ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
гор. Кострома

"_____"___________2022

Общество с ограниченной ответственностью "Русский Ювелирный Стандарт", в лице Генерального директора Кононова
Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, по поручению Межрегионального территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской
областях в рамках договора №100259514122100024 от 27.04.2022, именуемое в дальнейшем "Комиссионер",
и _____________________________________________, паспорт сер ______№_______________ выдан _____
_________________ код подразделения _________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 992,993), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Комиссионер обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять следующее имущество
(далее – Имущество):
№ п/п
Наименование и описание имущества
вес, гр.
Общая стоимость (руб.)
1
2
1.2. Имущество арестовано судебным приставом-исполнителем ... (Пример: ОСП по ВАП по г .Ярославлю и Ярославскому
району УФССП России по Ярославской области Ларионовой Е.В. у должника Бубнова Д.М., продается на основании постановления
судебного пристава-исполнителя о передаче имущества для принудительной реализации на комиссионных началах от 08.12.2021г.,
акта приема – передачи от 05.05.2022г.)
1.3. Имущество продается в том виде, в каком оно было передано Комиссионеру на реализацию, включая все недостатки, не
имеет гарантийного срока, обмену и возврату не подлежит, не может быть заменено на аналогичное, или на другое с перерасчетом
цены.
1.4. Покупатель подтверждает, что перед заключением настоящего договора осмотрел имущество, ознакомился с
имеющимися на него документами и не имеет претензий к Комиссионеру и иным лицам по всем характеристикам имущества, его
состоянию, а также цене.
1.5. Комиссионер обязуется передать Покупателю имущество в течение 3 календарных дней со дня оплаты Покупателем.
Подтверждением оплаты является документ, о перечислении денежных средств на лицевой счет МТУ Росимущества во
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях по указанным в пункте 2.2 настоящего договора реквизитам.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Выкупная цена имущества составляет ________________ ( ______________сумма прописью___________ ).
2.2. Оплата (перечисление выкупной цены) производится исключительно безналичным расчетом на лицевой счет МТУ
Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях:
УФК по Владимирской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях л/с 05281А88170) ИНН
3329056771, КПП 332901001, ОКТМО 17701000 р/с 03212643000000012800, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, к/с 40102810945370000020. Код НПА 0001 (указывается в 22
поле платежного поручения) - 0001 – для перечисления денежных средств, полученных за реализацию арестованного имущества, без
КБК.
2.3. Покупатель в течение 3 календарных дней с даты подписания сторонами договора представляет в адрес Комиссионера
документ, подтверждающий внесение денежных средств за оплату имущества.
3. Ответственность сторон
3.1. Договор считается исполненным после фактической передачи Покупателю имущества по акту приема-передачи.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности
прийти к согласию в судебном порядке в арбитражном суде города Костромы.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
4.2 Адреса и реквизиты Сторон:
Комиссионер:
ООО "Русский Ювелирный Стандарт"
Местонахождение и почтовый адрес:
156008, гор. Кострома,
ул. Юрия Смирнова, д. 4, оф. 22
ИНН 4401155143, КПП 440101001
ОГРН 1144401008620
р/сч 40702810429000006677
Костромское отделение №8640 ПАО СБЕРБАНК
г. Кострома БИК 043469623
к/с 30101810200000000623
тел. 8-903-634-69-96
e-mail: legioncrimea@mail.ru

Покупатель:
ФИО
Паспорт
СНИЛС
ИНН

_________________ В.М. Кононов

_______________И.О. Фамилия

