
ДОГОВОР № _________ 

купли-продажи транспортного средства 

 

г. Москва               «____»_____________ 201__ г. 

 

Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (АО «Газпром теплоэнерго»), 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Триноги Артура 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя Транспортное средство (далее – ТС), а Покупатель обязуется принять ТС и 

уплатить за него установленную договором цену. 

1.2. Наименование, количество, характеристика и стоимость ТС указаны в 

Спецификации (Приложение № 1). 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Стоимость ТС составляет ___ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 18%1. 

2.2. Стоимость ТС является окончательной и изменению не подлежит. 

2.3. Покупатель перечисляет денежные средства в счет оплаты стоимости ТС на 

расчетный счет Продавца, указанный в Договоре. 

2.4. Срок оплаты: в течение __ (___) рабочих дней с момента подписания Договора 

Сторонами. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Покупатель обязан: 

3.1.1. Оплатить ТС в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

3.1.2. Осуществить приемку ТС в течение __ (____) рабочих дней с даты оплаты и 

подписать Акт приема-передачи по форме, предусмотренной Приложением № 2 к 

Договору. 

3.2. Продавец обязан: 

3.2.1. Передать Покупателю ТС по Акту приема-передачи в течение __ (____) 

рабочих дней с даты оплаты. 

3.2.2. Обеспечить Покупателя необходимыми документами на ТС (товарная 

накладная, ОС-1, счет-фактура, ПТС, Акт приема-передачи). 

 

4. Переход права собственности и риска 

4.1. Право собственности на ТС переходит к Покупателю с момента его передачи 

Покупателю. 

 
1 В случае, если передается два и более ТС, применять: «Общая стоимость ТС 

составляет________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС 18%». 
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4.2. Продавец на момент подписания Договора гарантирует то, что ТС 

принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является 

предметом исков третьих лиц.  

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения ТС лежит на Покупателе 

с момента подписания Акта приема-передачи ТС. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

5.2. За просрочку оплаты Продавец вправе начислить Покупателю неустойку в 

размере 0,01%  от стоимости ТС за каждый календарный день просрочки. 

5.3. В случае нарушения Продавцом сроков передачи ТС, Покупатель вправе 

начислить Продавцу неустойку в размере 0,01% от стоимости ТС за каждый календарный 

день просрочки. 

5.4. Неустойка оплачивается путем перечисления денежных средств на указанный в 

Договоре расчетный счет, не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента направления 

претензии.  

5.5. Оплата неустойки  не освобождает Стороны от иных любых обязательств и 

ответственности по Договору. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары 

и другие стихийные бедствия. 

6.2. В случае невозможности одной стороны осуществить исполнение Договора в 

установленный срок она должна немедленно известить об этом другую сторону в 

письменной форме и в том случае, если другая сторона согласна на отсрочку исполнения 

обязательств, продолжить осуществление исполнения. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 

будут решаться путем предъявления претензий. Срок ответа на претензию – 10 (десять) 

рабочих дней.  

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны 

обращаются в арбитражный суд по месту нахождения Продавца, соблюдая установленный 

законодательством РФ порядок. 

7.3. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
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8.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, и 

подписываются обеими Сторонами. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для предоставления в 

ГИБДД. 

Приложения: 

Приложение № 1 – Спецификация, 

Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи транспортного средства. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Продавец: 

АО «Газпром теплоэнерго» 

ИНН 5003046281/КПП 772901001 

ОГРН 1035000920855 

Место нахождения: 119526, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 

р/с 40702810100010000950 

в Центральном филиале ОАО «АБ 

«РОССИЯ» г. Москва 

к/с 30101810145250000220, 

БИК 044525220 

 

 

_____________________А.М. Тринога 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ ___________ 
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АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Москва «____»_____________ 201_ г. 

 

ФОРМА 

Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (АО «Газпром теплоэнерго»), 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Триноги Артура 

Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________ 

(__________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые совместно 

«Стороны», составили и подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями договора  купли-продажи  транспортного  средства  

№ _________ от «___»_________201_ Продавец передает в собственность, а Покупатель 

принимает на условиях Договора транспортное средство (далее - ТС): 

_________________________________ 

государственный регистрационный знак: _______________________; 

идентификационный номер (VIN): ______________________________; 

марка, модель: ______________________________________________; 

наименование (тип ТС): ______________________________________; 

категория ТС: _______________________________________________; 

год выпуска (изготовления): _________________________________; 

модель, N двигателя: ________________________________________; 

шасси (рама): _______________________________________________; 

кузова N: ___________________________________________________; 

цвет кузова: ________________________________________________; 

мощность двигателя, л. с. (кВт): ____________________________; 

рабочий объем двигателя, куб. см: ___________________________; 

тип двигателя: ______________________________________________; 

экологический класс: ________________________________________; 

разрешенная максимальная масса, кг: _________________________; 

масса без нагрузки, кг: _____________________________________; 

Паспорт транспортного средства (далее ПТС) серия _____ N ___, выдан ______________ 

"__" ________ ____ г. 

2. ТС передается в исправном состоянии, осмотрено Покупателем, претензий к 

Продавцу не имеется. 

3. С момента подписания Акта приема-передачи обязанность Продавца по передаче 

ТС Покупателю исполнена в полном объеме. 

 

Продавец: 

 

_____________________А.М. Тринога 

Покупатель: 

 

______________ _________ 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

 

Продавец: 

 

_____________________А.М. Тринога 

Покупатель: 

 

______________ _________ 

 


