ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ (ПАТЕНТ №128112)
г. _________

________________ 2022 г.

ООО "ТРАНС ОЙЛ", именуемый в дальнейшем «Правообладатель», в лице
конкурсного управляющего Валиуллина Даниса Габдилахатовича, действующий на
основании решения АРБИТРАЖНОГО СУДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ от
22.08.2019 г. (резолютивная часть объявлена 22.08.2019 г.) по делу № А45-16647/2018, с
одной стороны, и _________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем
«Приобретатель», в лице __________, действующего на основании __________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Правообладатель передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное
право на полезную модель «Самоспасатель» Приобретателю за вознаграждение в порядке,
установленном настоящим Договором.
1.2.
Исключительное право на полезную модель принадлежит Правообладателю на
основании Патента №128112 (далее – патент).
1.3.
Правообладатель гарантирует, что на момент подписания договора является
обладателем прав, удостоверенных патентом, и надлежащим образом поддерживает патент в силе.
1.4.
Правообладатель гарантирует, что передача исключительного права по настоящему
договору не повлечет нарушение прав третьих лиц, что права по патенту не передавались третьим
лицам, патент не обременен обязательствами перед третьими лицами.
1.5.
Исключительное право на полезную модель переходит от Правообладателя к
Приобретателю в момент государственной регистрации перехода исключительного права по
настоящему Договору. Обязанности по государственной регистрации перехода исключительного
права на полезную модель, сбору и подаче документов для осуществления государственной
регистрации и расходы, связанные с такой регистрацией, несет Приобретатель. Документы,
необходимые для государственной регистрации перехода исключительного права на полезную
модель, должны быть поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в срок
не позднее 15 календарных дней со дня поступления полной оплаты в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
1.6.
Одновременно с полезной моделью подлежит передаче следующая документация:
Реферат, описание, рисунки полезной модели, полученные на официальном сайте Федеральной
службы
по
интеллектуальной
собственности
https://www.fips.ru/registers-docview/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=128112&TypeFile=html
1.7.
Настоящий договор заключается Сторонами в порядке, установленном
Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по
результатам проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества
Правообладателя, состоявшихся __.__.____ на электронной торговой площадке _______,
размещенной на сайте в сети Интернет _________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Правообладатель обязан:
2.1.1. Передать Приобретателю исключительное право на полезную модель в соответствии
со ст. 1365 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Прекратить любое использование полезной модели с момента подписания
настоящего договора.
2.2. Приобретатель обязан:
2.2.1. Оплатить цену, указанную в п. 3.1. настоящего договора, в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3. Стоимость исключительного права и порядок его оплаты
3.1. Общая стоимость передаваемого исключительного права составляет ________
(______________) руб. __ коп.
3.2. Задаток в сумме ________________ (_____________) руб. ___ коп., внесенный
Приобретателем в обеспечение исполнения обязательств как участника торгов, засчитывается в
счет оплаты цены настоящего Договора.

3.3. За вычетом суммы задатка Приобретатель должен уплатить _____________ (______)
руб. ___ коп., в течение 30 дней со дня подписания настоящего договора. Оплата производится на
расчетный счет Правообладателя, указанный в разделе 6 настоящего договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2.
Стороны договорились, что не поступление денежных средств в счет оплаты
передаваемого исключительного права в сумме и в сроки, указанные в п. 3.3 настоящего Договора,
считается отказом Приобретателя от исполнения обязательств по оплате цены настоящего
Договора. В этом случае Правообладатель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, письменно уведомив Приобретателя о расторжении настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом
указанного уведомления, при этом Приобретатель теряет право на получение исключительного
права и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.
5. Заключительные положения
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое
действие при:
- надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
- расторжении в предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором случаях.
5.2.
Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
будут решаться сторонами путем переговоров. При не достижении согласия споры и

разногласия рассматривает АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
5.3.
Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий – для органа
осуществляющего государственную регистрацию перехода исключительного права в отношении
полезной модели.
Приложение:
1. Описание патента №128112
2. Реферат на полезную модель.
3. Рисунок полезной модели.

Правообладатель
ООО "ТРАНС ОЙЛ"

6. Реквизиты сторон
Приобретатель

ОГРН 1075406005278
ИНН/КПП 5406384886/540601001
Адрес: 630005, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,
ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА НИКОЛАЯ
ОСТРОВСКОГО ДОМ 111 КОРПУС 4 ОФИС 5
Банковские реквизиты: р/с
40702810862000049442
в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610
ПАО СБЕРБАНК,
к\с 30101810600000000603,
БИК 049205603.
Конкурсный управляющий
______________________ Д.Г. Валиуллин

____________________ _______________

