
Договор купли-продажи автомобиля № 7391

г. Йошкар-Ола «23» июля 2014 г.

ООО «АВТОКОМ» в лице Рябинина Степана Леонидовича, 
действующего на основании Доверенности №34 от 01.04.2014 г., именуемое в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ОАО «Марий Эл Дорстрой», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 
Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет до говора
1.1. Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль (далее - 
Автомобиль):

Марка, модель ТС:
Идентификационный номер (VIN):
Наименование (Тип ТС), категория ТС Я11ШШК ;
(А, В, С, D, прицеп): Ш :

Год изготовления l i i i
№ кузова и цвет (кабины, прицепа): X9L212300E0525513 

ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК
№ шасси:

Ш  ....  ... . ...
Модель, № двигателя, мощность л.с. 2123,0599314
(кВт): 79,60 ( 58,50 )
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 Щ 1 Ш ' - •
Тшдэюгателя: Ш Ш 1 Ш Ш  ' '

Кошшшшцм*
ГГГС (серия, номер, дата): 63 НХ 289900

выдан ЗАО «Джи Эм -  АВТОВАЗ» 
от 27.06.2014

1.2. Продавец передает Автомобиль со всеми сопроводительными документами 
Покупателю в течение двух календарных дней со дня внесения 100%-ной 
предоплаты.
1.3. Автомобиль, отчуждаемый по настоящему договору, принадлежит Продавцу 
на праве собственности, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
1.4» Продавец обязуется известить Покупателя по телефону (факсу) и/или иным 
доступным способом о готовности Автомобиля к передаче. Передача Автомобиля 
осуществляется в месте нахождения Продавца.
1.5. Продавец обязан заполнить сервисную книжку Автомобиля и сделать в ней 
отметку о проведённой предпродажной подготовке.



1.6. Предоставить Покупателю возможность проверить качество выполненных 
работ по предпродажной подготовке Автомобиля и его комплектность.
1.7. Продавец обязуется передать Покупателю Автомобиль по акту приема- 
передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, с 
одновременной передачей всех необходимых документов.

2. Стоимость и порядок оплаты.
2.1. Цена Автомобиля составляет 498 ООО (Четыреста девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, включая НДС-18%.
2.2. Покупатель перечисляет 100% предоплату на расчетный счет Продавца в 
течение 3-х календарных дней с момента подписания настоящего договора.

3. Гарантия
3.1. Срок гарантии на приобретенный автомобиль устанавливается заводом- 
изготовителем и составляет 24 (З а д а т ь  четыре) месяца с начала эксплуатации 
или пробег 35 ООО км. Более полные условия и порядок гарантийного 
обслуживания, а также гарантийные сроки на отдельные комплектующие 
Автомобиля указаны в разделе «Гарантия» в Сервисной книжке, выдаваемой 
Покупателю при приобретении Автомобиля.
3.2. Гарантийный срок на автомобиль начинает исчисляться с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи Автомобиля.
3.3. Стороны договорились, что недостатки, обнаруженные в Автомобиле, 
устраняются Продавцом в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента 
поступления на склад Продавца необходимых запасных частей и агрегатов, при 
условии предоставления Покупателем Автомобиля в сервисный центр Продавца. 
При устранении недостатков в автомобиле посредством замены узлов, деталей и 
т.д., автомобиля на новые узлы, детали устанавливается гарантийный срок только 
на период гарантийного срока автомобиля в целом. При истечении гарантийного 
срока на автомобиль гарантийный срок на его составляющие узлы, детали, в том 
числе и на замененные по гарантии, прекращается.
3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и 
запасные части с регламентированным пробегом (например, масла, рабочие 
жидкости, свечи зажигания, фильтры, тормозные колодки, приводные ремни, 
диски сцепления, щетки стеклоочистителя, лампочки, предохранители и т.п.).
3.5. Гарантийное обслуживание не проводится Продавцом в следующих случаях:
- при эксплуатации автомобиля Покупателем с нарушением правил эксплуатации 
и управления, указанных в «Руководстве по эксплуатации» автомобиля,
- при установке Покупателем на автомобиль комплектующих изделий, 
дополнительного оборудования, аксессуаров, а так же использование расходных 
материалов, масел и ГСМ, не рекомендованных и/или не отвечающих 
требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем автомобиля,
- при повреждении автомобиля в результате ДТП.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, сторона,



допустившая просрочку, обязана уплатить другой стороне пеню в размере 0,1% 
продажной стоимости Автомобиля за каждый день просрочки. Уплата пени не 
освобождает сторону от выполнения обязательства.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если такое 
неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.3. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. В случае 
недостижения согласия спорные вопросы передаются на разрешение 
Арбитражного суда по месту нахождения истца.

5. Прочие положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями обеих сторон и действует до исполнения сторонами их 
обязательств.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах - один для Покупателя, один - для 
Продавца, один -  для органов, регистрирующих транспортные средства.

ПРОДАВЕЦ
ООО "АВТОКОМ”
424040, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола
г, Карла Либкнехта ул, дом № 108
ОГРН 1071215008292
ИНН 1215124921, КПП 121501001
Байк Отделение № 8614 Сбербанка
Россииг. Йошкар-Ола
БИК 048860630
р/с 40702810037180106065
к/с 30101810300000000630
Тел.+7 (8362) 646060

.Л. Рябинин)

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Марий Эл Дорстрой» 
ИНН/КПП 1215154154/121501001 
Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, 51а 
ОГРН 1111218000079 
р/с 40702810537180107881 
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола 
к/с‘30101810300000000630 
БИК 048860630

Гене ьный директор
Эл Дорстрой»

/( А. А. Карташов)/


