Договор №____
купли-продажи имущества
(на аукционе)
г. __________________,

«

»

201__

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
(сокращенное наименование ООО «Газпром трансгаз Ухта»), ИНН 1102024468,
зарегистрировано Администрацией города Ухты 30.06.1999, регистрационный
номер 5298-204 Г и внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц 27.08.2002 за основным государственным регистрационным номером
1021100731190, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________
действующего на основании ____________________________, с одной стороны,
и
___________________________
(сокращенное
наименование
_____________),
ИНН
__________,
зарегистрировано
______________________________ и внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц _______ за основным государственным регистрационным
номером _____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________, действующего на основании ______, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
имущество, а Покупатель обязуется принять и уплатить за него цену на
условиях и в сроки, предусмотренные прилагаемым к настоящему Договору
протоколом от ___________201__года подведения итогов торгов (аукциона) на
право заключения договора купли-продажи имущества.
1.2. Для целей настоящего Договора под Имуществом понимается:
транспортное средство, по данным бухгалтерского учёта: «Автомобиль
бортовой 6319-03», инвентарный номер 150000002296 (далее по тексту
Договора – Имущество), имеющее следующие технические характеристики:
Идентификационный номер (VIN) X8963190E90BA7149
Марка, модель ТС
6319-03
Наименование (тип ТС)
Автомобиль бортовой
Год изготовления ТС
2009
Модель, № двигателя
6ISBe210 69520938
Шасси (рама) №
XTC43080391167757
Кузов (кабина, прицеп) №
2130773
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Желтый георгин
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
204 л.с.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается паспортом транспортного средства 16 МС 622178, выданным
06.05.2009 ООО «Автомастер».
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Имущество, по акту приема-передачи в
течение трёх рабочих дней с момента полной оплаты стоимости имущества.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить Имущество в соответствии с условиями раздела 3
Договора.
2.2.2. Принять Имущество по акту приема – передачи имущества.
2.2.3. В течение 10 суток после подписания акта приёма-передачи
имущества изменить регистрационные данные о собственнике транспортного
средства, обратившись с соответствующим заявлением в регистрационное
подразделение ГИБДД.
2.2.4. В трехдневный срок после государственной регистрации
имущества, направить Продавцу по адресу, указанному в разделе 7 настоящего
Договора, копию паспорта транспортного средства с отметкой ГИБДД о выдаче
Покупателю свидетельства о регистрации транспортного средства.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость имущества, передаваемого по настоящему Договору,
составляет __________________ (________________________) рубля, кроме
того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах ________________ (__________________) рублей (____)
копеек, всего ____________ (_________________________) рубля (____) копеек.
3.2. Продавец, в течение пяти рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора оформляет и предъявляет Покупателю счёт на оплату
стоимости имущества.
3.3. Покупатель, на основании предъявленного счёта, в течение десяти
рабочих дней производит оплату имущества путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Покупателя указанный в разделе 7 настоящего
Договора.
3.4. В течение трёх рабочих дней после поступления средств на
расчетный счет Продавца, Стороны в обязательном порядке оформляют и
подписывают Акт приема – передачи и акт приема-передачи основных средств
(форма № ОС-1 газэкс). Акт приема-передачи и акт приема-передачи основных
средств (форма № ОС-1 газэкс) оформляются в трех экземплярах по количеству
экземпляров Договора. Имущество считается переданным и принятым
Покупателем с момента подписания Сторонами Акта приема - передачи.
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3.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания
Сторонами Акта приёма-передачи, Продавец выставляет Покупателю счет –
фактуру, оформленный в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168,
пунктов 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Продавец гарантирует, что Имущество не продано, не подарено, не
заложено, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, а также свободно от
прав и притязаний третьих лиц, не обременено другими обязательствами.
4.2. Покупатель приобретает право собственности на Имущество с
момента подписания Сторонами Акта приема – передачи и принимает на себя
все обязательства по уплате налогов, расходам по ремонту, эксплуатации и
содержанию имущества.
4.3. Риск случайной гибели, утраты и повреждения имущества переходит к
Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема – передачи.
4.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об
изменении своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение Стороной
настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что соглашения, письма,
претензии, уведомления и иная корреспонденция, направляемая во исполнение,
изменение, прекращение, расторжение настоящего Договора посредством почтовой
связи, или платеж не были произведены надлежащим образом. Корреспонденция
направляется по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре. В случае,
если Сторона уклоняется от получения корреспонденции, указанная
корреспонденция считается полученной по истечении десяти дней с даты
направления заказного письма.
4.5. Продавец вправе по истечении 10 суток после подписания акта
приема-передачи имущества обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении
регистрации транспортного средства в соответствии с пунктом 60.4 Приказа
МВД России от 07.08.2013 № 605 «Об утверждении Административного
регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним» в случае
отсутствия подтверждения регистрации права собственности Покупателя на
Имущество.
4.6. В целях оперативного обмена документами, руководствуясь
положениями пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации и пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Стороны договорились о возможности использовать в качестве
официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения
Сторонами обязательств) документы, переданные посредством электронной
почты (при отправке документа электронное письмо должно содержать
электронный образ передаваемого документа в виде прикрепленного
графического файла формата PDF) или факсимильной связи, с последующей
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передачей оригиналов этих документов в течение 3 рабочих дней с даты
отправки по электронной почте или факсу, заказной почтой или нарочным, при
этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в
передаваемых
документах
/информации/
возлагается
на
Сторону,
использовавшую данный способ (факс и/или электронная почта) передачи
документов /информации/.
4.7. Имущество передается в состоянии, существующем на момент
подписания настоящего Договора. В связи с тем, что передается бывшее в
употреблении Имущество, Продавец не предоставляет гарантии качества на
передаваемое Имущество и не несет ответственности за недостатки, не
оговоренные Сторонами в Акте приема-передачи имущества.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами, а при не достижении
согласия – в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – десять
рабочих дней с момента получения от учреждения почтовой связи
5.3. В случае не достижения соглашения путем переговоров и в
претензионном порядке, все споры, разногласия или требования, возникшие из
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с
момента подписания его Сторонами.
6.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения
Продавцом и Покупателем всех обязательств по настоящему договору.
6.3. Покупатель обязуется представить Продавцу в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора информацию о цепочке
собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных) в
электронном виде в редактируемом формате MS Excel и подтверждающие
документы в формате *.pdf на адрес электронной почты uttst@sgp.gazprom.ru. В
случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя, последний
представляет Продавцу информацию об изменениях по адресу электронной почты
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uttst@sgp.gazprom.ru, в течении 3 (трёх) календарных дней после наступления таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
6.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора в случае неисполнения Покупателем обязанности предусмотренной
пунктом 6.3. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается
расторгнутым с даты получения письменного уведомления Покупателя об отказе от
исполнения настоящего договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
6.5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.
6.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон и один экземпляр для органов ГИБДД по месту постановки имущества
на учет.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать
безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения
обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним
иных нормативных правовых актов.
7.2. Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в
целях выполнения обязательств по настоящему договору и предполагает
осуществление Сторонами следующих действий (операций) как с использованием,
так без использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, хранение,
передачу использование и уничтожение.
7.3. Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры (или обеспечивать
их принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес юридического лица:
169300, Российская Федерация,
Республика Коми, г. Ухта,
Набережная Газовиков, д.10/1
ИНН/КПП 1102024468/997250001
ОКВЭД 49.50.21
ОГРН 1021100731190
ОКПО 00159025

Покупатель:
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Платежные реквизиты:
Счет получателя
№
Банк получателя

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________________________

__________________________________

(Должность, ФИО лица, уполномоченного подписывать договор)

(Должность, ФИО лица, уполномоченного подписывать договор)

М.П.

М.П.
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Акт приёма-передачи имущества по договору от
«_____»_________201___№____
купли-продажи имущества (на аукционе)
г. __________________,
« »

201__

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
(сокращенное наименование ООО «Газпром трансгаз Ухта»), ИНН 1102024468,
зарегистрировано Администрацией города Ухты 30.06.1999, регистрационный
номер 5298-204 Г и внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц 27.08.2002 за основным государственным регистрационным номером
1021100731190, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________
действующего на основании ____________________________, с одной стороны,
и ___________________________ (сокращенное наименование _____________),
ИНН __________, зарегистрировано ______________________________ и
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц _______ за
основным государственным регистрационным номером _____________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________, действующего на основании ______, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о
нижеследующем:
1.
Транспортное средство, по данным бухгалтерского учёта:
«Автомобиль
бортовой 6319-03», идентификационный номер (VIN)
X8963190E90BA7149, инвентарный номер 150000002296 (далее – имущество),
передано Продавцом Покупателю и принято Покупателем в соответствии с
условиями договора от «_____» _________201___№____ купли-продажи
имущества (на аукционе, c условием о задатке). Имущество передаётся в
состоянии, существующем на момент подписания настоящего акта.
2. С техническим состоянием имущества, указанного в пункте 1
настоящего Акта Покупатель ознакомлен и согласен.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт составлен на 1 листе, в 3-х экземплярах, равных
по юридической силе – по одному для каждой из Сторон, один экземпляр
для органов ГИБДД по месту постановки имущества на учет.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________________________

__________________________________

(Должность, ФИО лица, уполномоченного подписывать договор)

(Должность, ФИО лица, уполномоченного подписывать договор)

М.П.

М.П.
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