Договор купли-продажи № ______
г. Екатеринбург
« __» _________ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Екатеринбург» (ОГРН 1026604947852, свидетельство серия 66 № 005624595
выдано ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 11.09.2006),
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны,
и________________________(ОГРН _____, ИНН _____), именуемое/ый/ая в
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________, действующего/ей на основании
_________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее
в употреблении транспортное средство «АВТОКРАН КС 45719 7А НА КАМАЗ
43118-15», инв. № 0013100227, (далее – ТС), а Покупатель обязуется принять ТС
и оплатить его стоимость.
Указанное в п. 1.1 договора ТС имеет следующие характеристики:
- наименование (тип ТС): кран автомобильный;
- марка, модель ТС: КС-45719 7А на шасси КамАЗ-43118-15;
- идентификационный номер (VIN): X8945719750AH5054;
- модель, № двигателя: 740.31.240, 2311810;
- № кузова, коляски: Крановая установка № 054;
- кабина № 1941723;
- год изготовления ТС: 2005;
- шасси (рама) номер: ХТС43118R 5 2254385;
- мощность двигателя, (кВт): 165 (квт);
- тип двигателя: дизельный;
- цвет: ОРАНЖЕВЫЙ;
- регистрационный знак: О580ВА96;
- паспорт ТС: 32 КУ 388345 от 18.01.2006;
- Организация – изготовитель: ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (Россия).
1.2. Стоимость ТС по настоящему договору составляет _______ (_____________)
рубля ___ копеек, кроме того НДС по ставке 20% в сумме _____ (_________) рублей
__ копеек; общая стоимость по договору составляет __________ (________) рублей
__ копеек.
Указанная стоимость установлена в результате проведения открытого
аукциона в электронной форме (Протокол №___ от _______).
1.3. Сумма задатка в размере ________ (________) рублей 00 копеек, внесенная
Покупателем на счет организатора торгов – __________, засчитывается в счет
оплаты по настоящему Договору.
1.4. Подлежащая оплате оставшаяся часть стоимости ТС составляет
____________(____________) рублей ___ копеек, кроме того НДС по ставке 20%
в сумме _________ (_____________) рублей ______ копеек; общая сумма платежа
оставшейся части по договору _________ (______________) рублей ___ копеек.

1.5. Отчуждаемое по настоящему договору ТС принадлежит Продавцу на праве
собственности, что подтверждается записью в паспорте транспортного средства
(ПТС) 32 КУ 388345 от 18.01.2006.
1.6. Продавец гарантирует, что на дату подписания Сторонами настоящего договора
ТС не является предметом залога, не продан, в споре и под арестом не состоит,
не обременен иными правами и требованиями третьих лиц.
1.7. Обязательство Покупателя по оплате ТС считается исполненной
надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
1.8. Изменение платежных реквизитов по договору оформляется путем
направления письменного уведомления за подписью уполномоченного лица, либо
подписания дополнительного соглашения к договору в течение 5 (Пяти) рабочих
дней после наступления события.
1.9. Реквизиты для отправки Продавцу уведомления об изменении платежных
реквизитов по договору: почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург,
ул. Клары Цеткин, 14, электронный адрес: ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru,
факс: (343) 359-70-41.
1.10.Реквизиты для отправки Покупателю уведомления об изменении платежных
реквизитов по договору: почтовый адрес: ___________, электронный адрес:______,
факс: _______.
1.11.Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией
перехода права собственности на транспортные средства.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
2.1. Покупатель оплачивает стоимость ТС, указанную в п. 1.4 настоящего договора,
путем внесения денежных средств на расчетный счет Продавца в течение
15 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи ТС, Покупатель, обязан
произвести изменение регистрационных данных, связанных с переходом права
собственности, в органах ГИБДД и письменно уведомить об этом Продавца.
3. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТС
3.1. Передача ТС осуществляется в присутствии представителей Продавца и
Покупателя, в течение 30 календарных дней с момента полной оплаты по
настоящему Договору.
3.2. Передача ТС осуществляется путем оформления акта приема-передачи и акта
по форме ОС-1 газэкс.
3.3. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта
приема-передачи ТС Продавец выставляет Покупателю счет-фактуру.
3.4. С момента подписания акта приема-передачи и акта по форме ОС-1 газэкс все
риски повреждения и случайной гибели ТС, а также ответственность перед
третьими лицами, связанная с его использованием, лежит на Покупателе.
3.5. Продавец передает Покупателю ТС, а также относящиеся у нему документацию
по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, д. 21.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Продавец не предоставляет никаких гарантий на ТС.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продавец вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке с отнесением расходов по оценке рыночной
стоимости реализуемого ТС на Покупателя.
5.2. В случае нарушения Покупателем срока, установленного п. 2.1. Договора,
Покупатель оплачивает Продавцу стоимость хранения ТС в размере 0,1 % от всей
стоимости ТС за каждый день до момента фактического приемки ТС.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне
причиненный таким неисполнением реальный ущерб.
5.4. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. В случае недостижения
согласия, спорные вопросы решаются в порядке, предусмотренном
законодательством.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной
форме и подписываются обеими сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: по одному экземпляру каждой из сторон, третий экземпляр –
регистрирующему органу.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
7.1. Акт приема – передачи транспортного средства.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Продавец:

______________________________
______________________________
______________________________
ОГРН ________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________
БИК _________________________
К/с ___________________________
_____________________________
Р/с ___________________________
E-mail: ________________________

ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
620000, г. Екатеринбург,
ул. Клары Цеткин, д.14,
ОГРН 1026604947852
ИНН 6608007434,
КПП 546050001,
к/с 30101810365770000411,
р/с 40702810600261000287
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»,
г. Екатеринбург,
БИК 046577411.
E-mail: Dogovor@ekaterinburgtr.gazprom.ru

____________________________

_____________________________

______________

_______________

М.п.

М.п.

