ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

___________________
               _______________20___ г.
         (место заключения) 


Мы: ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны принимают на себя обязательство заключить договор продажи предприятия как имущественного комплекса с регистрационным номером ______________________ (далее – Основной договор, Предприятие).
1.2. Срок заключения Основного договора и его удостоверения устанавливается Сторонами не позднее ______________включительно.
Срок государственной регистрации сделки и перехода права собственности на Предприятие устанавливается Сторонами не позднее __________________ включительно.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Обеспечить получение согласия собственника на отчуждение Предприятия (если в качестве Продавца выступает лицо, обладающее правом хозяйственного ведения либо оперативного управления им), а также третьих лиц, имеющих права в отношении Предприятия.
2.1.2. Незамедлительно уведомить Покупателя о появлении каких-либо причин, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору.
2.1.3. Письменно уведомить кредиторов по обязательствам, включенным в состав продаваемого Предприятия, о его продаже до передачи Предприятия Покупателю.
2.1.4. Ознакомить Покупателя с документами, отражающими состав Предприятия: актом полной инвентаризации предприятия, бухгалтерским балансом, аудиторским заключением о составе и стоимости предприятия как имущественного комплекса, а также перечнем имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса. Указанные документы являются приложением к Основному договору.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Уплатить Продавцу стоимость Предприятия, указанную в Договоре, в установленный срок.
2.2.2. Принять Предприятие у Продавца по передаточному акту в составе, указанном в перечне имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, в сроки, оговоренные Сторонами.
2.2.3. Незамедлительно уведомить Продавца о появлении каких-либо причин, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору.
2.3. Стороны обязуются не изменять в одностороннем порядке стоимость Предприятия, сроки и условия совершения сделки, не предпринимать действий, влекущих отказ от заключения сделки (поиск иного продавца или покупателя), если Договором не установлено иное.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Предприятия составляет ______________________ белорусских рублей. 
3.2. Оплата стоимости Предприятия будет осуществляться по Основному договору в следующем порядке _______________________________________.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стороны пришли к соглашению, что Основной договор может быть заключен при следующих условиях:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
4.2. Стороны пришли к соглашению о том, что платежи, связанные с оформлением сделки (оплата стоимости документов, необходимых для удостоверения сделки, госпошлина, оплата за государственную регистрацию сделки, и т.п.), производятся ________________________. 
4.3. Право подачи и подписи заявления о государственной регистрации Основного договора и основанных на нем прав предоставляется _____________________.
4.4. Продавец гарантирует, что Предприятие на момент заключения Договора никому не продано, не подарено, не находится в залоге, не обещано в дарении, под запрещением (арестом) не состоит, судебного спора о нем не имеется, свободно от любых прав и притязаний третьих лиц.
4.5. Продавец подтверждаем, что не является лицом, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
4.6. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в процессе исполнения условий Договора, путем переговоров либо путем подписания дополнительного соглашения.
4.7. Если Стороны не пришли к соглашению в процессе переговоров, возникшие споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
5.3. Договор может быть расторгнуто в одностороннем порядке одной из сторон, если невозможно наступление условий сделки, указанных в п. 4.1 Договора.
5.4. Обязательства, предусмотренные Договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить Основной договор, он не будет заключен и ни одна из сторон не направит другой стороне предложение его заключить.
5.5. В случаях, когда одна из сторон Договора, уклоняется от заключения Основного договора, применяются положения, установленные для заключения договоров в обязательном порядке.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
_______________
____________________________

(подпись)
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Покупатель:
_______________
____________________________

(подпись)
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)


