.
    Срок уведомления - не позднее ________________________________.
                                              (дата)
    2.2. Продавец   обязан   подготовить   предприятие  к передаче,
включая  составление  и  представление  на  подписание передаточного
акта. Все расходы по   подготовке   предприятия   к   передаче несет
______________________________________.
       (Продавец, Покупатель)
    2.3. Передача Продавцом   предприятия и его приемка должны быть
произведены в ________________________.
                  (срок, дата)
    2.4. Предприятие считается  переданным   с   момента подписания
сторонами  передаточного   акта.  С  этого   момента  на  Покупателя
переходит  риск  случайной    гибели   и    случайного   повреждения
имущества, переданного в составе предприятия.
    2.5. В  случае  передачи  предприятия   с   нарушением условий,
оговоренных  п.п.  1.1  -  1.3  договора,   взаимоотношения   сторон
решаются в соответствии со ст. 536 ГК РБ.
          3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
    Право собственности  на  предприятие от  Продавца  к Покупателю
переходит с момента  регистрации  этого права и передачи предприятия
Покупателю, а также ________________________________________________
___________________________________________________________________.
        (указать иные обстоятельства, если они имеются)
                   4. ЦЕНА. РАСЧЕТЫ СТОРОН
    4.1. Цена предприятия как единого комплекса - _________________
__________________________ руб.
    4.2. Покупатель оплачивает стоимость предприятия ______________
___________________________________________________________________.
                        (порядок, сроки)
    5. Настоящий договор считается заключенным и вступает  в силу с
момента   его   государственной   регистрации   и    действует    до
__________________________.



    6.  Во  всем  остальном,  что   не   предусмотрено    настоящим
договором, стороны  руководствуются   законодательством   Республики
Беларусь.
    7. Споры, связанные с  неисполнением,  ненадлежащим исполнением
настоящего   договора     рассматриваются     в    соответствии    с
законодательством Республики Беларусь.
                  8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    Продавец
    Наименование: ____________________________
    Адрес: ___________________________________
    Банковские реквизиты: ____________________
    Тел. (факс): _____________________________
    Покупатель
    Наименование: ____________________________
    Адрес: ___________________________________
    Банковские реквизиты: ____________________
    Тел. (факс): _____________________________
    Продавец _________________        Покупатель ________________
                 подпись                            подпись
                 печать                             печать


