Договор
купли - продажи транспортного средства № _______
г. ______________

«___» ________ 201__ г.

Акционерное общество «Атомэнергоремонт» (АО «Атомэнергоремонт»), именуемое в
дальнейшем Продавец, в лице __________________________________________, действующего
на основании ___________________, с одной стороны, и
Вариант для договоров с юридическим лицом: ________________________________
(____________), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны,
Вариант для договоров с физическим лицом: гражданин (ка) _____________________
(ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, паспорт серия _______ № ____________,
выдан ___________, _________________________________________, код подразделения
__________, зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________, с
другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили
настоящий договор купли-продажи транспортного средства (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить транспортное средство,
описание которого содержится в Приложении № 1 к Договору.
1.2.
Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается ПТС (ПСМ) серия _______ № _____________ от __________.
1.3.
Риск случайной гибели или случайного повреждения транспортного средства
переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема - передачи
транспортного средства, указанного в п.4.1. настоящего Договора (далее - Акт приема-передачи).
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Продавец обязан:
2.1.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены
договора передать транспортное средство Покупателю по Акту приема - передачи.
2.1.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены
договора передать Покупателю имеющиеся у него документы, необходимые для регистрации
перехода права собственности на транспортное средство к Покупателю (свидетельство о
регистрации, ПТС, ПСМ), сервисную книгу, руководство по эксплуатации, 2 (два) ключа
зажигания.
2.2.
Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить транспортное средство в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора.
2.2.2. Принять транспортное средство и документы по адресу, указанному в п. 4.1.
Договора по Акту приема-передачи в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента полной
оплаты цены транспортного средства.
2.2.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи транспортного
средства осуществить действия по регистрации перехода права собственности на транспортное
средство от Продавца к Покупателю. Копию ПТС (ПСМ) с отметкой о снятии и постановке на
учет транспортного средства Покупатель предоставляет Продавцу в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты регистрации перехода права собственности на транспортное средство от Продавца к
Покупателю.
2.2.4. В письменном виде информировать Продавца обо всех обстоятельствах,
препятствующих подписанию Акта приема-передачи в установленный в настоящем Договоре
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срок, в том числе возникших по вине Продавца.
2.3.
В целях надлежащего исполнения условий Договора Стороны окажут друг другу
любое необходимое и возможное содействие.
3. Цена договора и порядок расчетов
Вариант 1 (для договоров, в которых цена договора определена в российских рублях)
3.1.
Цена договора составляет ______________ (______________________) рублей __
копейки, в том числе НДС в размере _____________ (____________________) рублей __ копеек,
которая включает в себя:
3.1.1. Стоимость транспортного средства _________ (____________________) рублей __
копеек, в том числе НДС в размере ___________ (_______________) рублей __ копеек.
3.1.2. Стоимость топлива (вид топлива) в топливном баке, в количестве _____ л,
составляет _______ (______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС в размере
______ (__________________) рублей __ копеек.
3.1.3. Стоимость отчета об оценке движимого имущества от 20 декабря 2017 г.
№ О-25945/17, выданного ООО «ЛАИР» в размере 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей
00 копеек, в том числе НДС в размере 1 745 (Одна тысяча семьсот сорок пять) рублей 76 копеек.
3.1.4. Стоимость объявления/публикации продажи в СМИ - газета «Балтийский луч» в
размере 4 465 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3.2.
Цена договора подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3.
Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в
безналичной форме банковским переводом на банковский счет Продавца, указанный в статье 12
Договора.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о наименовании
Покупателя, наименовании, номере и дате заключения Договора.
3.4.
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате
транспортного средства является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме
указанный в п. 3.1 и в срок, указанный в п. 3.2. Договора.
3.5.
Расходы по регистрации перехода права собственности на транспортное средство в
полном объеме возлагаются на Покупателя.
4. Передача транспортного средства.
Переход права собственности на транспортное средство
4.1.
Передача транспортного средства Продавцом и прием его Покупателем
осуществляется путем оформления Акта приема-передачи, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон по форме, согласованной Сторонами в Приложении
№ 2 к настоящему Договору, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных
средств на расчётный счёт Продавца. Передача транспортного средства Продавцом
осуществляется по адресу: _____________________________________.
В Акте приема - передачи Стороны указывают состояние транспортного средства.
Одновременно с передачей транспортного средства по Акту приёма - передачи Продавец
обязан передать Покупателю документацию на транспортное средство и ключи зажигания
согласно п. 2.1.2. настоящего Договора.
4.2.
Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю с момента
подписания Акта приема-передачи.
4.3.
Обязательство Продавца передать транспортное средство считается исполненным
после подписания Сторонами Акта приема-передачи.
4.4.
Сторонами особо согласовано, что к моменту заключения Договора Покупатель
произвел осмотр транспортного средства, и состояние транспортного средства признано
Покупателем удовлетворительным и соответствующим условиям Договора. Гарантия качества
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транспортного средства Продавцом не предоставляется. После передачи транспортного средства
Покупателю в порядке, установленном настоящим Договором, Покупатель не вправе
предъявлять к Продавцу претензии и требования относительно приобретенного транспортного
средства.
5. Заверения и гарантии
5.1.
Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату заключения Договора:
5.1.1. Продавец обладает всеми необходимыми правомочиями для распоряжения
транспортным средством согласно условиям настоящего Договора.
5.1.2. Транспортное средство на дату заключения настоящего Договора свободно от
каких-либо обременений, залогов, прав или требований третьих лиц. Транспортное средство не
сдано в аренду третьим лицам, не состоит в споре, под запретом или под арестом.
5.2.
Каждая Сторона по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что:
Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;
заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или
косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам
государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны,
судебным решениям;
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей
для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая
одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
6. Дополнительные условия
6.1.
Положения настоящего Договора и любая информация и/или документация,
передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора,
являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране.

7. Ответственность сторон. Расторжение Договора
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.
За нарушение срока оплаты цены договора, установленного в п. 3.2. Договора,
Покупатель обязуется уплатить Продавцу пеню в размере 0,05 % (___________процента) 1 от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены договора в сумме и в сроки,
указанные в п. 3.2. Договора, не может составлять более 30 (тридцати) рабочих дней (далее Допустимая просрочка). Просрочка свыше 30 (тридцати) рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате цены договора, установленных Договором.
Продавец с момента истечения Допустимой просрочки вправе направить Покупателю
письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, с даты отправления
которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору, в том числе

Размер неустойки устанавливается, исходя из суммы договора, существа нарушенного договорного обязательства, последствий
нарушения договорного обязательства для АО «Атомэнергоремонт». Таблица расчета неустоек представлена в Приложении № 2
к Единым отраслевым методическим рекомендациям по заключению договоров и государственных контрактов, введенным в
действие приказом АО «Атомэнергоремонт» №31/167-П от 15.03.2017.
1
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обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора, прекращаются.
7.3.
В части, не покрытой неустойкой, Продавец также вправе потребовать от
Покупателя возмещения убытков, причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
7.4.
За нарушение Продавцом установленного настоящим Договором срока передачи
транспортного средства Продавец по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в
размере 0,05 % (___________процента) (см. сноску 1) от стоимости транспортного средства,
указанной в п. 3.1.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.
7.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления
претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на
ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления
претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия
подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий,
заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени
Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего
ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в
письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в
течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением
обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом
с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
Редакция пункта 8.2 выбирается в зависимости от статуса контрагента (пояснения
курсивом убираются).
Вариант 1 (для договоров с иными организациями Госкорпорации «Росатом»)
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения)
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных
письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[Продавец]: [info@aer-rea.ru]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже
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начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае
Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе
подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о
наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе
подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и
отмене не подлежит.
Вариант 2 (для договоров с внешним контрагентом–резидентом Российской Федерации (в
случае достижения согласия с контрагентом)
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения)
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца: либо в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
соответствии с Правилами арбитража внутренних споров, либо разрешаются путем арбитража,
администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в
соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных
письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[Продавец]: [info@aer-rea.ru]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже
начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае
Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе
подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о
наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе
подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и
отмене не подлежит.
Вариант 3 (для договоров с внешним контрагентом, который не является резидентом
Российской Федерации (в случае достижения согласия с контрагентом)
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения)
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца: либо в Международном
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коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров, либо разрешаются
путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных
письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[Продавец]: [info@aer-rea.ru]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже
начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае
Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе
подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о
наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе
подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и
отмене не подлежит.
8.3. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При
разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется законодательство
Российской Федерации.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые
возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате
непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не
ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение
властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении
Российской Федерации и (или)ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают
воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными
актами органов власти.
9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать
другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или)
прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться
сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.
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Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы
в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению
Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3
(трех) месяцев, любая из Сторон настоящего Договора вправе потребовать его расторжения.
10.

Особые условия

10.1. Противодействие коррупции.
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в
дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или
любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с
настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере
предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором,
предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или
осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка
или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий
настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные
акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
Пункт 10.2 включается в договор с физическим лицом
10.2. Покупатель предоставляет Продавцу Согласие на обработку персональных данных
(Приложение №3).
11. Прочие положения
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
11.2. В случае если любое из положений Договора становится недействительным или
теряет свою юридическую силу, это не влияет на действие прочих положений Договора.
11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
11.4. При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу каждое
такое уведомление должно быть направлено заказной почтой с уведомлением о вручении или
курьером, осуществляющим доставку под подпись о получении, по адресам, указанным в статье
12 Договора.
11.5. Стороны заключили Договор в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, 1 (один) – для Продавца, 1 (один) – для Покупателя, 1 (один) – для органа,
осуществляющего государственную регистрацию автотранспортных средств.
11.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
- Описание транспортного средства (Приложение № 1);
- Форма акта приема - передачи транспортного средства (Приложение № 2);
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3)2.
12. Реквизиты и подписи Сторон

2

Приложение №3 оформляется, если договор заключается с физическим лицом
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Продавец:

Покупатель:

АО «Атомэнергоремонт»
Место нахождения: город Москва
Адрес: 115432, город Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом 6,
стр.2, помещение 26 (этаж 4)
ИНН 5029112443
ОГРН 1085029002079
КПП 774850001
ОКПО 13183137
р/с 40702810492000002109
в Банк ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
тел. (495)660-11-12
______________________________

Вариант для физического лица:
Гражданин(ка) Ф.И.О., год рождения
Паспорт: ______ № ________, выдан
_______,
____________________,
код
подразделения _______.
Адрес регистрации: ______________
ИНН ______________

_________________ /___________/
«____»________________ 201_ г.
М.П.

___________________ /__________/
«____»________________ 201_ г.
Вариант для юридического лица:
______________________________
Место нахождения: ______________
Адрес: _________________________
р/с ___________________________
банк __________________________
к/с ___________________________
БИК ______________
ИНН ____________ КПП ________
тел. ________________
________________ /___________/
«____»________________ 201_ г.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи транспортного средства
№ ______________ от _____ 201_ г.
Описание транспортного средства
Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Экологический класс
Наименование организации выдавшей
ПТС (ПСМ), адрес
Дата выдачи ПТС (ПСМ)
Государственный регистрационный
номер
Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве
подтверждается ПТС (ПСМ) серия ______ № ____________ от ________.
Продавец:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.

собственности,

Покупатель:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.

что
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи транспортного средства
№ _______________ от _____ 201_ г.
ФОРМА
Акт приема - передачи транспортного средства
г. _________

«__» ________ 201__ г.

Настоящий акт подписан между:
АО
«Атомэнергоремонт»,
именуемым
в
дальнейшем
Продавец,
в
лице
_____________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, и
Вариант для юридического лица: ___________________________, именуемым в
дальнейшем Покупатель, в лице ______________________ ________________, действующего на
основании _________________, с другой стороны,
Вариант для физического лица:
гражданином(кой) _______________(ФИО),
именуемым(мой) в дальнейшем Покупатель, паспортные данные: серия _______ № ________,
выдан
__________________________,
зарегистрированным(ой)
по
адресу:
________________________, с другой стороны, далее совместно именуемыми Стороны:
1.
На основании заключенного Сторонами Договора купли - продажи транспортного
средства № ____ от ________ (далее - Договор) Продавец передал, а Покупатель принял
следующее транспортное средство:
Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Экологический класс
Наименование организации, выдавшей ПТС
(ПСМ), адрес
Дата выдачи ПТС (ПСМ)
Государственный регистрационный номер
2.
Продавец передал, а Покупатель принял: свидетельство о регистрации (СТС), ПТС
(ПСМ), 2 (два) ключа зажигания, сервисную книгу, руководство по эксплуатации, топливо (вид
топлива) в топливном баке в количестве ____ литров, автошины _______________________ в
количестве ___ штук, комплектующие вышеуказанное транспортное средство.
3.
Финансовых и иных претензий, по передаваемому в соответствии с настоящим
Актом, транспортному средству Стороны друг к другу не имеют.
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4.
Состояние транспортного средства полностью соответствует Договору;
недостатков, препятствующих его нормальному использованию, не обнаружено.
5.
Настоящий Акт составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа, осуществляющего
государственную регистрацию автотранспортных средств.
Продавец:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.

Покупатель:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
Продавец:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.

Покупатель:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.
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Приложение № 3
к Договору купли-продажи
транспортного средства
№ _______________ от _____ 201_ г.
Акционерное общество «Атомэнергоремонт»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный по адресу:
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю свое согласие на обработку Акционерным обществом «Атомэнергоремонт»
(далее АО «Атомэнергоремонт»), предоставленных мною своих персональных данных.
Обработка включает в себя: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу) третьим лицам, обезличивание, блокировку и
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства.
Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, отчество, пол, место рождения, дата рождения,
паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации), адрес проживания,
сведения о месте работы, профессии, занимаемой должности, заработной плате, об образовании, семейном,
социальном и имущественном положении, о состоянии здоровья, биографические сведения, информация
для работы с финансовыми организациями, номера страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, ИНН, контактный телефон, сведения о составе семьи и близких родственниках (жена (муж), в
том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие
общих отца или мать) братья и сестры, дети), сведения о наличии заграничного паспорта, сведения об
отношении к воинской службе, сведения о допуске к государственной тайне, сведения об образовании,
сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения об изменении фамилии имени отчества, в том числе и
у близких родственников, сведения о проживании за границей или в других регионах, в том числе и близких
родственников, сведения о гражданстве (в том числе об изменении гражданства) и любая информация
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
АО «Атомэнергоремонт».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для поддержания функционирования организационной и
финансово – экономической деятельности АО «Атомэнергоремонт», вышестоящей организации, в том
числе заключения трудового договора, проведения проверочных мероприятий в органах ФСБ, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и
других лиц, составления любого рода отчетности по запросу органов местного самоуправления и органов
государственной власти, правоохранительных органов, а также различных организаций и структур.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, АО «Атомэнергоремонт» вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам или иным уполномоченным ими
лицами, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим
лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных и на основании настоящего согласия.
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Выше приведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и
п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с
которым обработка может осуществляться АО «Атомэнергоремонт» без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством РФ.
«____»________20__г.

______________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка)

