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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПОГРУЗЧИКА   

 

г. Москва                                                             «    »  __________   2012   г. 

 

 Государственное унитарное предприятие  «Коммунальник»   (ГУП 

«Коммунальник»), в лице  конкурсного управляющего Исаева В. А.   ,  

действующего на основании  решения   Арбитражного суда города Москвы 

по делу № А40-14642/11 74-75 «Б»       от 07.02.2012 г.     , именуемое в 

дальнейшем «Продавец» и   Генеральный   директор   

_________________________________________________________________  

действующий на основании Устава  именуемый в дальнейшем         « Поку- 

патель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает  

____________________________________________________________Год 

изготовления   , VIN _______________________________ , 

Модель,__________________ , Цвет  _____________________ 

Паспорт ТС __________________________________, выдан  ____________ 

 

1.2.Продавец передает ТС  Покупателю в течении 3  дней  со дня оплаты 

стоимости , указанной в п.п. 3.1 и 3.2 договора. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Продавец обязуется ; 

2.1.1. Передать ТС Покупателю со склада хранения в течении  3  дней  со   

дня оплаты Покупателем его полной стоимости. 

2.2. Покупатель обязуется ; 

2.2.1. Оплатить и принять ТС. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Продажная цена ТС определена по результатам торгов  и составляет 

_______________________________  рублей,  включая НДС. 

3.2. Покупатель перечисляет сумму , указанную в п.3.1. договора на 

расчетный счет   Продавца в течении 30 дней со дня подписания 

сторонами настоящего договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые 

могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. В случае 

разногласий  спорные вопросы решаются в суде. 

 

5.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными  лицами  и действует до исполнения сторонами их 

обязательств. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

Продавец  

ГУП «Коммунальник» ИНН 7729233415,ОГРН 1037739440848, 

Юридический адрес: 119361,г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д.1.  

р/с 4060281030000000002     в Московском филиале    ООО ИКБ 

“Совкомбанк” ,  г. Москва,   к\с 30101810900000000967. БИК 044552967. 

 

  Конкурсный  управляющий           Исаева В. А  

 

 

Покупатель   

 

 

   Генеральный директор                                   
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