ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА № ____
рп. Приводино

« ___»__________2019г.

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
начальника Приводинского ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» Видмана Олега
Эвальдовича, действующего на основании доверенности от __________ года, бланк ___________,
удостоверенной __________ года Горевой Татьяной Владимировной, нотариусом Ухтинского
нотариального округа Республики Коми, зарегистрированной в реестре за № __________________, с
одной стороны, и
«______________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи транспортного
средства (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее транспортное средство (далее также
по тексту договора – Имущество): Легковой UAZ PATRIOT, инвентарный № 150000002931.
Паспорт транспортного средства: серия 73 НХ № 000580, выдан РОССИЯ, ОАО «УАЗ», дата
выдачи паспорта: 18.11.2013 г.
Идентификационный номер (VIN): XTT316300E0001847
Марка ТС: UAZ PATRIOT
Наименование (тип ТС): Легковой
Категория ТС: B
Год изготовления ТС: 2013
Модель, № двигателя: 409050*D3048118
№ шасси: 316300D0570750
№ кузова Кабина 316300E0001847
Цвет кузова (кабины): СЕРЕБРИСТО-ЖЕЛТЫЙ МЕТАЛЛИК
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб. см.: 2693
Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс: Четвертый
Разрешенная максимальная масса, кг: 2650
Масса без нагрузки, кг: 2125
Регистрационные знаки: М 801 АУ 29
1.2. Покупатель заключает Договор, основываясь на достоверности, полноте и актуальности
следующих представленных Продавцом сведений: Транспортное средство не находится в розыске,
в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими
правами третьих лиц.
1.3. Общее состояние транспортного средства: удовлетворительное. 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.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость передаваемого по настоящему Договору Имущества и составляет ________
(______) руб. __ коп., кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ________ (______) руб. __ коп.
Всего стоимость Имущества по Договору составляет _______ (______) руб. __ коп.
2.2. Задаток в размере ______ (_____) руб. 00 коп., внесенный Покупателем в соответствии с
правилами статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации на счет ООО «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ИНН 7724514910) для участия в торгах по продаже Имущества,
засчитывается в оплату цены приобретаемого Имущества. В случае отказа Покупателя от
исполнения настоящего Договора указанный задаток не возвращается.
2.3. Оплата оставшейся суммы настоящего Договора в размере __________ (________) руб. 00
коп., производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Обязательства Покупателя по оплате Имущества по настоящему Договору считаются
выполненными со дня поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в
главе 8 настоящего Договора.
2.4. В течение пятнадцати рабочих дней после поступления средств на расчетный счет
Продавца, Стороны в обязательном порядке оформляют и подписывают Акт приема – передачи
имущества 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.
2.5. Продавец предъявляет Покупателю счет - фактуру, оформленный в соответствии с
требованиями пункта 3 статьи 168, пунктов 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2.6. Изменение регистрационных данных о собственнике транспортного средства
осуществляется силами и за счет средств Покупателя в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
3.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписываемому
уполномоченными представителями обеих Сторон, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента поступления полной оплаты стоимости Имущества в размере, указанном в п. 2.1.
Договора на расчетный счет Продавца.
3.2. Приемка-передача транспортного средства осуществляется от Продавца к Покупателю по
адресу:
_____________________________________.
Во
время
приемки
производятся
идентификация, осмотр и проверка Имущества по качеству и комплектности.
3.3. Идентификация Имущества заключается в проверке соответствия фактических данных
сведениям, содержащимся в ПТС. Идентификации подлежат:
- марка и модель (модификация),
- цвет кузова (кабины, прицепа).
3.4. Осмотр транспортного средства должен проводиться в светлое время суток либо при
искусственном освещении, позволяющем провести такой осмотр.
3.5. Во время визуального осмотра Стороны:
- проверяют оснащенность транспортного средства серийным и дополнительным
оборудованием, комплектующими изделиями, инструментами и принадлежностями, указанными в
Договоре;
- сверяют видимые эксплуатационные дефекты, а также повреждения кузова и салона с
указанными в Договоре.
3.6. Проверка работоспособности двигателя, а также других узлов, систем и контрольных
приборов осуществляется при запущенном двигателе транспортного средства.
3.7. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) суток после подписания акта приема-передачи
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транспортного средства изменить регистрационные данные о собственнике транспортного
средства, обратившись с соответствующим заявлением в регистрационное подразделение ГИБДД.
3.8. Со дня подписания Сторонами передаточного акта Покупателем право собственности на
транспортное средство, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения переходит к
Покупателю.
3.9. Покупатель обязуется в течение 14 рабочих дней с момента завершения оформления
изменений регистрационных данных о собственнике транспортных средств в регистрационном
подразделении ГИБДД в письменной форме уведомить об этом Продавца с приложением
подтверждающих документов.
3.10 Имущество передается в состоянии, существующем на момент подписания 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 (в случае необходимости). - Риск
случайной гибели и повреждения Имущества переходит к Покупателю в момент подписания
Сторонами акта приема-передачи основных средств, предусмотренных п.3.1 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение Покупателем срока уплаты цены Договора, указанного в п. 2.3. настоящего
Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,001% от не
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение Продавцом срока передачи Имущества, предусмотренного п. 3.1
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 0,001%
от цены Договора за каждый день просрочки.
4.3. Неустойка, предусмотренная пунктами 4.1., 4.2. настоящего Договора, подлежит уплате в
случае направления соответствующего требования должнику кредитором и исчисляется с момента
получения Стороной требования о выплате неустойки до момента полной оплаты.
4.4. В сроки, согласованные «Сторонами», Покупатель предоставляет Продавцу информацию
по форме Приложения № 3 к настоящему Договору о цепочке собственников Покупателя, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а
также о лицах, входящих в исполнительные органы Покупателя, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию.
4.5. 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 ks14@sgp.gazprom.ru в
течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
5.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. 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 претензий – 10 дней с момента
получения.
5.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров и в претензионном порядке, все
споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе, касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Имущества.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.

6.1. Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в целях
выполнения обязательств по настоящему Договору и предполагает осуществление Сторонами
следующих действий (операций) как с использованием, так и без использования средств
автоматизации: сбор, запись, уточнение, хранение, передачу (в ПАО «Газпром»), использование и
уничтожение.
6.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
6.3. 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 от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по
«___» ________ 20__ года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами принятых
обязательств по договору.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим уполномоченным на
то представителем Сторон.
7.3. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 4.4 настоящего договора. В
этом случае договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного
уведомления Продавца об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны и один - для регистрирующего органа ГИБДД.
8.2. В случае изменения у какой-либо из «Сторон» адреса и банковских реквизитов, она
обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую
«Сторону».
8.3. Все приложения, упомянутые в тексте договора, являются его неотъемлемыми частями.
8.4. К настоящему договору прилагаются:
8.4.1. Приложение № 1: Акт приема-передачи Имущества (образец).
8.4.2. Приложение № 2: Копия протокола от ________ года о проведении торгов.
7.4.1. 8.4.3. Приложение № 3: Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе, конечных).
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
169300, Республика Коми, город Ухта,
набережная Газовиков, дом 10/1
ИНН/КПП 1102024468/997250001
ОКВЭД 49.50.21, ОКПО 00159025
ОГРН 1021100731190
Приводинское ЛПУ МГ филиал
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Место нахождения:
165391, Архангельская обл., Котласский район,
рп. Приводино
Адрес почты Е-MAIL: ks14@sgp.gazprom.ru
ИНН/КПП 1102024468/291302001
ОКВЭД 49.50.21, ОКПО 35650332
ОКТМО 11627157
ОГРН 1021100731190
Платежные реквизиты:
Расч. счет № 40702810900001006762
в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
в г. Санкт-Петербург
Корр. счет № 30101810200000000827
БИК 044030827

ПОКУПАТЕЛЬ:

Начальник Приводинского ЛПУМГ филиала
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
__________________/О.Э. Видман/
м.п.
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ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1
к Договору купли-продажи транспортных средств
№ ______ от «___» _______ 20__ года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
г. Ухта

«____» __________ 20___ г.

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
начальника Приводинского ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» Видмана Олега
Эвальдовича, действующего на основании доверенности от __________ года, бланк ___________,
удостоверенной __________ года Горевой Татьяной Владимировной, нотариусом Ухтинского
нотариального округа Республики Коми, зарегистрированной в реестре за № __________________,
с одной стороны, и
«______________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи к договору куплипродажи транспортных средств (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает следующее
транспортное средство:
Легковой UAZ PATRIOT, инвентарный № 150000002931.
Паспорт транспортного средства: серия 73 НХ № 000580, выдан РОССИЯ, ОАО «УАЗ», дата
выдачи паспорта: 18.11.2013 г.
Идентификационный номер (VIN): XTT316300E0001847
Марка ТС: UAZ PATRIOT
Наименование (тип ТС): Легковой
Категория ТС: B
Год изготовления ТС: 2013
Модель, № двигателя: 409050*D3048118
№ шасси: 316300D0570750
№ кузова Кабина 316300E0001847
Цвет кузова (кабины): СЕРЕБРИСТО-ЖЕЛТЫЙ МЕТАЛЛИК
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб. см.: 2693
Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ
Экологический класс: Четвертый
Разрешенная максимальная масса, кг: 2650
Масса без нагрузки, кг: 2125
Регистрационные знаки: М 801 АУ 29
2. При осмотре транспортного средства какие-либо повреждения и эксплуатационные
дефекты не обнаружены.
3. Вместе с транспортными средствами Продавец передает, а Покупатель принимает всю
имеющуюся документацию на транспортное средство.
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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.

Подписи Сторон:
Продавец:

Покупатель:

Начальник Приводинского ЛПУМГ
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»
__________________/О.Э. Видман/
(подпись)

_______________/__________________ /

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Продавец:

Покупатель:

Начальник Приводинского ЛПУМГ
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»
__________________/О.Э. Видман/
(подпись)
М.П.

_______________/__________________ /

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ

к Договору купли-продажи транспортного средства
№ ________ от _________ г.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Покупатель:

Продавец:

___________________________

Начальник Приводинского ЛПУМГ

_______________ /__________/

_______________ /О.Э. Видман/
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