Договор купли-продажи транспортного средства
(номерного агрегата)
г. Новосибирск

01 января 2019 г.

Место заключения договора

10:00

Дата

Мы,
Гр. Иванов Иван Иванович

Время

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец»,
(Ф.И.О.)

Дата рождения: 01.01.1960
паспорт: серия 1111
номер
кем выдан: УФМС Заельцовского района города Новосибирска
проживающий(ая) г. Новосибирск, ул. Ленина 1-1
Гр. Петров Петр Петрович

111111

дата выдачи:

11.11.2011

, тел. 913-111-1111
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель»,

(Ф.И.О.)

Дата рождения: 02.02.1970
паспорт: серия 2222
кем выдан: УФМС Центрального района города Омска
проживающий(ая) г. Омск, ул. Пушкина 2-2

номер

222222

дата выдачи:

02.02.2012

, тел. 913-222-2222

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Продавец передает в собственность Покупателя (продает), а Покупатель принимает (покупает) и оплачивает транспортное
средство (далее – ТС)
Марка, модель ТС
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
№ двигателя
№ шасси (рамы)
№ кузова
Цвет

Фольксваген Поло
XW8ZZZ61ZBG111111
2015
2222222
нет
1111111
Белый

2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает паспорт
транспортного средства, серии

54 ВВ

выданный

Фольксваген групп

№ 333333

от «01» 01. 2015 г.
3. Со слов Продавца на момент заключения настоящего Договора отчуждаемое транспортное средство никому не продано,
не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, а также не является предметом претензий третьих лиц.
4. Стоимость указанного в п. 1 транспортного средства согласована Покупателем и Продавцом и составляет:
400 000 (четыреста тысяч) рублей
5. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец получил денежные средства
в размере
400 000 (четыреста тысяч) рублей
6. Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1 договора переходит к Покупателю с момента подписания
настоящего договора.
7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего
Договора для передачи в регистрационное подразделение ГИБДД, и по одному экземпляру Договора получены Продавцом и
Покупателем.

Продавец:

 _____________________________
Подпись

______________________________
Расшифровка

Покупатель:

_____________________________
Подпись

______________________________
Расшифровка
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