
Приложение 3 к Извещению (№1/2019 от 25.10.2019 г.) 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПРОЕКТ) 

г. Москва         «__» ________20__г. 

 

Фонд «История Отечества», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

исполнительного директора Могилевского Константина Ильича, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и ____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор купли-продажи 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить автомобиль производства ___________________, 

именуемый в дальнейшем «транспортное средство»: 

Идентификационный номер 

(VIN) 
 

Марка,  модель ТС  

Государственный номер  

Наименование (тип ТС)  

Категория ТС (А, В, С,D,  

прицеп) 
 

Год  изготовления ТС  

Модель,  № двигателя  

Шасси,  рама №  

Кузов (кабина,  прицеп)  

Цвет  

Мощность  двигателя (л.с.)  

Рабочий объем двигателя 

(куб.см) 
 

Свидетельство о регистрации 

ТС 
 

Паспорт  транспортного 

средства 
 

Наименование организации,  

выдавшей паспорт 
 

Дата выдачи  

Комплектация  

Дополнительное оборудование  

Полное наименование, комплектация, и стоимость транспортного средства 

указываются в Приложении № 1 к Договору. 

1.2. Продавец гарантирует, что указанное в п. 1.1. Договора транспортное средство 

в эксплуатации не состояло, никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под 

арестом (запрещением) не состоит, не обременено какими-либо иными правами третьих 

лиц. 



1.3. Покупатель приобретает в собственность транспортное средство, указанное в 

п. 1.1. настоящего Договора, и оплачивает его цену на условиях и в сроки, указанные в 

Договоре. 

 

2. СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена транспортного средства определена в соответствии с протоколом 

__________________ и составляет _________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, 

включая НДС 20% (если Продавец не является плательщиком НДС, указывается 

основание освобождения от его уплаты).  

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в п. 2.1 Договора, на расчетный 

счет Продавца на основании выставленного и полученного счета Продавца в течение                   

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи транспортного 

средства. 

2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца 

  

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

3.1. Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Договора передать Покупателю транспортное средство и следующие документы: счет-

фактуру (исключается, если Продавец не является плательщиком НДС), товарную 

накладную, паспорт транспортного средства с отметкой о новом собственнике, сервисную 

(гарантийную) книжку, свидетельство о регистрации ТС, акт приема-передачи основных 

средств (ОС-1), акт приема-передачи транспортного средства. 

3.2. Документы на транспортное средство могут быть высланы Покупателю с 

курьером. Покупатель в свою очередь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения указанных документов переслать подписанный 2-ой экземпляр документов 

Продавцу, либо прибыть лично для подписания акта приема-передачи транспортного 

средства, акта приема-передачи основных средств (ОС-1) и получения документов. 

3.3. Автомобиль передается Покупателю путем самовывоза в г. Москве вне 

зависимости от места нахождения Продавца. В подтверждение факта передачи стороны 

составляют двусторонний акт приема-передачи.  

3.4. Приемка автомобиля осуществляется в месте его передачи Покупателю. Во 

время приемки производятся идентификация, осмотр и проверка автомобиля по качеству 

и комплектности. 

3.5. Все обнаруженные при приемке недостатки, в том числе по некомплектности, 

стороны заносят в акт приема-передачи. В течение семи рабочих дней с момента его 

подписания Продавец обязан устранить выявленные недостатки. 

3.6. Права на транспортное средство, а также риск случайной гибели или 

повреждения переходят к Покупателю в момент подписания акта приема-передачи. С 

этого момента Покупатель не имеет каких-либо претензий к Продавцу относительно 

качества, комплектации и других характеристик транспортного средства, за исключением 

скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены путем визуального осмотра 

транспортного средства. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

4.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты транспортного средства, 

Покупатель уплачивает Продавцу по письменному требованию неустойку в размере 0,1 % 



(ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый календарный 

день такой просрочки. 

4.3. В случае нарушения Продавцом сроков передачи транспортного средства или 

документов, предусмотренных настоящим Договором, Продавец уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

транспортного средства, указанной в п. 2.1 Договора за каждый календарный день такой 

просрочки. 

4.4. В случае нарушения гарантий, предусмотренных п. 1.2. Договора, Продавец 

обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 20% от цены транспортного средства, 

установленной п. 2.1. Договора. 

4.5. В случае нарушения настоящего договора ответственность Покупателя 

ограничивается возмещением причиненного таким нарушением реального ущерба. Ни при 

каких условиях Покупатель не несет ответственности за причинение непрямого, 

косвенного, случайного ущерба Продавцу, в частности, за упущенную выгоду и 

неполученные доходы. 

4.6. Продавец гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, 

возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем 

сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Продавцом. Возмещение убытков 

производится в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента выставления 

Покупателем счета и расчета убытков. К расчету убытков, понесенных Покупателем, 

должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении 

сумм налога на добавленную стоимость». (Исключается, если Продавец не является 

плательщиком НДС). 

4.7. Гарантийный срок на транспортное средство составляет 60 (Шестьдесят) 

месяцев с даты акта приема-передачи транспортного средства или до достижения 

транспортным средством пробега 150 000 (сто пятьдесят тысяч) км, в зависимости от того, 

какое из событий наступит ранее. Гарантийный срок продлевается на время, в течение 

которого транспортное средство не могло использоваться вследствие обнаруженных в нем 

недостатков. 

 

5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями. К 

таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся в частности: наводнения, 

пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты 

или действия государственных органов, а также любые другие обстоятельства, 

находящиеся  вне контроля Сторон. 

5.2. Возникновение и сроки продолжительности обстоятельств непреодолимой 

силы должны быть письменно подтверждены компетентными государственными 

органами РФ. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать 

информацию, которая стала им известна в связи с исполнением Договора. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений, подписанных обеими Сторонами. 

6.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и 

обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны. 

6.4. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и 



расторжением Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров в духе 

доброжелательства и взаимопонимания. 

В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона 

направляет другой Стороне претензию в письменной форме. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о 

результатах рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения претензии. Если претензия не была вручена 

адресату и/или адресат не ознакомился с ней по обстоятельствам, не зависящим от 

отправителя, то моментом получения претензии считается дата её направления другой 

Стороне.  

В случае если спор не урегулирован в претензионном досудебном порядке или 

ответ на претензию не получен в течение вышеуказанного срока, спор в соответствии со 

ст. 37 АПК РФ передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

6.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке при отсутствии 

виновных действий другой Стороны полностью отказаться от исполнения Договора. 

Уведомление об отказе от исполнения Договора является неотъемлемой частью 

последнего. Такое уведомление, направленное по почте, считается врученным Продавцу в 

любом случае не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты его отправки заказным 

письмом по адресу Продавца, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Продавцом соответствующего уведомления. При этом Покупатель не несет 

ответственности за какие-либо убытки, которая другая Сторона понесет вследствие такого 

одностороннего расторжения Договора. 

6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________/________________/ 

М.П. 

Покупатель 

Фонд «История Отечества» 

Адрес: 125080, Москва, ул. Врубеля, д. 12, 

эт. 7, пом. 2,6,7,8 

ОГРН: 1167700069855 

ИНН: /КПП: 7743180130 / 774301001 

ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

Р/с 40501810445251000179 

Л/с 41736092220 в УФК по г. Москве 

 

 

 

 

 

 

_____________/________________/ 

М.П. 

  



Приложение 1 к Договору от ________ г. № ______________ 

 

(ФОРМА) АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА  

 

г. Москва         «   » _________ 201_ г. 

Фонд «История Отечества», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

исполнительного директора Могилевского Константина Ильича, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и ______, именуемое в  дальнейшем «Продавец», в лице 

________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Продавец передает нижеуказанный автомобиль Покупателю в хозяйственное 

ведение (собственность РФ) 

Идентификационный номер (VIN)  

Марка,  модель ТС  

Государственный номер  

Наименование (тип ТС)  

Категория ТС (А,В,С,D,  прицеп)  

Год  изготовления ТС   

Модель,  № двигателя   

Шасси,  рама №   

Кузов (кабина,  прицеп)  

Цвет  кузова (кабины,  прицепа)  

Мощность  двигателя (л.с./кВт)  

Рабочий объем двигателя, куб. см.  

Свидетельство о регистрации ТС  

Паспорт  транспортного средства  

Наименование организации,  

выдавшей паспорт 
 

Дата выдачи паспорта  

Комплектация  

Дополнительное оборудование  

Стоимость  

Прилагаемые документы: Акт приема-передачи основных средств, товарная накладная, 

счет-фактура, паспорт транспортного средства с отметкой о новом собственнике, сервисная 

(гарантийная) книжка, свидетельство о регистрации ТС (при наличии), ключи 2-шт. 

Претензий к качеству, техническим характеристикам передаваемого автомобиля, 

а также к комплектности прилагаемых документов Покупатель не имеет. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПРОДАВЕЦ:                                 

________________(_______________) 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_______________( _________________) 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

ПРОДАВЕЦ:                                 

 

________________(_______________) 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

_______________( _________________) 

 


