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Договор
купли-продажи автотранспортного средства по результатам открытых торгов в форме аукциона
с открытой формой представления предложений о цене автотранспортного средства
Воронеж

« » __________ 2020 г.

Арбитражный управляющий Гусев Иван Михайлович, действующий на основании
определения Арбитражного суда Воронежской области от 26.11.2018 (резолютивная часть
оглашена 19.11.2018) по делу № А14-3554/2018, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и
_______________________, являющееся победителем открытых торгов в форме
аукциона с открытой формой предоставления предложения о цене имущества по продаже
имущества, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора. Общие положения
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство (далее транспортное средство):
- государственный регистрационный знак: Н757РЕ36;
- тип ТС: легковое прочее
- идентификационный номер (VIN): SJNFBNJ10U1299131;
- марка, модель: НИССАЕ КАШКАЙ 2.0 TEKNA;
- год выпуска: 2008;
- шасси (рама) N: отсутствует;
- кузов (кабина, прицеп) N: SJNFBNJ10U1299131;
- цвет: черный;
- мощность двигателя, кВт/л.с.: 104/141;
- рабочий объем двигателя, куб.см.: 1997
- тип двигателя: бензиновый на бензине;
- экологический класс: пятый;
- технически допустимая масса, кг: 1960;
Паспорт транспортного средства (далее - ПТС) 36 РВ 751426, выдан МРЭО ГИБДД №2 ГУ
МВД России по Воронежской области "20" августа 2019 г.
1.2. Продавец обязуется передать Покупателю транспортное средство, оснащенное
серийным оборудованием и комплектующими изделиями, установленными заводомизготовителем.
1.3. Принадлежность Продавцу транспортного средства на момент подписания Договора
подтверждается ПТС, а также свидетельством о регистрации транспортного средства
(техническим паспортом) 99 11 372696, выдано МРЭО ГИБДД №2 ГУ МВД России по
Воронежской области "20" августа 2019 г.
1.4. Транспортное средство не находится в розыске.
1.4.1. Транспортное средство в споре или под арестом не состоит, не является предметом
залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.4.2. Продавец не заключал с иными лицами договоров реализации транспортного средства.
2. Цена, срок и порядок оплаты
2.1. Цена транспортного средства установлена по результатам открытых электронных торгов
и составляет __________ рублей. НДС не облагается.
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2.2. Стоимость указанных в Договоре инструментов и принадлежностей, а также
дополнительно установленного оборудования включена в цену транспортного средства.
2.3. Цена транспортного средства должна быть оплачена Покупателем в течение 30
(Тридцати) дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления денежных
средств на специальный (основной) текущий счет для банкротов:
Наименование банка получателя: Воронежский РФ АО «Россельхозбанк»;
ИНН банка получателя: 7725114488;
Кор.счет банка получателя: 30101810700000000811;
БИК банка получателя: 042007811;
КПП банка получателя: 366243001;
Получатель: Солнцев Евгений Захарович;
Счет получателя в банке получателя:40817-810-5-1444-0001420;
Наименование счета: специальный (основной) текущий счет для банкротов.
При этом сумма задатка в размере 27 422,5 (двадцать семь тысяч четыреста двадцать два
руб., пять копеек) рублей засчитывается в счет оплаты цены транспортного средства.
2.4. Цена транспортного средства не включает расходы, связанные с оформлением Договора.
Такие расходы Покупатель несет дополнительно.
2.5. Стороны согласовали форму
(приложение N 1 к Договору).

акта

приема-передачи

транспортного

средства

3. Срок и условия передачи транспортного средства
3.1. Передача отчуждаемого имущества, осуществляется после полной оплаты имущества
посредством подписания сторонами передаточного акта с передачей покупателю продавцом
имеющихся документов на имущество.
3.1. Одновременно с передачей транспортного средства Продавец передает Покупателю
следующие документы на транспортное средство:
- паспорт транспортного средства: 36 РВ 751426, выдан МРЭО ГИБДД №2 ГУ МВД России
по Воронежской области "20" августа 2019 г. с подписью Продавца в графе "Подпись прежнего
собственника";
- свидетельство о регистрации транспортного средства 99 11 372696, выдано МРЭО ГИБДД
№2 ГУ МВД России по Воронежской области "20" августа 2019 г.
- диагностическую карту.
3.2. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и
случайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства.
4. Приемка транспортного средства
4.1. Приемка транспортного средства осуществляется в месте его передачи Покупателю. Во
время приемки производятся идентификация, осмотр и проверка транспортного средства по
качеству и комплектности.
4.2. Покупатель проверяет наличие документов на транспортное средство.
4.3. Идентификация транспортного средства заключается в проверке соответствия
фактических данных сведениям, содержащимся в ПТС. Идентификации подлежат:
- марка и модель (модификация),
- государственный регистрационный знак,
- идентификационный номер (VIN),
- цвет кузова (кабины, прицепа).
4.4. Осмотр транспортного средства должен проводиться в светлое время суток либо при
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искусственном освещении, позволяющем провести такой осмотр.
4.5. Во время визуального осмотра Стороны:
- проверяют оснащенность транспортного средства серийным и дополнительным
оборудованием;
- сверяют видимые эксплуатационные дефекты, а также повреждения кузова и салона с
указанными в Договоре.
4.6. Проверка работоспособности двигателя, а также других узлов, систем и контрольных
приборов осуществляется при запущенном двигателе транспортного средства.
4.7. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) суток после подписания акта приема-передачи
транспортного средства изменить регистрационные данные о собственнике транспортного
средства, обратившись с соответствующим заявлением в регистрационное подразделение ГИБДД.
4.8. В случае подачи заявления в регистрирующий орган о сохранении регистрационных
знаков, Продавец должен сообщить об этом Покупателю в день подачи заявления.
5. Заключительные положения
5.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны и один - для регистрирующего органа ГИБДД.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель

Финансовый управляющий Солнцева Е.З
Гусев Иван Михайлович, действующий на
основании определения Арбитражного суда
Воронежской области от 26.11.2018
(резолютивная часть оглашена 19.11.2018) по
делу №А14-3554/2018.
Наименование банка получателя:
Воронежский РФ АО «Россельхозбанк»;
ИНН банка получателя: 7725114488;
Кор.счет банка получателя:
30101810700000000811;
БИК банка получателя: 042007811;
КПП банка получателя: 366243001;
Получатель: Солнцев Евгений Захарович;
Счет получателя в банке получателя:40817810-5-1444-0001420;
Наименование счета: специальный
(основной) текущий счет для банкротов.
Почтовый адрес: 394018, а/я 32
email: pravo@divius.ru
Тел: +7(473) 204-53-55
Финансовый управляющий Солнцева Е.З.
__________________ И.М. Гусев

_____________________

Приложение N 1 к договору

ПРОЕКТ
купли-продажи автотранспортного
средства
по результатам открытых торгов в
форме аукциона
с открытой формой представления
предложений
о цене автотранспортного средства
от "__"___________ 2020 г.
АКТ
приема-передачи транспортного средства
г. Воронеж

"__" ________ 2020 г.

Арбитражный управляющий Гусев Иван Михайлович, действующий на основании
определения Арбитражного суда Воронежской области от 26.11.2018 (резолютивная часть
оглашена 19.11.2018) по делу № А14-3554/2018, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и
_______________________, являющееся победителем открытых торгов в форме
аукциона с открытой формой предоставления предложения о цене имущества по продаже
имущества, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили
настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем:
1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее транспортное средство):
- государственный регистрационный знак: Н757РЕ36;
- тип ТС: легковое прочее
- идентификационный номер (VIN): SJNFBNJ10U1299131;
- марка, модель: НИССАЕ КАШКАЙ 2.0 TEKNA;
- год выпуска: 2008;
- шасси (рама) N: отсутствует;
- кузов (кабина, прицеп) N: SJNFBNJ10U1299131;
- цвет: черный;
- мощность двигателя, кВт/л.с.: 104/141;
- рабочий объем двигателя, куб.см.: 1997
- тип двигателя: бензиновый на бензине;
- экологический класс: пятый;
- технически допустимая масса, кг: 1960;
Паспорт транспортного средства: 36 РВ 751426, выдан МРЭО ГИБДД №2 ГУ МВД России
по Воронежской области "20" августа 2019 г.
Свидетельство о регистрации транспортного средства: 99 11 372696, выдано МРЭО ГИБДД
№2 ГУ МВД России по Воронежской области "20" августа 2019 г.
2. Продавец передает, а Покупатель получает:
-все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, указанные в
Договоре.
3. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны и один - для регистрирующего органа ГИБДД
Транспортное средство передал Продавец
Финансовый управляющий Солнцева Е.З
Гусев Иван Михайлович, действующий на
основании определения Арбитражного суда

Транспортное средство получил Покупатель
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Воронежской области от 26.11.2018
(резолютивная часть оглашена 19.11.2018) по
делу №А14-3554/2018.
Наименование банка получателя:
Воронежский РФ АО «Россельхозбанк»;
ИНН банка получателя: 7725114488;
Кор.счет банка получателя:
30101810700000000811;
БИК банка получателя: 042007811;
КПП банка получателя: 366243001;
Получатель: Солнцев Евгений Захарович;
Счет получателя в банке получателя:40817810-5-1444-0001420;
Наименование счета: специальный
(основной) текущий счет для банкротов.
Почтовый адрес: 394018, а/я 32
email: pravo@divius.ru
Тел: +7(473) 204-53-55
Финансовый управляющий Солнцева Е.З.
__________________ И.М. Гусев

___________________

