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Договор купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г.Минск "___" __________ г. 

ООО "____________", в лице Управляющего в производстве по делу о банкротстве 
_________________________, действующего на основании определения Хозяйственного суда Минской 
области от "___" _________ года N ________, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
____________________________, в лице ________________________, действующей(го) на основании 
___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о следующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель на условиях настоящего Договора покупает следующий Товар:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование    ¦Количество¦ Стоимость ¦  НДС  ¦ Стоимость ¦
¦   ¦                   ¦    шт.   ¦  без НДС  ¦ (__%) ¦   с НДС   ¦
+---+-------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ 1 ¦                   ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
+---+-------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ 2 ¦                   ¦          ¦           ¦       ¦           ¦
+---+-------------------+----------+-----------+-------+-----------+
¦ ИТОГО                            ¦           ¦       ¦           ¦
-----------------------------------+-----------+-------+------------

1.2. Итого продаются материальные ценности на общую сумму _______________________ белорусский 
рублей, в том числе НДС _____________________________ белорусских рублей.

1.3. Товар приобретается для собственных нужд.

1.4. Товар продается с торгов по продаже имущества Продавца.
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1.5. Оплата Покупателем производится в течении трех дней со дня подписания настоящего договора 
безналичным путем на расчетный счет Продавца в банке.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать Покупателю товар, указанный в п. 1.1 настоящего договора, в течении пяти дней со дня 
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Оплатить товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.2. За односторонний отказ от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 
договорам, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере ___ процентов от суммы договора 
указанной п. 1.2 настоящего договора.

III. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора или в связи с ним, 
стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

3.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами 
своих обязанностей.

4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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



5.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Хозяйственным судом в 
соответствии с подведомственностью установленной законодательством Республики Беларусь.

5.3. ________________________________________________________

VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:                                    ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "_________________"
Продавец                                     Покупатель
______________________                       _______________________


