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Договор продажи имущества предприятия другим юридическим лицам

г.______________                      "____" ______________ 20___ г.
   Предприятие ____________________________________________________
                        (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице __________________________
____________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                 (устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________
                          (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________
____________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании: _________________________________________
                                 (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает следующее имущество:

--------------------------------------------------------------------
¦      ¦    Наименование     ¦     Количество    ¦      Стоимость  ¦
+------+---------------------+-------------------+-----------------+
¦  1   ¦                     ¦                   ¦                 ¦
+------+---------------------+-------------------+-----------------+
¦  2   ¦                     ¦                   ¦                 ¦
+------+---------------------+-------------------+-----------------+
¦  3   ¦                     ¦                   ¦                 ¦
-------+---------------------+-------------------+------------------
   Итого   продаются   указанные  материальные  ценности  на  общую  сумму
______________________________________ рублей.   (сумма прописью)

1.2. Прилагаемый расчет стоимости продаваемого имущества является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

1.3. Оплата стоимости имущества производится в 10-дневный срок с момента подписания договора в 
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безналичном порядке путем перевода всей суммы стоимости имущества на расчетный счет Продавца 
или наличными деньгами путем внесения необходимой суммы непосредственно в кассу Продавца (при 
продаже имущества в рассрочку уплаты необходимых сумм производится ежеквартально равными 
долями не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала)

1.4. За просрочку платежей на срок более месяца Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 
_____________ процентов от стоимости покупаемого имущества за каждый день просрочки.

1.5. фактическая передача продаваемого имущества производится в 10-дневный срок с момента 
подписания настоящего договора. В случае уклонения Продавца от фактической передачи проданного 
имущества в указанный срок, он уплачивает Покупателю штраф в размере ___________ процентов от 
стоимости имущества за каждый день просрочки.

1.6. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению 
сторон.

По требованию одной стороны договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного 
суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.

1.7. Цель приобретения товара: ________________________________.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его 
изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона помимо уплаты 
предусмотренных настоящим договором штрафных санкции, в том числе и упущенную выгоду в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором. регламентируются 
действующим гражданским законодательством Республики Беларусь.

2.3. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу "____" __________________ 20___ г. и действует до "____" 
________________ 20___ г.



Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. один из 
которых находится у Продавца, второй - у Покупателя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

     Продавца:                                 Покупателя:
__________________________                __________________________
(наименование организации)                (наименование организации)
Адрес ____________________                Адрес ____________________
__________________________                __________________________
Банк _____________________                Банк _____________________
__________________________                __________________________
Р/с ______________________                Р/с ______________________
Тел. _____________________                Тел. _____________________
    м.п. ________________                    м.п. _______________
            (подпись)                                (подпись)


