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Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет аукциона
1.1.1. автономная некоммерческая организация «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации» (далее – Организатор), проводит
аукцион на понижение (далее – Аукцион), открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, на право заключения договора куплипродажи имущества:

Лот

Наименование лота

1

автомобиль Audi A6 идентификационный номер (VIN)
WAUZZZ4BZWN049010 согласно Спецификации (Приложение № 1)

2

автомобиль CHRYSLER
KONKORD LX идентификационный номер (VIN)
2C3HD46J2XH675924 согласно
Спецификации (Приложение
№ 2)

3

автомобиль Audi A8
QUATTRO (Ауди А8 Кваттро)
идентификационный номер
(VIN) WAUZZZ4DZ1N007836
согласно Спецификации
(Приложение № 3)

Начальная цена
продажи, с учетом
НДС

299 663,00 (Двести девяносто
девять тысяч
шестьсот шестьдесят три) рубля
00 копеек, в том
числе НДС –
45 711,31 рубля
147 107,00 (Сто
сорок семь тысяч сто семь)
рублей 00 копеек, в том числе
НДС – 22 440,05
рубля
290 126,00 (Двести девяносто
тысяч сто двадцать шесть)
рублей 00 копеек, в том числе
НДС – 44 256,51
рубля

Величина
понижения
(повышения) цены
продажи имущества
от начальной цены
продажи («шаг аукциона»),
с учетом НДС

8 000,00 (Восемь
тысяч) рублей, в т.ч.
НДС

8 000,00 (Восемь
тысяч) рублей, в т.ч.
НДС

8 000,00 (Восемь
тысяч) рублей, в т.ч.
НДС

1.1.2. К участию в Аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
правомочные заключать договор купли-продажи имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и удовлетворяющие требованиям
Аукционной документации (далее - Претендент), подавшие в установленные
сроки надлежащим образом оформленные заявки на участие в Аукционе (далее
– Заявки).
1.1.3. К участию в Аукционе не допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица не подавшие Заявки в установленные Аукционной документацией сроки.
1.1.4. Извещение о проведении Аукциона размещено «18» декабря 2017
года на следующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
1) официальный сайт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации по адресу www.ac.gov.ru;
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2) сайт бесплатных объявлений Авито по адресу www.avito.ru;
3) автомобильный сайт Авто.ру по адресу www.auto.ru.
Аукционная документация может быть получена по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, 12, тел.: (916) 525-77-40 в рабочие дни с 09:30
до 16:30 часов по московскому времени, перерыв с 14:00 до 15:00. Ответственное должностное лицо Заказчика: Кошелева Елена Викторовна. Также аукционная документация доступна для скачивания на официальном сайте Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ac.gov.ru.
1.1.5. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и
подачей своего предложения (Заявки). Организатор не несет ответственности
по расходам и убыткам, понесенным Претендентом в связи с его участием в
Аукционе.
1.2. Разъяснения документации
1.2.1. Для разъяснений в отношении положений Аукционной документации Претенденты могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес
Организатора: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 или в
электронной форме на адрес электронной почты: torgi@ac.gov.ru.
1.2.2. Организатор письменно ответит на запросы Претендентов,
связанные с настоящей Аукционной документацией, которые получены не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончательного срока подачи Заявок.
Копии ответа Организатора будут разосланы другим Претендентам,
получившим Аукционную документацию у Организатора и размещены на сайте
www.ac.gov.ru.
1.3. Аукционная Заявка
1.3.1. Заявка должна быть оформлена на русском языке.
1.3.2. Вся переписка, связанная с проведением Аукциона, ведется на русском языке.
1.3.3. Заявка оформляется в соответствии с Разделом II настоящей Аукционной документации.
1.4. Окончательный срок подачи Заявок, дата и место проведения
Аукциона
1.4.1. Заявки должны быть представлены Организатору до 12:00 часов по московскому времени «18» января 2017 года.
1.4.2. Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи Заявок на более поздний срок, внеся дополнения в Аукционную документацию и опубликовав соответствующее информационное сообщение. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и
Претендентов продлевается с учетом измененной окончательной даты подачи
Заявок.
1.4.3. Дата и место проведения Аукциона: «18» января 2017 года в
12:00 часов по московскому времени, по адресу: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
1.4.4. Для участия в Аукционе Претендент должен иметь при себе паспорт.
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1.5. Изменение Заявок и их отзыв
1.5.1. Претендент вправе изменить или отозвать свою Заявку до истечения срока подачи Заявок на Аукцион.
1.6. Критерии определения победителя Аукциона
1.6.1. Победителем Аукциона признается Участник, предложение которого отвечает всем требованиям, содержащимся в Аукционной документации,
подавший последнее предложение по цене (с наибольшей ценой).
Если несколько Участников Аукциона согласились с наибольшей ценой,
то победителем признается Участник, который первым поднял билет Участника
Аукциона.
1.7. Права Организатора
1.7.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
окончания срока приема Заявок, Организатор может внести дополнения и изменения в Аукционную документацию.
1.7.2. Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона в любое
время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления даты его проведения
без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами, которым такое действие может принести убытки.
1.7.3. При необходимости Организатор имеет право затребовать от Претендента дополнительные документы и информацию.
1.8. Соблюдение конфиденциальности
1.8.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит разглашению Претендентам (Участникам).
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Раздел II. Порядок подачи и оформления Заявок
2.1. Подача Заявок на Аукцион
2.1.1. Заявка на участие в Аукционе должна быть подана Претендентом
начиная с даты опубликования информационного сообщения о проведении
Аукциона и не позднее 12:00 часов по московскому времени «18» января
2017 года.
Заявка оформляется в письменном виде на бумажном носителе или в
электронном виде по форме согласно приложению № 4 к настоящей Аукционной документации.
Заявка направляется Организатору по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12 (может быть представлена в день проведения аукциона) или
направляется на адрес электронной почты: torgi@ac.gov.ru.
2.1.2. Подача Заявки на участие в Аукционе означает согласие Претендента с условиями Аукциона и согласие на заключение Договора куплипродажи имущества по итогам Аукциона и принятие им обязательств соблюдать эти условия.
Раздел III. Условия и порядок проведения Аукциона.
3.1. Аукцион проводится уполномоченным лицом Организатора, далее
именуемым Аукционистом, в присутствии членов Комиссии и явившихся
уполномоченных представителей Участников Аукциона.
3.2. Перед началом процедуры Аукциона Организатор проводит регистрацию присутствующих Участников или представителей Участников, проверяет у них документы, необходимые для участия в Аукционе. При регистрации
Участникам Аукциона или их представителям выдаются пронумерованные билеты Участника.
Участник, не прошедший регистрацию до момента начала Аукциона, к
участию в нем не допускается.
При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен
иметь документ, удостоверяющий личность.
4.4. Аукционист объявляет о начале Аукциона во время, указанное в информационном сообщении о проведении Аукциона.
4.5. Аукцион начинается с оглашения Аукционистом предмета Аукциона,
наименований Участников, допущенных и не допущенных к участию в Аукционе, наименований Участников, которые допущены к участию в Аукционе, но
не явились на Аукцион, а также номеров билетов участников Аукциона. После
чего Аукционист объявляет о начале процедуры Аукциона и оглашает шаг
Аукциона и начальную цену.
4.6. Участник Аукциона подает заявку на приобретение лота по объявленной цене поднятием выданного ему билета Участника Аукциона.
4.7. Аукцион проводится путем повышения начальной цены на шаг Аукциона, либо, если после троекратного объявления начальной цены ни один
Участник Аукциона не поднял билет, понижения цены на шаг Аукциона.
4.8. В случае если один из Участников изъявил желание приобрести лот
путем поднятия билета после объявления Аукционистом начальной цены лота,
цена повышается на шаг Аукциона.
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4.9. Если ни один из Участников Аукциона не поднял билет после троекратного оглашения начальной цены лота, цена снижается на шаг Аукциона.
4.10. При отсутствии заявок на приобретение лота, снижение цены на шаг
Аукциона продолжается.
4.11. При отсутствии заявок на приобретение лота Аукционист может
прекратить Аукцион по лоту на любом этапе снижения цены.
4.12. В случае поступления заявки на приобретение лота на любом этапе
снижения цены, Аукцион продолжается путем увеличения цены, сложившейся
на данном этапе Аукциона, на шаг Аукциона.
4.13. Аукцион считается оконченным, если на этапе увеличения цены
Аукциона, после троекратного объявления очередной цены ни один Участник
Аукциона не поднял билет. В этом случае объявляется об окончании проведения Аукциона, последнее и предпоследнее предложения по цене лота на повышение, номер билета и наименование победителя Аукциона и Участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене.
4.14. Победителем Аукциона признается Участник подавший последнее
предложение по цене (с наибольшей ценой). Если несколько Участников Аукциона согласились с наибольшей ценой, то Победителем признается Участник,
который первым поднял билет Участника Аукциона.
4.15. В случае, когда Аукционист затрудняется определить Участника
Аукциона, поднявшего билет ранее других, решение о признании такого
Участника победителем Аукциона, принимается Комиссией.
4.16. В процессе Аукциона Аукционист:
- последовательно, с шагом Аукциона, объявляет увеличение/снижение
начальной цены лота;
- называет номер билета Участника Аукциона, первым поднявшего билет;
- после завершения Аукциона объявляет последнее и предпоследнее
предложения по цене лота, номер билета и наименование победителя Аукциона
и Участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене.
4.17. При проведении Аукциона ведется протокол Аукциона, в котором
содержатся сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона, об Участниках Аукциона, о начальной и минимальной цене лота, последнем и предпоследнем предложениях по цене, номере билета и наименовании победителя
Аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение по цене.
4.18. В день проведения Аукциона, указанный в п. 1.4.4. настоящей Аукционной документации протокол подписывается Участником, признанным победителем, и Участником, который сделал предпоследние предложения по
цене, а также членами Комиссии Организатора.
Протокол о результатах Аукциона является основанием для заключения
соответствующего договора купли-продажи имущества с победителем торгов.
4.19. Комиссия принимает решение о признании Аукциона несостоявшимся, когда:
4.19.1. ни один из Претендентов не допущен к участию в Аукционе;
4.19.2. в Аукционе участвовало менее 2 Участников;
4.19.3 победитель Аукциона уклонился от подписания протокола о результатах Аукциона, заключения договора купли-продажи имущества.
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4.20. В случае признания Аукциона несостоявшимся, Организатор фиксирует соответствующее решение в протоколе о результатах Аукциона.
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Раздел V. Заключение договора
5.1. Договор заключается на условиях, указанных в Аукционной документации, по цене, предложенной победителем Аукциона.
5.2. Участник, выигравший Аукцион, должен подписать договор куплипродажи имущества не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня признания его
победителем Аукциона.
5.3. В случае если победитель Аукциона уклоняется от подписания договора купли-продажи имущества более чем на 10 (Десять) календарных дней с
даты, определенной в пункте 5.2. настоящей Аукционной документации, Организатор вправе отклонить его предложение и заключить Договор с Участником
Аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене или поднявший
билет вторым.
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Приложение № 1
к аукционной документации
СПЕЦИФИКАЦИЯ по Лоту № 1
№
п/п
1

Наименование
Автомобиль Audi A6
VIN:
WAUZZZ4BZWN049010

Ед.
изм.

Кол-во

Двигатель/
трансмиссия

Год выпуска

Пробег
(км)

шт.

1

2,4 (164 л.с.) /
механическая

1997

277 253

Характеристики автотранспортного средства по лоту № 1

Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Цвет
Мощность двигателя, л.с.
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Реквизиты ПТС
Реквизиты свидетельства о регистрации ТС

WAUZZZ4BZWN049010
Audi A6

Легковой
В
1997

Темно-синий
164

2393
Бензиновый
77ТК №789119
77 36 559772

Автомобиль находится в собственности автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
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Приложение № 2
к аукционной документации
СПЕЦИФИКАЦИЯ по Лоту № 2
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Двигатель/
трансмиссия

Год выпуска

Пробег
(км)

1

Автомобиль
CHRYSLER KONKORD LX
VIN: 2C3HD46J2XH675924

шт.

1

3,2 л. (228 л.с.) /
автоматическая

1999

196730

Характеристики автотранспортного средства по Лоту № 2

Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Цвет
Мощность двигателя, л.с.
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Реквизиты ПТС
Реквизиты свидетельства о регистрации

2C3HD46J2XH675924
CHRYSLER KONKORD LX

Легковой
В
1999

Серый
228
3231
Бензиновый
78 ТB №011347
77 36 №559771

Автомобиль находится в собственности автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
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Приложение № 3
к аукционной документации
СПЕЦИФИКАЦИЯ по Лоту № 3
№
п/п

1

Наименование
Audi A8 QUATTRO
(Ауди А8 Кваттро)
VIN:
WAUZZZ4DZ1N007836

Ед.
изм.

Кол-во

Двигатель/
трансмиссия

Год выпуска

Пробег
(км)

шт.

1

4,2 (310 л.с.) /
автоматическая

2001

354 166

Характеристики автотранспортного средства по лоту № 3

Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Цвет
Мощность двигателя, л.с.
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Реквизиты ПТС
Реквизиты свидетельства о регистрации

WAUZZZ4DZ1N007836
Audi A8 QUATTRO

Легковой
В
2001

Темно-синий
310

4172
Бензиновый
77 ТС № 255923
77 39 683800

Автомобиль находится в собственности автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
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Приложение № 4
к аукционной документации
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПОНИЖЕНИЕ, ОТКРЫТОМ ПО СОСТАВУ
УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕНЕ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
(ЛОТ № ____ )
Дата________
Организатору
от ___________________________________
(Ф.И.О. Участника - физического лица либо полное наименование Участника - юридического лица)

Будучи уполномоченным представлять интересы и действовать от имени
____________________________________, а также полностью изучив всю Аукционную документацию по аукциону на понижение (далее – Аукцион), открытому по составу участников и по форме подачи предложений по цене на право
заключения договора купли-продажи имущества (лот № ___), нижеподписавшийся просит принять настоящую заявку на участие в Аукционе.
Организатору настоящим предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов
и сведений, представленных в связи с настоящей Заявкой.
Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному
представителю любой организации, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете
необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Претендента (Участника).
Организатор может связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:
ФИО 1
Телефон 1, Факс 1
ФИО 2
Телефон 2, Факс 2
Настоящая Заявка подается с пониманием того, что возможность рассмотрения заявок зависит от проверки всех данных, представленных Претендентом (Участником) на момент проведения Аукциона.
Претендент (Участник) принимает положение о том, что Организатор
оставляет за собой право отклонить или принять Заявку, приостановить процесс
Аукциона и отклонить все Заявки, а также не несет ответственности за такие
действия и не берет на себя обязательство информировать Претендента (Участника) об их причинах.
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Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения в Заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными и верными.
________________________________________ __________________________
(Претендент, представитель Претендента)
(подпись)
(печать, при наличии)
«___» ______________ 20 ___ г.
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Приложение № 5
к аукционной документации
Договор купли-продажи автотранспортного средства
№ _____
(Проект)
г. Москва

«___» _____________ 20____г.

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации),
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_________________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на понижение от
«_____» __________________ 20___ г. №______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец принимает на себя обязательство передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить 1
(один) бывший в употреблении Автомобиль, имеющий основные характеристики:
Тип
ЛЕГКОВОЙ

Идентификационный №
(VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D,
прицеп)
Год изготовления ТС
Цвет
Мощность двигателя, л.с.
Рабочий объём двигателя,
куб. см
Тип двигателя
Реквизиты ПТС
Реквизиты свидетельства о
регистрации
1.2. Право собственности на Автомобиль и риски случайной гибели и повреждения Автомобиля переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля. С
момента подписания акта приема-передачи Покупатель несет бремя ответственности за
сохранность и целостность Автомобиля.
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2. Цена договора
2.1. Цена Автомобиля установлена по результатам аукциона и согласована сторонами в размере ______________ рублей ( ______________________ рублей
_____________ копеек), в том числе НДС (18 %) в сумме __________ рубля
(____________ рубля ___________ копеек).
2.2. Цена договора твердая, изменению не подлежит.
3.Порядок и условия оплаты
3.1. Покупатель в счет оплаты Автомобиля обязуется перечислить аванс в размере
100% от цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания настоящего Договора по выставленному Продавцом счету.
3.2. Датой полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по
оплате цены Автомобиля считается дата поступления всей денежной суммы в рублях,
эквивалентной цене Автомобиля по п. 2.1 настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.
4. Условия поставки автомобиля
4.1. Место поставки Автомобиля – г. Москва, Озерковская наб., дом 22/24.
4.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного пунктом 3.1 настоящего
договора, Продавец вправе отказать в передаче автомобиля. В случае просрочки оплаты
на срок более 10 (Десяти) календарных дней Продавец вправе отказаться от исполнения
настоящего договора.
4.3. Покупатель обязан принять Автомобиль в течение 5 (пяти) дней с момента
оплаты.
4.4. Передача Автомобиля осуществляется по адресу, указанному в п.4.1 настоящего договора, и оформляется Актом приема-передачи Автомобиля. Одновременно с передачей Автомобиля Продавец принимает на себя обязательство передать Покупателю
относящиеся к Автомобилю следующие документы:
4.4.1. Паспорт транспортного средства.
4.4.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
4.5. Обязательства Продавца по передаче Автомобиля, его принадлежностей в
собственность Покупателя считаются исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Автомобиля и фактической передачи документов указанных в пп. 4.4. настоящего Договора.
5. Обязанности сторон
5.1. Продавец принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Передать Покупателю Автомобиль по акту приема-передачи не позднее срока, указанного в пункте 4.1 с учетом положений пункта 4.2 настоящего договора.
5.2. Покупатель принимает на себя следующие обязательства:
5.2.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату Автомобиля в размере,
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.2. Принять Автомобиль, документацию на Автомобиль в установленный
настоящим договором срок.
5.3. Покупатель несет ответственность за надлежащую подготовку к договору, в
том числе за надлежащий осмотр покупаемого Автомобиля.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в порядке и на
условиях настоящего договора и действующего законодательства.
6.2. В случае просрочки оплаты Автомобиля по выставленному Продавцом счету
Покупатель уплачивает неустойку в размере 1 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки. Уплата неустойки производится со дня признания претензии о
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неустойке, заявленной Продавцом в письменной форме, либо со дня вступления в законную силу решения суда о взыскании неустойки.
6.3. Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 1 % от цены договора за
каждый день просрочки:
- в случае нарушения Продавцом срока поставки, указанного в подпункте 4.1
настоящего договора,
Уплата неустойки производится со дня признания претензии о неустойке, заявленной Покупателем в письменной форме, либо со дня вступления в законную силу решения
суда о взыскании неустойки.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства о договорах купли-продажи.
7.2. Все споры по настоящему Договору рассматриваются с соблюдением претензионного порядка. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются
полномочным представителем Стороны, направляющей претензию. Претензия рассматривается в течение 10 (десять) дней с момента ее получения.
7.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться за защитой своих
прав в Арбитражный суд города Москвы.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены
в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и являются его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Покупателя (в том числе, для целей регистрации Автомобиля в органах ГИБДД), один экземпляр – для Продавца.
8.5. Ответственные сотрудники за исполнение настоящего договора:
- со стороны Покупателя – _________________, тел. ____________________
- со стороны Продавца – ___________, тел. ____________________
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Покупатель
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Адрес: __________________________
________________________________
ИНН ______________________

Продавец
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес: ______________________________
______________________________________
ИНН ______________________

От Покупателя:

От Продавца:

«___» _____________ 20___г.

«___» _______________ 20___ г.
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи
транспортного средства
от "___"________ ____ г. № ____

г. Москва

Акт
приема-передачи транспортного средства
(Форма)
"___"_________ _____ г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
__________________________________
в
лице
________________________________,
действующий
на
основании
_________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем
"Покупатель",
с
одной стороны, и __________________________________ в лице
________________________________, действующий на основании ___________________,
именуемый в дальнейшем "Продавец", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от
"___"___________ ______ г. № _____ (далее - Договор) Продавец передал, а Покупатель
принял ________________ (легковой/грузовой) автомобиль, имеющий следующие характеристики, указанные в паспорте транспортного средства: серия _____ N ________, выданном
_______________________, дата выдачи "___"______________ г:
- государственный регистрационный знак ________________________;
- идентификационный номер (VIN) _______________________________;
- марка, модель ТС ____________________________________________;
- наименование (тип ТС) _______________________________________;
- категория ТС ________________________________________________;
- год выпуска (изготовления) __________________________________;
- модель, N двигателя _________________________________________;
- шасси (рама) ________________________________________________;
- кузов N _____________________________________________________;
- цвет кузова _________________________________________________;
- мощность двигателя, л. с. (кВт) _____________________________;
- рабочий объем двигателя, куб. см ____________________________;
- тип двигателя _______________________________________________;
- экологический класс _________________________________________;
- разрешенная максимальная масса, кг __________________________;
- масса без нагрузки, кг ______________________________________;
2. Идентификационные номера автомобиля сверены, техническое состояние, комплектность автомобиля проверены и соответствуют условиям Договора.
3. Купля-продажа осуществлена в соответствии с требованиями Договора. Деньги Покупателем перечислены на расчетный счет Продавца полностью в установленные Договором
сроки.
4. Стороны взаимных претензий не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Форма согласована

От Покупателя:

От Продавца:

«___» _____________ 20___г.

«___» _______________ 20___ г.

