
Договор купли-продажи транспортного средства  

«28» января 2017 года  г. Москва  

                               (дата)   (место  заключения договора)  

Мы, гр. Сергеев Никита Михайлович, проживающий(ая) по адресу г. Москва, ул.Петрова, д.36, кв.17, 

зарегистрированный (ая) по адресу г. Москва, ул.Ленина, д.36, кв.17, удостоверение личности: паспорт 

серии 3501 № 663235, выдан «11» ноября 2003 г., Центральным УВД г. Москва, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Продавец»,  

и гр. Прокопьев Степан Викторович, проживающий(ая) по адресу г. Москва, ул. Пирогова, д.11, кв.24, 

зарегистрированный (ая) по адресу г. Углич, ул. 1-го Мая, д.11, кв.24, удостоверение личности: паспорт 

серии 5002 № 888888888 выдан «02» августа 2009 г., УВД г.Москва, именуемый(ая) в дальнейшем  

«Покупатель»,  

  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. Продавец передает в собственность покупателя (продает), а Покупатель принимает (покупает) и 

оплачивает транспортное средство:  

  

Марка, модель ТС: Audi B5  

Идентификационный номер (VIN): WFXG65489846542  

Год выпуска: 2011  

№ двигателя: 5632231  

№ шасси (рамы): -  

№ кузова: 6545487 

Цвет: Бежевый  

  

2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на правах собственности, что 

подтверждает  паспорт транспортного средства, серии 34VI №342342, выданный МРЭО г.Москва, «12» 

ноября 2009 г.  

  

3. Со слов Продавца, отчуждаемое транспортное средство никому не продано, не заложено, в споре 

и под запрещением (арестом) не состоит.  

  

4. Стоимость указанного в п. 1 транспортного средства согласована Покупателем и Продавцом и 

составляет: 240 000 (Двести сорок тысяч руб. 00 коп.)  
                                      (общая сумма цифрами)                                                                             (сумма рублей прописью)                                                      (копейки цифрами)  

  

5. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец 

получил денежные средства: 240 000 (Двести сорок тысяч руб. 00 коп.)  
                                                          (общая сумма цифрами)                                                         (сумма рублей прописью)                                                      (копейки цифрами)  

  

6. Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1 договора, переходит к 

Покупателю с момента подписания настоящего договора.  

  

7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (1 для продавца, 1 для покупателя), каждый из 

которых имеет равную юридическую силу.  

  

____________________________  ______________________________  

Филипов Н.М.  Сергеев Н.М.  
(подпись, фамилия, инициалы продавца)  (подпись, фамилия, инициалы покупателя)  

Подготовлено в sudovnet.ru  

http://sudovnet.ru/

