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     Договор      

  

купли – продажи транспортного средства № ДПТКЦБ-00001 
   

             

 г. Москва  __.03.2020 г.  
             

 

ООО "________", именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, в лице генерального 
директора __________, действующего на основании Устава, и ООО "ПРО АВТО", именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице Зимарева Александра Владимировича, действующего на 
основании Доверенности № 1 от 01.01.2020, с другой стороны, и совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
  

             

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА     

             

 

1.1. По настоящему Договору Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель 
принимает и обязуется уплатить денежные средства за нижеуказанное транспортное средство 
(далее – «Товар»):  

             

 Марка:   

 Модель:   

 Наименование (Тип ТС):   

 VIN:   

 Двигатель модель, №:   

 Шасси (paмa). №:   

 Кузов (кабина, прицеп) №:   

 Цвет кузова (кабины, прицепа):   

 Год выпуска:   

 Регистрационный номер:   

 ПТС серия, №, выдан:   

 СТС серия, №, выдан:   

 

1.2. Одновременно с передачей Товара Продавец передает Покупателю: 
- документы, относящиеся к нему и необходимые для его постановки на учет в органах ГИБДД и 
надлежащей эксплуатации (в т.ч. свидетельство о регистрации транспортного средства и 
паспорт транспортного средства); 
- комплект ключей. 
1.3. Продавец, являющийся плательщиком НДС, вместе с документацией, указанной в пункте 1.2 
настоящего Договора, передает Покупателю документы, необходимые для учета 
приобретаемого Товара и совершения операций с ним (счет-фактуру, товарную накладную N 
ТОРГ-12 по форме, предусмотренной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132, или 
универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 
21.10.2013 N ММВ-20-3/96@). Продавец, не являющий плательщиком НДС, вместе с 
документацией, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, передает Покупателю товарную 
накладную N ТОРГ-12 по форме, предусмотренной Постановлением Госкомстата РФ от 
25.12.1998 N 132.  

 

1.4. Продавец гарантирует, что: 
- Товар под арестом, залогом, запретом на отчуждение или совершение с ним регистрационных 
действий или иным обременением не состоит; 
- предметом споров и правопритязаний третьих лиц не является; 
- отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие реализации, безопасной эксплуатации  
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Товара и/или его постановке на учет в органах ГИБДД; 

 

- комплектация Товара соответствует требованиям завода – изготовителя, Товар находится в 
надлежащем техническом состоянии, позволяющем осуществлять его эксплуатацию в 
соответствии с его назначением.  

 

             

    2. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА    

             

 

2.1. Продавец обязан передать Товар Покупателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. Передача Товара осуществляется на стоянке Покупателя по 
адресу: Московская обл, Котельники г, Новорязанское ш, 22км. 
2.2. По факту приема-передачи Товара Стороны подписывают Акт приема-передачи, 
являющийся Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью (далее - 
Акт). 
2.3. При приеме Товара Покупатель проводит его визуальный осмотр, определяет его внешнее 
состояние. 
2.4. Если в процессе приема-передачи Товара будут обнаружены недокомплект или недостатки 
(дефекты) Товара, Товар Покупателем не принимается. В этом случае Продавец обязуется за 
свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней провести ремонт Товара, устранить 
неисправность и передать Товар Покупателю. 
2.5. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят к Покупателю с 
момента подписания Акта Покупателем.  

             

    3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ     

             

 

3.1. Цена Товара составляет  2 500 000,00  (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек),  в 
том числе НДС 20%. 
3.2. Оплата Товара должна быть произведена Покупателем в полном объеме в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю и подписания Акта. 
3.3. Настоящим стороны договорились о том, что: 
- положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются к отношениям, вытекающим из Договора, 
проценты не начисляются и не уплачиваются ни одной из Сторон; 
- залог в силу закона (п. 5 ст. 488 ГК РФ) в отношении Товара до момента его полной оплаты не 
возникает. 
  

             

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

             

 

4.1. В случае несвоевременной передачи Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца 
уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости Товара по Договору. 
4.2. В случае виновной несвоевременной оплаты переданного Товара Продавец вправе 
потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены Товара за каждый день 
просрочки, но не более 10 % от стоимости Товара под Договору. Данное правило не 
распространяется на случаи неоплаты Товара, вызванной претензиями к его качеству или 
нарушению гарантий Продавца, указанных в п.1.4 настоящего Договора. 
4.3. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменной форме и подписано 
уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного 
требования штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. 
4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
Договору. 
4.5. В случае нарушения гарантий, указанных в 1.4 настоящего Договора, а также существенного 
нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, 
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и  других 
подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:  
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- отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать возврата уплаченной за Товар 
денежной суммы, и возмещения связанных с этих убытков; 
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости Товара. 
4.6. Требование Покупателя, предъявленное в случаях, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, 
подлежит удовлетворению Продавцом в течение 2 (двух) дней с даты получения 
соответствующей претензии Покупателя. 

 

             

    5. ФОРС-МАЖОР     

             

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, катастроф, землетрясения, 
забастовок, беспорядков, войн, эпидемий, вмешательства властей, изменения 
законодательства, в том числе изменяющего действующий на момент заключения Договора 
порядок расчетных операций, эмбарго, и т.п. обстоятельств, которые не могли быть ни 
предвидены, ни предотвратимы Сторонами. 
5.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, обязана сообщить другой 
Стороне о наступлении указанных выше обстоятельств, их влиянии и прекращении действия в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала или должна была узнать о 
наступлении данных обстоятельств. 
5.3. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 
лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на любое из указанных обстоятельств как 
на основание, освобождающее от ответственности. 
5.4. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности могут 
служить официальные документы, выданные компетентными органами, приемлемые для 
каждого конкретного случая. 
5.5. Обстоятельства непреодолимой силы могут являться основанием для освобождения от 
ответственности, ссылающейся на них Стороны только при наличии причинной связи между 
действием этих обстоятельств и нарушением Договора. 
5.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, 
Стороны вправе расторгнуть Договор.  

             

    6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ     

             

 

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из договора, будут решаться Сторонами путем 
переговоров. 
6.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный досудебный порядок 
урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена и ответ на претензию должен быть 
направлен стороне, её направившей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её 
получения. 
6.3. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 
города Москвы или в суд общей юрисдикции либо мировой суд по месту нахождения Покупателя. 
6.4. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской 
Федерации. 
  

             

  

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА   

             

 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 
установленных законодательством. 
7.2. Все дополнения или изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными 
соглашениями к договору и становятся неотъемлемой частью Договора после подписания 
полномочными представителями Сторон. 
7.3. В случае изменения наименования, адресов или реквизитов, Стороны обязаны в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента таких изменений уведомить об этом друг друга, способами,  
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указанными в разделе 9 Договора. В случае отсутствия такого уведомления обязательства, 
исполненные по адресам и реквизитам, указанным в Договоре, считаются исполненными 
надлежащим образом. 

 

 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
             

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один 
экземпляр Продавцу, два Покупателю). 
8.3. С момента подписания Сторонами Договора все предыдущие переговоры, переписка, 
обсуждения, обещания, если таковые имелись, теряют силу и заменяются текстом Договора. 
  

             

   9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН    
             

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
ООО "ПРО АВТО" 

ПРОДАВЕЦ: 
  

 

Юридический адрес:  117534, Москва г, 
Чертановская ул, дом № 63, корпус 2, этаж 1, 
помещение 11, комната 10А 

 

 

 ИНН/КПП 7725615340/772601001   

 

р/с 40702810102300007486 в банке АО "АЛЬФА-
БАНК" БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 

 

 

 __________ /Зимарев А.В./ __________ //  
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          Приложение №1  

      к Договору купли-продажи № ДПТКЦБ-00001  

         от __.03.2020 г.  
             
             

    АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ     
             

 г. Москва  __.03.2020 г.  
             

 

ООО "________", именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, в лице генерального директора 
__________, действующего на основании Устава, и ООО "ПРО АВТО", именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Зимарева Александра Владимировича, действующего на основании доверенности 
№ 1 от 01.01.2020, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
составили настоящий Акт приема-передачи в том, что согласно Договору купли-продажи № ДПТКЦБ-00001 
от __.03.2020 г. г. Продавцом передан Покупателю, а Покупателем принят следующий Товар:  

 Марка:   

 Модель   

 Наименование (Тип ТС):   

 VIN:   

 Двигатель модель, №:   

 Шасси (рама). №:   

 Кузов (кабина, прицеп) №:   

 Цвет кузова (кабины, прицепа):   

 Год выпуска:   

 Регистрационный номер:   

 ПТС серия, №, выдан:   

 СТС серия, №, выдан:   

             

 

Вместе с Товаром Продавцом переданы, а Покупателем получены: 
- оригинал паспорта транспортного средства, 
- оригинал свидетельства о государственной регистрации транспортного средства, 
- ключи в количестве__ единиц; 
- 
-________________________ 
  

             

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр 
Продавцу, два Покупателю).  

             

 

Покупатель: 
ООО «ПРО АВТО» 

  Продавец: 
ООО "______"   

             
             
             

 __________ /Зимарев А.В./ __________ //   

 м.п.            
             
             

   

    

 


