
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА №_________ 

 

г. Новый Уренгой         «_____ » ________2019  года 

 

Акционерное общество «Уренгойгоравтодор», (ИНН:8904061280, ОГРН: 

1098904002438), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Внешнего управляющего 

Томенко Сергея Леонидовича, действующего на основании определения Арбитражного суда  

ЯНАО по делу № А81-5011/2016 от 05.03.2018г., с одной стороны, и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой 

стороны,  

 на основании Протокола №______ о результатах проведения открытых торгов по 

посредством публичного предложения №_____,  Лот №___ от _______2019 года,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество 

(транспортное средство): 

Автомобиль _______ 
гос. номер __________, год выпуска ______ 

Идентификационный  номер  ___________ 

Марка, модель ТС  ________ 

Наименование  (тип ТС) _________ 

Категория  ТС   - __ 

Год изготовления ТС  -________ 

Модель, № двигателя  ____________ 

Шасси ( рама) _________ 

Кузов (кабина, прицеп) № _________ 

Цвет кузова  ( кабины, прицепа)- _________ 

 Мощность  двигателя  ,л.с.(кВт) – ________ 

Рабочий объем двигателя ,куб.см -______ 

Тип  двигателя – _____ 

Экологический  класс-  ______ 

Разрешенная  максимальная масса ,кг – ________ 

Марка  без  нагрузки, кг -_____ 

Организация  изготовитель  _____ 

Одобрение   типа  ТС ___________ 

Свидетельство  о  регистрации  ТС _________ 

Государственный  регистрационный  номер  ______ Дата  регистрации  ________ 

Выдано __________  

1.2. Транспортное средство передается Продавцом Покупателю по Акту приема-

передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты в полном объеме. Обязательства 

Продавца по передаче имущества считаются исполненными с момента подписания 

вышеуказанного акта приема-передачи транспортных средств. 

Риск случайной гибели, повреждения продаваемого  имущества, а также обязанность 

по его содержанию и оплате связанных с содержанием  имущества расходов возлагается на 

Покупателя с момента подписания сторонами акта приема-передачи транспортных средств.  

1.3. Покупатель до подписания настоящего Договора ознакомлен с техническим и 

санитарным состоянием передаваемого  имущества и претензий к нему не имеет. 

1.4. Право собственности на транспортные средства возникает у Покупателя с 

момента государственной регистрации права в __________. Все расходы по государственной 

регистрации прав несет Покупатель. 

 



2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

     2.1. Общая  стоимость  Имущества составляет ____________(________) руб., в т.ч НДС 

20%.  

     2.2. Оплата цены Имущества осуществляется Покупателем путем внесения денежных 

средств на расчетный счет Продавца в сумме по следующим реквизитам:  

р/с. №  407 028 108 001 900 018 43 

к/с. №  301 018 102 710 200 006 13 

ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень 

БИК 047102613 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость имущества в течение 30  дней с даты заключения 

настоящего договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Продавца. 

          2.4. К моменту заключения настоящего Договора Покупателем внесен задаток для 

участия в Торгах в размере _________________ руб. 

       Внесенный Покупателем задаток в вышеуказанном размере засчитывается в счет 

покупной цены Имущества. 

2.5. В случае нарушения покупателем срока оплаты, предусмотренного договором 

купли-продажи, либо в случае неполной оплаты цены отчуждаемого имущества, продавец 

вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи в одностороннем порядке без 

обращения в суд. Если покупателем был внесен задаток, в случае одностороннего отказа 

продавца от исполнения договора купли-продажи, задаток покупателю не возвращается. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

       3.1. Отношения сторон не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. Споры, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, решаются путем переговоров. 

      3.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок 

разрешения споров, вытекающих из Договора. 

      3.3. Претензии направляются Сторонами по соответствующему адресу, указанному в 

разделе 4 Договора. 

      3.4. Срок ответа на претензию - десять календарных дня со дня ее получения, включая срок 

направления ответа отправителю претензии. В случае направления претензии Почтой России – 

30 календарных дней с момента ее отправки. 

      3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если 

они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

      3.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах.  

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец: 
 
АО «УГАД» 

Адрес (место нахождения): 629306, 

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, 

проспект  Ленинградский, дом  15 В, оф.40 

Почтовый адрес: 629306, Российская 

Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ 

город Новый Уренгой, проспект  

Ленинградский, дом  5б,  а/я 258 

ИНН 8904061280, КПП 890401001, 

ОГРН - 1098904002438 

Банковские реквизиты: 

р/с. №  407 028 108 001 900 018 43 

к/с. №  301 018 102 710 200 006 13 

Покупатель: 



ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень 

БИК 047102613 

: (3494) 24-11-26 

Адрес электронной почты:  

info@avtodor-nur.ru 

 

Внешний управляющий 

 

___________________ С.Л. Томенко 
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Приложение к Договору купли-

продажи транспортного средства 

 №_____ от  _________2019 года 

 

Акт приема-передачи 

г. Новый Уренгой                                                                                                _________2019 года 

 

Акционерное общество «Уренгойгоравтодор», (ИНН:8904061280, ОГРН: 

1098904002438), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Внешнего управляющего 

Томенко Сергея Леонидовича, действующего на основании определения Арбитражного суда  

ЯНАО по делу № А81-5011/2016 от 05.03.2018г., с одной стороны, и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой 

стороны,  

 составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с заключенным между «Продавцом» и «Покупателем» Договором купли-

продажи транспортного средства, от _________2019г. «Продавец» передал, а «Покупатель» 

принял следующее транспортное средство: 

 

Автомобиль _______ 
гос. номер __________, год выпуска ______ 

Идентификационный  номер  ___________ 

Марка, модель ТС  ________ 

Наименование  (тип ТС) _________ 

Категория  ТС   - __ 

Год изготовления ТС  -________ 

Модель, № двигателя  ____________ 

Шасси ( рама) _________ 

Кузов (кабина, прицеп) № _________ 

Цвет кузова  ( кабины, прицепа)- _________ 

 Мощность  двигателя  ,л.с.(кВт) – ________ 

Рабочий объем двигателя ,куб.см -______ 

Тип  двигателя – _____ 

Экологический  класс-  ______ 

Разрешенная  максимальная масса ,кг – ________ 

Марка  без  нагрузки, кг -_____ 

Организация  изготовитель  _____ 

Одобрение   типа  ТС ___________ 

Свидетельство  о  регистрации  ТС _________ 

Государственный  регистрационный  номер  ______ Дата  регистрации  ________ 

Выдано __________  

 

Данный Акт подтверждает отсутствие претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по 

состоянию передаваемых транспортных средств. Оплата произведена полностью. 

 

 

Продавец  ___________________________________ /С.Л.Томенко/ 

 

 

 

Покупатель_________________________________ /______________/ 

 

 


