Проект договора
купли - продажи транспортного средства
№ ____________
г.Волгодонск

«___» ________ 201__ г.

Акционерное общество «Атомэнергоремонт» (АО «Атомэнергоремонт»), именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице директора «Волгодонскатомэнергоремонт» - филиала
акционерного общества «Атомэнергоремонт»
Беседина Сергея Александровича,
действующего на основании Положения о филиале и Доверенности 31/27-ДОВ от
22.12.2015 г, с одной стороны, и
(Вариант
№1
для
юридического
лица):
______________________
(___________________________________), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
_______________________________ ___________________________, действующего на
основании _________________, с другой стороны, далее совместно именуемыми Стороны,
а отдельно – Сторона, заключили настоящий договор купли-продажи транспортного
средства (далее –Договор) о нижеследующем:
(Вариант
№2
для
физического
лица):
гражданин(ка)
__________________________________
(ФИО),
именуемый(ая)
в
дальнейшем
Покупатель, паспорт серия _______ № ____________, выдан ___________,
_________________________________________,
код
подразделения
__________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, а отдельно - 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 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), 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 с отметкой о снятии и
постановке на учет транспортного средства Покупатель предоставляет Продавцу в
течение 3 (трех) рабочих дней.
2.2.4. В письменном виде информировать Продавца обо всех обстоятельствах,
препятствующих подписанию Акта приема-передачи в установленный в настоящем
Договоре 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
3.1.
Цена договора составляет ______________ (______________________)
рублей __ копейки, включая 18% НДС в размере _____________ (____________________)
рублей __ копеек, которая включает в себя:
3.1.1. Стоимость транспортного средства _________ (____________________)
рублей __ копеек, включая 18% НДС в размере ___________ (_______________) рублей __
копеек.
3.1.2. Стоимость топлива (вид топлива) в топливном баке, в количестве _____ л,
составляет _______ (______________________) рублей __ копеек, включая НДС 18% в
размере ______ (__________________) рублей __ копеек.
3.1.3. Стоимость оценки рыночной стоимости транспортного средства составляет
________________ (_______________________) руб. __ коп, включая НДС 18% в размере
__________________ (_________________________) рублей __ копеек.
3.2.
Цена договора согласована Сторонами в Приложении № 1 к настоящему
Договору. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.
3.3.
Цена
договора
в
размере
_________________________
(________________________) рублей __ копеек, включая 18% НДС в размере
________________ (______________________) рублей __ копеек, подлежит оплате в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.4.
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.
3.5.
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате
транспортного средства является дата поступления денежных средств на счет Продавца в
сумме и в срок, указанный в п. 3.3. Договора.
3.6.
Расходы по регистрации перехода права собственности транспортного
средства в полном объеме возлагаются на Покупателя.
4. Передача транспортного средства. Переход права собственности на
транспортное средство
4.1.
Передача транспортного средства Продавцом и принятие 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: 347388 Ростовская область, г. Волгодонск
Жуковское шоссе-38

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 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 из Сторон гарантирует другой Стороне, что Договор подписан
должным образом уполномоченными на то представителями Сторон.
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. 3.3. Договора,
Покупатель обязуется уплатить Продавцу пеню в размере 0,1 % 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. 3.3. 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 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 0,01 % от цены транспортного средства, указанной в п. 3.1.
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 Стороной 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 должна быть направлена заказным
письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне
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
направлении
претензии
единоличным
исполнительным
органом
общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской 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 течении 21 (двадцати одного) дня со дня получения претензии с
приложением обосновывающих документов, документов, а также документов,
подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на
претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или
уведомлений о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.
Вариант 1 (Для договоров между Концерном (организацией концерна) и внешним
контрагентом (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 касающихся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению по выбору
истца: либо в Третейском суде для разрешения экономических споров при Торговопромышленной палате Российской Федерации, либо в Третейском суде для разрешения
экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и
правовой экспертизы» в соответствии с их регламентами. Решение Третейского суда
является окончательным.
(При не достижении согласия с контрагентами по передаче споров по
договорам Третейскому суду)
8.2.1. Все споры, разногласия или требования передача споров по таким
договорам в Арбитражный суд по месту нахождения Концерна (организаций Концерна)1.
Выбор подсудности производится участником контрагентом до заключения договора по
результатам преддоговорных переговоров.
1

Вариант 2 (Для договоров между Организациями Концерна и иными
организациями концерна):
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском
суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского
регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение
третейского суда является окончательным.
9. Форс - мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), которые ни одна из Сторон была не в
состоянии предвидеть и/или предотвратить.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но, не
ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные
бедствия, военные действия, чрезвычайные положения и др.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору
в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента наступления информировать другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств,
дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по
Договору.
9.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно
п. 9.3 Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торговопромышленной палатой, расположенной по месту нахождения соответствующей
Стороны, и/или места возникновения/существования обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) дней, то
любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом
другую Сторону не менее чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого расторжения. В
случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения связанных с этим убытков/расходов.
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.
10.2. Заверения об обстоятельствах.
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).
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 11 Договора.
11.5. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6. 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.
11.7. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
- Приложение № 1 - Описание транспортного средства;
- Приложение № 2 - ФОРМА акта приема - передачи транспортного средства.

12. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

Юридический адрес:
141011, Московская область, г.
Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23
ИНН 5029112443, КПП 529010011,
ОГРН 1085029002079, ОКПО 13183137
ОКВЭД 40.10.43
р/с 40702810492000002109
в ГПБ (ОАО) г. Москва
к/с 30101810200000000823, БИК
044525823 ИНН 5029112443, КПП
509950001, ОГРН 1085029002079, ОКПО
13183137
Грузополучатель:

Вариант для физического лица:
Гражданин(ка) __________________
Паспорт: ______ № ________, выдан
_______, ____________________, код
подразделения _______.
Адрес регистрации: ______________
ИНН ______________
___________________ /__________/
«____»________________ 201_ г.

Филиал Покупателя (Получателя услуг)
«Волгодонскатомэнергоремонт» филиал акционерного общества
«Атомэнергоремонт»
Адрес места нахождения: 347388,
Ростовская область, г. Волгодонск,
Жуковское шоссе-38
Почтовый адрес: 347388, Ростовская
область, г. Волгодонск-28, а/я 2000
ИНН 5029112443, КПП 614302001,
ОКПО 24205304 Р/с
40702810904210002397 в ф-л ГПБ(ОАО)
в г. Ростов-на-Дону к/с
30101810700000000968, БИК 046015968
Тел/факс 8-(863-9) 24-81-18, 29-77-58
е-mail: fvld @aer-rea.ru
______________________________

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

Вариант для юридического лица:
______________________________
Место нахождения: ______________
Адрес: _________________________
р/с ___________________________
банк __________________________
к/с ___________________________
БИК ______________
ИНН ____________ КПП ________
тел. ________________
________________ /___________/
«____»________________ 201_ г.
М.П.

Приложение № 1
к Договору купли-продажи транспортного средства
№ ______________ от _____ 201_ года
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, адрес
Дата выдачи ПТС
Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается ПТС серия ______ № ____________ от ________.
Стоимость транспортного средства ________________ (__________________) рублей
__ копеек, включая 18% НДС в размере ________ (______________) рублей __ копеек.
Стоимость топлива (вид топлива) в топливном баке, в количестве _____ л, составляет
______ (___________________) рублей __ копеек, включая НДС 18% в размере ___
(____________) рублей __ копеек.
Стоимость оценки рыночной стоимости транспортного средства составляет _______
(_______________) руб. __ коп, включая НДС 18% в размере _________ (_____________)
рублей ___ копеек.
Цена договора составляет _______________ (____________________) рублей __
копейки, включая 18% НДС в размере _________ (_________________) рублей __ копеек
От Продавца:
____________________________

От Покупателя:
____________________________

______________ /___________/
М.П.

____________ /__________/
М.П.

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

«__» ________ 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: ___________________________, именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице ______________________ ________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, далее совместно
именуемыми Стороны:
Вариант для физического лица: гражданином(кой) _______________(ФИО),
именуемым(мой) в дальнейшем Покупатель, паспортные данные: серия _______ №
________,
выдан
__________________________,
зарегистрирован
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,
адрес
Дата выдачи ПТС
2.
Продавец передал, а Покупатель принял: свидетельство о регистрации
(СТС), ПТС, 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.
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.

От Продавца:
____________________________

От Покупателя:
____________________________

______________ /___________/
М.П.

____________ /__________/
М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
От Продавца:
____________________________

От Покупателя:
____________________________

______________ /___________/
М.П.

____________ /__________/
М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ПРОДАВЕЦ
Серия
и
номер
документа,
удостоверяющего
личность руководителя

ФИО руководителя

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ПОКУПАТЕЛЬ

______________________
______________________

«__» ____________ 201_ г.
«__» ____________ 201_ г.

3

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

3.7

Информация
о
подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)

Руководитель
/
участник / акционер /
бенефициар

Серия
и
номер
документа,
удостоверяющего
личность
(для
физического лица)

Адрес регистрации

2

Указываются юридический статус и реквизиты
подтверждающих
документов,
например
учредительный договор от 23.01.2008

3.1

Указывается какое отношение имеет данный
субъект к вышестоящему звену в цепочке
"контрагент - бенефициар" согласно примеру,
указанному в образце на http://zakupki.rosatom.ru

2.6

/

Заполняется в формате серия (пробел) номер,
например 5003 143877. Для иностранцев
допускается заполнение в формате, отраженном в
национальном паспорте.

2.5

Наименование
ФИО

Заполняется в формате географической иерархии в
нисходящем порядке, например, Тула, ул.
Пионеров, 56-89

2.4

ОГРН

Указывается
организационная
форма
аббревиатурой и наименование контрагента
(например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае,
если собственник физическое лицо указывается
ФИО. Так же, при наличии информации о
руководителе юридического лица – собственника
контрагента, указывается ФИО полностью

2.3

ИНН

Заполняется в случае, если контрагент - российское
юридическое лицо (13-ти значный код). В случае
если контрагент российское физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя (ИП),
указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В
случае если контрагент - российское физическое
лицо, иностранное физическое или юридическое
лицо в графе указывается «отсутствует»

2.2
№

В случае, если контрагент российское юридическое
лицо указывается 10 значный код. В случае, если
контрагент
российское физическое лицо (как
являющееся,
так
и
не
являющееся
индивидуальным предпринимателем) указывается
12-тизначный
код.
В случае
если контрагент - иностранное
юридическое или физическое лицо в графе
указывается «отсутствует»

2.1
Код ОКВЭД

Заполняется согласно образцу

ОГРН

Заполняется в формате серия (пробел) номер,
например 5003 143877. Для иностранцев
допускается заполнение в формате, отраженном в
национальном паспорте.

1
ИНН

Наименование
краткое

1

Заполняется в формате Фамилия Имя Отчество,
например Иванов Иван Степанович

№
п/
п

В случае, если контрагент российское юридическое
лицо указывается 10 значный код. В случае, если
контрагент
российское физическое лицо (как
являющееся,
так
и
не
являющееся
индивидуальным предпринимателем) указывается
12-тизначный
код.
В случае
если контрагент - иностранное
юридическое или физическое лицо в графе
указывается «отсутствует»
Заполняется в случае, если контрагент - российское
юридическое лицо (13-ти значный код). В случае
если контрагент российское физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя (ИП),
указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В
случае если контрагент - российское физическое
лицо, иностранное физическое или юридическое
лицо в графе указывается «отсутствует»
Указывается
организационная
форма
аббревиатурой и наименование контрагента
(например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае,
если контрагент - физическое лицо указывается
ФИО
В случае, если контрагент российское юридическое
лицо
и
индивидуальный
предприниматель
указывается код, который может состоять из 2-6
знаков, разделенных через два знака точками. В
случае, если контрагент российское физическое
лицо, иностранное физическое или юридическое
лицо в графе указывается «отсутствует».

Приложение №3
к Договору купли-продажи транспортного средства
№ _______________ от _____ 201_ года

ФОРМА предоставления информации о цепочке собственников
(наименование организации, представляющей информацию)
4

4

