ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г.Москва

«__» _______ 201_ г.

Родюшкин Илья Сергеевич, действующий на основании определения Арбитражного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.12.2018 г. по делу №А81-5759/2013 об утверждении в
качестве конкурсного управляющего ООО «Сервисная транспортная компания» (ОГРН:
1038900944378, ИНН 8905031874), с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны,
и
___________________________________________________________
в
лице
________________________________________,действующего
на
основании
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в
соответствии с условиями настоящего договора следующее бывшее в употреблении транспортное
средство (далее – Имущество):
-государственный регистрационный знак: О 888 ЕХ 89.
-идентификационный номер (VIN): VIN JTMHV05J004074078,
-марка, модель: TOYOTA LAND CRUISER 200.
-наименование (тип ТС): легковой.
-категория ТС (ABCD, прицеп):В
-год выпуска: 2012г.
-шасси N: VIN JTMHV05J004074078.
-кузов (кабина, прицеп) N: отсутствует.
-цвет: черный.
-мощность двигателя, кВт/л.с.: 172.8/235.
-рабочий объем двигателя, куб. см:
-разрешенная масса: 662404.
-масса без нагрузки:2720.
Паспорт транспортного средства (далее-ПТС) серия ________ N ___, выдан
__________________________________ "__" ________ 20__ г.
1.2.Продавец гарантирует, что он является единственным собственником отчуждаемого
Имущества, что передаваемое по настоящему договору Имущество никому другому не продано, не
заложено, не является предметом спора.
1.3. Продавец обязуется предоставить все необходимые документы, а также совершить иные
действия, необходимые с его стороны, для оформления прав Покупателя.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена транспортного средства составляет_________________. Внесенный задаток
засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Покупатель обязуется оплатить стоимости Имущества, указанное в п.2.1 настоящего
договора, в течение 30 дней с момента подписания Сторонами настоящего договора по реквизитам
отраженным в п.4 настоящего договора.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1.Имущество передается Продавцом Покупателю в течение в 3 (трех) дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача имущества осуществляется
по адресу: ЯНАО, г.Ноябрьск, ПромузелПелей Панель 7
4.2.Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность
Имущества, равно как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания
Сторонами передаточного акта и государственной регистрации перехода права собственности на
Имущество.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1.Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся предметом настоящего
договора и указанное в п.1.1 настоящего договора.
5.1.2.Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания
передаточного акта, а также предоставить Покупателю все необходимые документы и совершить
все необходимые действия для государственной регистрации настоящего договора.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме.
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО
«СЕРВИСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ»
(ОГРН 1038900944378, ИНН 8905031874)
РОДЮШКИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
Р/С 40702810200000000859 ООО КБ
«МЕТАЛЛУРГ» ИНН 7703010220 КПП
772801001 К/С 30101810345250000499 БИК
044525499.
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ КОНКУРСНОМУ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ:
123022, Г. МОСКВА, УЛ. 2-АЯ
ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, Д. 13, СТР. 37
РОДЮШКИН И.С._________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

АКТ
приема-передачи транспортного средства
г.Ноябрьск

«__» _______ 201_ г.

Родюшкин Илья Сергеевич, действующий на основании определения Арбитражного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.12.2018 г. по делу №А81-5759/2013 об утверждении в
качестве конкурсного управляющего ООО «Сервисная транспортная компания» (ОГРН:
1038900944378, ИНН 8905031874),именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и
___________________________________________________________
в
лице
_______________________________________,действующего
на
основании
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о
нижеследующем:
1. Продавец передать, а Покупатель принимает следующее бывшее в употреблении
транспортное средство (далее – Имущество):
-государственный регистрационный знак: О 888 ЕХ 89.
-идентификационный номер (VIN): VIN JTMHV05J004074078,
-марка, модель: TOYOTA LAND CRUISER 200.
-наименование (тип ТС): легковой.
-категория ТС (ABCD, прицеп):В
-год выпуска: 2012г.
-шасси N: VIN JTMHV05J004074078.
-кузов (кабина, прицеп) N: отсутствует.
-цвет: черный.
-мощность двигателя, кВт/л.с.: 172.8/235.
-рабочий объем двигателя, куб. см:
-разрешенная масса: 662404.
-масса без нагрузки:2720.
Паспорт транспортного средства (далее-ПТС) серия ________ N ___, выдан
__________________________________ "__" ________ 20__ г.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО
«СЕРВИСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
(ОГРН 1038900944378, ИНН 8905031874)
РОДЮШКИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
Р/С 40702810200000000859 ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
ИНН 7703010220 КПП 772801001 К/С
30101810345250000499 БИК 044525499.
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ КОНКУРСНОМУ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ:
123022, Г. МОСКВА, УЛ. 2-АЯ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ,
Д. 13, СТР. 37
РОДЮШКИН И.С._________________

ПОКУПАТЕЛЬ:

