
Проект 

 ДОГОВОР купли-продажи  №_____ 

транспортного средства  

г. ___________                                                                              «    »                2022 г. 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чаплыгинский аграрный колледж»(ГОБ ПОУ «Чаплыгинский 

аграрный колледж», именуемый в дальнейшем Продавец, в лице директора 

Ермолова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________,    

именуемое    в дальнейшем    «Покупатель»,в лице ____________,  действующего 

на основании _________________________________________________________, 

с другой стороны,     вместе     именуемые     «Стороны»,     заключили     

настоящий     Договор     о нижеследующем: 

 

                                         1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство: 

Иное  ______________________________________________________________ . 
(индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.) 

(далее — автомобиль) 

1.2. Автомобиль передается со всеми документами (техническим паспортом и 

другими). 

2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Продавец гарантирует: 

он является законным собственником автомобиля; 

налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на 

автомобиль, уплачены им до момента передачи; 

автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

Марка , модель ГАЗ-3307-36133  

Тип транспортного средства Грузовой, цистерна  

Год выпуска 1992 

Идентификационный № ( VIN) ХТН330700N1427916 

№ кузова : 0006027 

№ шасси(рамы): 1427916 

Модель, № двигателя 961151(511) 

Цвет Синий (голубой) 

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 

выдан 
48 МО 689879, ГАЗ Нижний Новгород, 

16.03.2011  

Гос. регистрационный номер  Н966КС48 

СТС: серия, №, кем и когда выдан 48 31 №174224 РЭО ГИБДД МО МВД 

России «Чаплыгинский», 02.12.2015 



2.2. Покупатель обязан принять и оплатить автомобиль при заключении 

настоящего Договора, но не позднее ____ дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момента 

передачи ему автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт 

(Приложение к настоящему Договору). 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена автомобиля: ______________________ (расшифровка прописью) рублей 

____копеек, с учетом НДС. 

3.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля безналичным платежом при 

оформлении Акта передачи, но не позднее        дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 

____ дней с момента получения автомобиля, в установленном порядке поставить 

его на регистрационный учет (изменить регистрационные данные). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 10% от суммы невнесенного 

платежа за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору 

другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей стороне 

причиненные этим убытки. 

4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если 

ее действия или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой 

силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела 

возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, 

наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, 

локальными конфликтами, чрезвычайным положением, другими экстремальными 

ситуациями. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях: 

— по соглашению Сторон; 

— по инициативе одной из Сторон - в случае нарушения договорных обязательств 

другой Стороной; 

— в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие 



не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту 

нахождения Продавца. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 

форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми 

Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Должность подписывающего лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ФИО 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 399900, Липецкая 

область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д.3 

 

Управление финансов Липецкой 

области(ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж»(л/с20001000130) 

ИНН:4818000199 

КПП:481801001 

ОГРН: 1024800767815 

Р/С: 03224643420000004600 

Банк: 

 

 

БИК 

 

КБК 

Отделение Липецк Банка России 

//УФК по Липецкой области г. 

Липецк 

014206212 

к/с40102810945370000039 

00400000042000000410 

  

Тел.: (47475) 2-52-65                             

 

Директор 

 

 

_____________ Ю.А. Ермолов 

М.П. 



 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства  

 

г. _______________  «     »               2022 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Продавец, Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Чаплыгинский аграрный 

колледж»(ГОБ ПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» в лице директора 

Ермолова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава,   с одной 

стороны и Покупатель,____________________________________________, в лице 

________________________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором купли-

продажи №    транспортного средства от «   »                 2022 г. Продавец передал, а 

Покупатель принял автомобиль 

Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомобиля 

проверена и соответствует заводской. 

Купля-продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями упомянутого 

договора. Деньги внесены Покупателем на расчетный счет Продавца полностью 

при заключении упомянутого договора купли-продажи транспортного средства. 

Претензий к Продавцу, в том числе имущественных, Покупатель не имеет. 

 
ПРОДАВЕЦ 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ 

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность подписываюго лица 

Марка , модель ГАЗ-3307-36133  

Тип транспортного средства Грузовой, цистерна  

Год выпуска 1992 

Идентификационный № ( VIN) ХТН330700N1427916 

№ кузова : 0006027 

№ шасси(рамы): 1427916 

Модель, № двигателя 961151(511) 

Цвет Синий (голубой) 

Паспорт ТС: серия, №, кем и когда 

выдан 

48 МО 689879, ГАЗ Нижний Новгород, 

16.03.2011  

Гос. регистрационный номер  Н966КС48 

СТС: серия, №, кем и когда выдан 48 31 №174224 РЭО ГИБДД МО МВД 

России «Чаплыгинский», 02.12.2015 

Директор ________________ Ю.А. Ермолов 

 

М.П. 

_________________________ФИО 
 

М.П. 



 


