
 

 

 

Образец заполнения договора купли-

продажи транспортного средства 

 

   
 

«26» января   2019 года 
                                         (дата) 

 
Москва 

    (место  заключения договора) 

                                                                                           

 

Мы, гр. Иванов Евгений Палович, 

 проживающий(ая) по адресу Кремлёвская набережная, 1/9с9 кв . 1, 

зарегистрированный (ая) по адресу Кремлёвская набережная, 1/9с9 кв . 1, 

Удостоверение личности: паспорт серии   4503    №   287954 , выдан "23" марта 2003 г., 

ГО ВПУ г. Москвы, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Продавец",  
 

и гр. Машков Андрей Иванович, 

 проживающий(ая) по адресу Моховая улица, 6с2 кв. 3, 

зарегистрированный (ая) по адресу Моховая улица, 6с2 кв. 3, 

Удостоверение личности: паспорт серии 4301 № 254634  выдан "01" апреля  2005 г., 

паспортным столом города Москвы, 

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: ВАЗ 1111 (Ока) 

Идентификационный номер (VIN): XTJ11113010055709 

Год выпуска: 2001 

№ двигателя: Отсутствует 

№ шасси (рамы): Отсутствует  

№ кузова: XTJ11113010055709  

Цвет: канареечный 

Государственный регистрационный знак: Е003КХ777 

Свидетельство о регистрации ТС: 7715 356896 

Выдано: МОГТОРЭР №1 

 

2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает  паспорт 

транспортного средства, серии77УО № 538951, выданный_ООО”Фольксваген групп”, "01" июня  2001 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: 

___________________ (десять тысяч семьсот двадцать три руб. 38 коп.) 

 

4. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец получил денежные средства  

(десять тысяч семьсот двадцать три  руб. 38 коп.) 

 

5. Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1 договора переходит к Покупателю с момента подписания 

настоящего договора. 

 

6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному каждой из сторон).  

 

 

______Иванов Е.П.________      ______Машков А.И._____ 

 

___________________________      _____________________________ 
   (подпись, фамилия продавца)          (подпись, фамилия покупателя)

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено при                                           Бланк ДКП 


