Договор № ___
купли-продажи автотранспортного средства
г. Альметьевск

«___» ___________ 201_г.

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан,
действующий на основании Устава муниципального образования «Альметьевский
муниципальный район Республики Татарстан», учрежденный решением № 17 от 5 декабря 2005 г.
ОГРН 1051605067172, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16
по РТ 30 декабря 2005 г. ИНН 1644035822, от имени которого выступает Палата земельных и
имущественных отношений Альметьевского муниципального района РТ, зарегистрированное 07
февраля 2006 года за ОГРН 1061644004487 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 16 по РТ, ИНН 1644036551, местонахождение: PT, г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 9а, в
лице Председателя Пузыревой Ильвиры Гаязовны, действующей по доверенности от 11 января
2017г., удостоверенной Горшуновой Фаридой Рафатовной, нотариусом Альметьевского
нотариального округа РТ, зарегистрированной в реестре за № 1 - 81, именуемый в дальнейшем
«Продавец», (собственник)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в лице директора __________________________________________________, действующий на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на
основании постановления исполнительного комитета Альметьевского муниципального района №
______ от «___» ___________ 201__ г., на основании протокола ______________________
_______________________ от «__» _____________ 2017г., заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность автотранспортное средство:
Марка, модель
Регистрационный знак (гос. №)
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет
Паспорт транспортного средства №
2. Права и обязанности сторон

2.1.
2.2.
2.3.

При исполнении условий Договора Стороны обязуются руководствоваться действующим
законодательством.
Продавец обязуется передать по акту приема-передачи автотранспортное средство
Покупателю после полной оплаты его стоимости Продавцу.
Покупатель обязуется:
2.3.1. В течение 30 дней со дня подписания Договора оплатить Продавцу стоимость
автотранспортного средства согласно п.3.
2.3.2. Принять автотранспортное средство по акту приема-передачи.
2.3.3. Поставить автотранспортное средство на учет в органах ГИБДД МВД РТ.
3. Порядок расчетов

3.1. Стоимость автотранспортного средства составляет ___________ (_______________________)
рублей, в том числе НДС 18%. Сумма задатка, оплаченная Покупателем составляет
___________
(______________________) рублей 00 копеек. Покупатель оплачивает
оставшуюся сумму в размере ______________________ (___________________________)
рублей __ копеек, в том числе НДС 18%, на расчетный счет № 40302810608025000101 в
ПАО Ак Барс Банк г. Казань кор. счет № 30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН
1654019570, КПП 164402001, получатель – ТОДК МФ РТ Альметьевского района и г.
Альметьевск - ЛР 079573000-ПзиИО.
4. Ответственность сторон
В случае неисполнения обязательств Покупателем по Договору, Продавец в одностороннем
порядке расторгает его, при этом задаток, уплаченный Покупателем остается у Продавца.
4.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если
невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы,
таких, как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они
непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, а также принятие
государственными органами решений, препятствующих выполнению условий Договора.
4.1.

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения
своих обязательств.
5.2. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, все экземпляры
Договора имеют одинаковую юридическую силу.
5.4. Приложением к Договору является акт приема-передачи автотранспортного средства.
6. Реквизиты и подписи сторон
Продавец: Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального
района РТ№ 40302810608025000101 в ПАО Ак Барс Банк г. Казань
кор. счет №
30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1654019570, КПП 164402001, получатель – ТОДК
МФ РТ Альметьевского района и г. Альметьевск - ЛР 079573000-ПзиИО. Юридический адрес:
Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр.Тукая, д.9а
Балансодержатель:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Покупатель:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Продавец

_________________________
И.Г. Пузырѐва
М.П.

Балансодержатель
__________________________
________________
М.П.

Покупатель

_____________________
______________

Приложение № 1
к договору купли – продажи
автотранспортного средства
№ __ от «___» ___________ 201_г.
АКТ
приема-передачи автотранспортного средства
г. Альметьевск

«__» ____________201_ г.

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан,
действующий на основании Устава муниципального образования «Альметьевский
муниципальный район Республики Татарстан», учрежденный решением № 17 от 5 декабря 2005 г.
ОГРН 1051605067172, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16
по РТ 30 декабря 2005 г. ИНН 1644035822, от имени которого выступает Палата земельных и
имущественных отношений Альметьевского муниципального района РТ, зарегистрированное 07
февраля 2006 года за ОГРН 1061644004487 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 16 по РТ, ИНН 1644036551, местонахождение: PT, г. Альметьевск, пр. Тукая, д. 9а, в
лице Председателя Пузыревой Ильвиры Гаязовны, действующей по доверенности от 11 января
2017г., удостоверенной Горшуновой Фаридой Рафатовной, нотариусом Альметьевского
нотариального округа РТ, зарегистрированной в реестре за № 1 - 81, именуемый в дальнейшем
«Продавец», (собственник)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в лице директора __________________________________________________, действующий на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий акт о нижеследующем:
1.

По настоящему акту Продавец в соответствии с договором купли-продажи
автотранспортного средства № __ от «__» __________ 201_ г. передает Покупателю, а
Покупатель принимает автотранспортное средство:
Марка, модель
Регистрационный знак (гос. №)
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет
Паспорт транспортного средства №

2.

Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому автотранспортному средству не
имеется.

Продавец: Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального
района РТ№ 40302810608025000101 в ПАО Ак Барс Банк г. Казань
кор. счет №
30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1654019570, КПП 164402001, получатель – ТОДК
МФ РТ Альметьевского района и г. Альметьевск - ЛР 079573000-ПзиИО. Юридический адрес:
Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр.Тукая, д.9а
Балансодержатель:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Покупатель:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Продавец

_________________________
И.Г. Пузырѐва
М.П.

Балансодержатель
__________________________
________________
М.П.

Покупатель

_____________________
______________

