
Договор
купли-продажи транспортного средства

г. Йошкар-Ола 24 сентября 2014 года

Бахтин Александр Васильевич, паспорт серии 88 04 № 719927, выданный 
18.01.2005 г. Заречным ОМ УВД г. Йошкар-Олы, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марий Эл 
Дорстрои», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 
Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор купли-продажи транспортного средства о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить транспортное средство:

Марка, модель ТС: УАЭ-315196
Идентификационный номер (VIN): ХТТ315196В0593150
Наименование (Тип ТС), категория ТС (А, 
В, С, D, прицеп):

легковой

Год изготовления ТС: 2010
№ кузова и цвет (кабины, прицепа): 315196А0011649 амулет-металлик
№ шасси: 315100А0570294
Модель, № двигателя, мощность л.с. 
(кВт):

409100*А3043729, 112,2 (82,5)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693
Тип двигателя: бензиновый
Комплектация:
ПТС (серия, номер, дата): 73 НВ 428409
Регистрационный знак B557BO/12RUS

1.2. Транспортное средство передается Продавцом Покупателю в момент 
подписания настоящего договора, который является одновременно актом приема- 
передачи.

1.3. Продавец гарантирует, что Автомобиль, отчуждаемый по настоящему 
договору, принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, в споре и под 
арестом не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Транспортного средства, указанного в ч.1 настоящего договора, 

составляет 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей.
2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с передачей 

(доставкой) транспортного средства Покупателю.
2.3. Покупатель обязуется оплатить цену Транспортного средства в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Транспортное средство надлежащего качества в 

исправном состоянии.
3.1.2. Передать Транспортное средство Покупателю свободным от любых прав и 

притязаний третьих диц.



3.1.3. Передать Покупателю Автомобиль по акту приема-передачи и все 
относящиеся к Транспортному средству документы, необходимые для его 
надлежащего ухода, эксплуатации и хранения.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить и принять Транспортное средство в порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.2. При приемке Транспортного средства, в присутствии Продавца, произвести 

его осмотр на предмет соответствия заявленной комплектации и отсутствия 
повреждений.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.3„ Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного 
претензионного порядка.

4.4. В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном 
претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 
действующим законодательством РФ по месту нахождения Покупателя.

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами.

4.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для регистрации в ГИБДД.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Бахтин Александр Васильевич 
Дата рождения: 03.01.1960 г.
Место рождения: с. Пектубаево
Новоторъяльского района
Марийской АССР
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Воинов
Интернационалистов, д. 22а, кв. 157
ИНН 121502670285
л/с № 42307610437020362438/48
в Отделении Марий Эл № 8614/019
г. Йошкар-Ола

ПРОДАВЕЦ:
ООО «Марий Эл Дорстрой»
Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, 51а 
р/с 40702810537180107881 
в Отделении № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола
Кор.счет: 30101810300000000630
БИК 048860630
ИНН 1215154154
КПП 121501001
тел. (8362)45-16-28, 38-52-11


