
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР N ____
купли-продажи транспортного средства 

г. Краснодар							 "____" ____________ 20__ г.


ООО «Горбуновъ», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице конкурсного управляющего Гречко Виталия Владимировича, действующего на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от «07» марта 2018 г. по делу № А32-35822/2017 и протокола № ______ от ___. _____.20___ г. О результатах открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества, с одной стороны, и ___________________________________, именуем____ в дальнейшем Покупатель, действующий на основании ____________, с другой 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:
    Идентификационный номер (VIN) _________________________.
    Марка, модель _____________________.
    Наименование (тип ТС) _________________________.
    Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) _____.
    Год изготовления ТС _____________ г.
    Модель, N двигателя ___________________.
    Шасси (рама) N ___________________.
    Цвет кузова (кабины, прицепа) ______________________.
    Мощность двигателя, л.с. (кВт) _______________.
    Рабочий объем двигателя, куб. см ___________.
    Разрешенная максимальная масса, кг ____________.
    Масса без нагрузки, кг _____________.
    Организация-изготовитель ТС (страна) _________________________.
    Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _____________________.
    Наименование организации, выдавшей паспорт ____________________.
    Дата выдачи паспорта ____________________.
    Государственный номер _____________.
    (далее – Автомобиль )

1.2. Автомобиль передается годным к эксплуатации, в исправном состоянии, вместе со всеми его принадлежностями и 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.
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить автомобиль при заключении настоящего Договора, но не позднее 5 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.
2.4. Продавец обязан одновременно с передачей автомобиля выдать Покупателю доверенность для снятия автомобиля с регистрационного учета.

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена автомобиля: _____________________  (________________) рублей ______ копеек (без НДС).
3.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца не позднее _________ г. Оплата цены автомобиля производиться за минусом суммы задатка в размере _______ рублей.
3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 15 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.

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

Покупатель: ___________________________________________________ .

Продавец: ООО «Горбуновъ»
р/с 40702810026020005428 в Филиал "Ростовский" АО "Альфа-Банк", к/с 30101810500000000207, БИК 046015207, ИНН 2635115375, КПП 231201001.
                              ПОДПИСИ СТОРОН:

    Покупатель: ____________________/______________
                                        (подпись)

   Продавец: ___________________/____________
                                М.П.    (подпись)



