ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
г. Самара

«___» апреля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Европейские биологические технологии»
(ООО «ЕвроБиоТех»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Кондрусева
Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________
именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании ____________,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
договор купли-продажи транспортного средства (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает в
соответствии с условиями Договора следующее транспортное средство:
1.1.1. Автобетоносмеситель 58149Z на шасси КАМАЗ 6520-61
категория ТС: С;
год выпуска (изготовления): 2013;
модель, № двигателя: 740610 С2717890
шасси (рама): № ХТС 652003 C 1274183
кузов (кабина): VIN X6S58149ZD0002109 (2324110)
цвет кузова: синий;
мощность двигателя, л. с. (кВт): 320 (235);
рабочий объем двигателя, куб. см: 11762.00;
тип двигателя: дизель;
экологический класс: третий;
разрешенная максимальная масса, кг: 33100;
масса без нагрузки, кг: 14425;
изготовитель ТС (страна): Россия;
государственный регистрационный знак: У 078 ВА 163;
(далее - Транспортное средство).
1.1.2. Транспортное средство передается Покупателю со следующими принадлежностями:
Ключ замка зажигания автомобиля, ключ двери автомобиля, ключ замка
зажигания пульта управления (5 ключей)
Знак аварийной остановки
Огнетушитель ОП-2
Ключ баллонный 32х38 мм.
Ключ торцовый
19х22 мм.
Ключ рожковый
27х30 мм.
Монтировка
Ремни безопасности
Запасное колесо 11R-22,5 Кама NF-701 148/145К
Зеркала заднего вида боковое левое
Зеркала заднего вида боковое правое
Зеркало переднего вида
Противооткатный упор
Шланг подкачки шин
Аккумуляторные батареи: 6СТ -190 ОРБИТА
Топливо (ДТ) в топливном баке
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1.2. Принадлежность Продавцу Транспортного средства, указанного в п. 1.1.1 Договора, на
момент подписания Договора подтверждается отметкой в паспорте транспортного средства
серия 02 НТ № 877510 от 27 сентября 2013 года.

1.3. Транспортное средство в споре или под арестом не состоит, не является предметом
залога и не обременено другими правами третьих лиц.
1.3.1. Транспортное средство не является новым, было в эксплуатации и находится в рабочем
состоянии.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Транспортного средства (цена Договора), указанного в п.1.1.1 Договора, составляет
_____ (______________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% _______ рублей.
2.2. Цена транспортного средства в размере, указанном в п. 2.1 Договора, оплачивается
Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
2.3. Покупатель оплачивает цену Транспортного средства, указанную в п.2.1 настоящего
Договора, в безналичном порядке путем перевода всей суммы на расчетный счет Продавца,
указанный в разделе 7 Договора.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
3.1. Продавец передает Покупателю Транспортное средство по акту приема-передачи в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты цены Транспортного средства, указанной в
п.2.1 настоящего Договора, в полном размере.
3.2. Одновременно с Транспортным средством Продавец передает Покупателю необходимые
документы (оригинал ПТС) и принадлежности, указанные в п. 1.1.2 Договора. Стоимость
принадлежностей и остатков топлива в топливных баках входит в цену Транспортного
средства.
3.3. Право собственности на Транспортное средство переходит от Продавца к Покупателю с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи Транспортного средства.
3.4. Риск случайной гибели и случайного повреждения переходит к Покупателю в момент
передачи Транспортного средства.
3.5. Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) дней с момента перехода к нему права
собственности на Транспортное средство снять с учета и поставить на учет Транспортное
средство в органах ГИБДД в соответствии с положениями Постановление Правительства
РФ от 21.09.2020 № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации
самоходных машин и других видов техники».
3.6. Место передачи Транспортного средства – база Продавца, расположенная по адресу:
446530, Самарская область, муниципальный район Сергиевский, слева от км 3+50
автодороги «Урал»-Калиновка-Карабаевка, «строение» 5.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. За просрочку оплаты цены Транспортного средства Продавец вправе требовать с
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,2% от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки до момента исполнения обязательства в полном объеме.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате цены Транспортного средства,
Продавец вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, уведомив Покупателя об этом по адресу, указанному в разделе 7
настоящего Договора.
4.4. В случае нарушения Покупателем обязанности, предусмотренной п.3.5 настоящего
Договора, Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч)

рублей 00 копеек в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления соответствующего
требования Продавца, а также возмещает Продавцу соответствующие убытки.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае, когда Сторонам не удалось урегулировать спор путем переговоров, Стороны решают
спор в претензионном порядке. Сторона обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения.
5.2. В случае невозможности урегулировать спор в претензионном порядке, Стороны
передают его на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны и один - для регистрирующего органа ГИБДД.
6.2. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения
направляются Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре. Сообщения
считаются доставленными, в том числе, если они поступили адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Продавец:
ООО «ЕвроБиоТех»
Адрес: 446530, Самарская область,
муниципальный район Сергиевский, слева от
км 3+50 автодороги «Урал»-КалиновкаКарабаевка, «строение» 5.
Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул.
Садовая, д. 280, 2 подъезд, 2 этаж.
ИНН 6381013060 КПП 638101001
ОГРН 1106381000032
Е-mail: info@evrobiotech.ru
тел.: 8 (846) 374 51 00
Банковские реквизиты:
р/с 40702810803000111898 в
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" к/с
30101810700000000803
БИК 042202803
Директор
______________________ /И.В. Кондрусев/
М.П.

