
Приложение №1 к документации  

о проведении конкурентных переговоров 
 

ДОГОВОР 

купли-продажи транспортного средства 
 

г. Санкт-Петербург            «___» __________г. 
 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и 

комплексов связи «Нептун» (АО «НИИ «Нептун»), в дальнейшем именуемое «Продавец», в 

лице директора Винокура Михаила Викторовича, действующего на основании Доверенности 

№ 1 от 21.06.2019 , с одной стороны, и _________________________________, в дальнейшем 

именуемое (ый) «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором, следующее 

транспортное средство (далее - Транспортное средство): 

Идентификационный номер (VIN): Х9622170090642128, 

Марка, модель ТС: ГАЗ-2217; 

Наименование (тип ТС): ТС (6 мест); 

Категория ТС (A, B, C, D): В; 

Год изготовления ТС: 2009; 

Шасси (рама) №: отсутствует; 

Кузов №: 22170090418209; 

Модель, № двигателя: 2.4L-DOHC*105800364; 

Цвет кузова (кабины): светло-серый; 

Мощность двигателя: 133,3 / 98 кВт, 

Рабочий объем двигателя, куб. см: 2429; 

Разрешенная максимальная масса, кг: 2900, 

Масса без нагрузки, кг: 2090; 

Паспорт ТС: серия 52 МТ 910686. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Транспортное средство в порядке, установленном настоящим 

Договором.  

2.1.2. Передать одновременно с Транспортным средством следующие документы: 

- паспорт Транспортного средства; 

- свидетельство о регистрации Транспортного средства. 

2.2. Продавец гарантирует, что: 

- является законным собственником Транспортного средства; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Транспортным средством на праве 

собственности, уплачены им до момента передачи Транспортного средства; 
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- Транспортное средство свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

2.3. Покупатель обязуется: 

2.3.1. Принять Транспортное средство от Продавца в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

2.3.2. Уплатить цену Транспортного средства в размере и порядке, предусмотренными 

настоящим Договором. 

2.3.3. За свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 30 дней с момента получения 

Транспортного средства в установленном порядке поставить его на регистрационный учет 

(изменить регистрационные данные). 

2.4. Расходы, связанные со снятием Транспортного средства с учета несет Продавец. 
2.5. Расходы, связанные с постановкой Транспортного средства на учет несет Покупатель. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена Транспортного средства, передаваемого по настоящему Договору, составляет 

_______________ (__________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20 % ________ 

(__________) рублей ____ копеек. 

3.2. Покупатель оплачивает цену Транспортного средства путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Продавца на основании счета, выставленного 

Продавцом, в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.3. Датой исполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору считается дата 

поступления денежных средств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора, на расчетный 

счет Продавца.  
 

4. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

4.1. Транспортное средство передается Продавцом Покупателю в месте нахождения 

Продавца по адресу: г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.80, корп.1, лит А. 

4.2. Транспортное средство передается Покупателю в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления денежных средств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора, на расчетный 

счет Продавца. 

4.3. Покупатель обязан осмотреть Транспортное средство, проверить его техническое 

состояние и при отсутствии замечаний принять Транспортное средство на основании акта 

приема-передачи. 

4.4. Право собственности на Транспортное средство, а также риск случайной гибели или 

повреждения Транспортного средства переходят от Продавца к Покупателю после передачи 

Транспортного средства Покупателю и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

4.5. Датой исполнения обязательств Продавца по настоящему Договору считается дата 

передачи Транспортного средства и подписания Сторонами акта приема-передачи. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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5.2. За нарушение срока оплаты цены Транспортного средства, Продавец вправе начислить 

Покупателю неустойку в размере 0,01% от цены Транспортного средства за каждый день 

просрочки исполнения обязательств. 

5.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или 

бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными 

обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности предвидеть, 

предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в 

том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 

другими экстремальными ситуациями 
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. Сторонами устанавливается обязательный претензионный досудебный порядок 
урегулирования споров.  
6.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и письменно на нее ответить в 

течение 30-ти календарных дней со дня получения. 

6.1. В случае если споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, 
прекращения или недействительности не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 
6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. При изменении юридических адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязаны уведомить друг друга в течение 10-ти календарных дней. 
 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для Покупателя, Продавца, органов ГИБДД. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

_______________  / ______________ 

«______» _________________ г. 

      м.п.     

Продавец: 

АО «НИИ «Нептун» 

199178, Санкт-Петербург,  

В.О. 7 линия, д.80, к.1, лит.А 

ИНН 7801563590 / КПП 780101001 

р/сч 40702810305000000144 

Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

в г. Санкт-Петербурге 

к/сч 30101810400000000902 

БИК 044030902     

ОГРН 1117847613267 

тел. (812) 327-09-72 

факс (812) 323-31-78 

 

Директор  

____________________ М.В. Винокур 

«______» _________________ г. 

      м.п.              

 

 

 


