
ПРОЕКТ  
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА  

 
Город Киров, Кировская область                                          «___»  ______  2018 
 
Воробьева Анастасия Александровна (ИНН 434547085710, место проживания: 

г.Киров, Октябрьский пр-т, д.153, кВ.87) (далее по тексту – «Должник», «Продавец») в 
лице финансового управляющего должника Петухова Александра Николаевича (ИНН 
434500000800, адрес: 610020, г.Киров, ул.Труда, д.37а, кв.2), действующего на 
основании определения Арбитражного суда Кировской области от 21.12.2017 по делу 
№ А28-2826/2017-104 и решения суда от 29.06.2017, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________ 

_______________________________________________, действующий (ая) на основании 
________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

 
1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец обязуется передать в 

собственность  Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии 
с Протоколом о результатах торгов и согласно условиям настоящего договора 
следующее имущество, далее по тексту «Имущество»:  квартиру, кадастровый номер 
43:40:000395:315, по адресу: г.Киров, Октябрьский пр-т, д.153, кВ.87.   

2. Цена Имущества составляет  ______________ рублей, в соответствии с 
Протоколом о результатах торгов.  

3. Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи после полной 
оплаты стоимости Имущества. 

4. Оплата по настоящему договору осуществляется безналичным перечислением на 
расчетный счет Продавца в следующем порядке:   

4.1. в счет оплаты по настоящему договору засчитывается сумма задатка, в размере 
_______ рублей, внесенная на расчетный счет Продавца по договору задатка №___ от 
______ 2018 года;  

4.2. остальная сумма должна быть внесена Покупателем на счет Продавца в течение 
30 дней со дня подписания настоящего договора.  

5. Оплату за Покупателя вправе произвести третье лицо.  
6. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один 

Должнику. Каждый из экземпляров Договора имеет равную юридическую силу. 
7. Споры и разногласия по Договору стороны обязуются по возможности 

урегулировать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров, спор рассматривается в суде по месту нахождения Продавца. 

8. Платежные реквизиты сторон: 
8.1. Продавец: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8.2. Покупатель: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

        
Продавец: Воробьева А.А. в лице финансового управляющего ________/Петухов А.Н.               
 
Покупатель: ____________________         ________________  _____________ 


