Договор купли-продажи транспортного средства
«14» ___ Января

____ 2022 года

(дата)

_____________ Москва ____________
(место заключения договора)

Мы, гр._Сидоров Михаил Иванович_________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 1., кв. 1_________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу _г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 1., кв. 1____________________________,
Удостоверение личности: паспорт серии 6505________ № _123123_________, выдан "_23__" ____января_2004______ г.,
Отделом УФМС России по Свердловской области, г. Екатеринбурга__________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Продавец",
и гр.__Иванова Марья Сергеевна___________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 10, кв. 49___________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу _г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 10, кв. 49______________________________,
Удостоверение личности: паспорт серии _6505_______ № _987456_________, выдан "__23_" _января____ _2003__ г.,
_Отделом УФМС России по Свердловской области, г. Екатеринбурга_______________________________________,
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: __Toyota Chaser_______________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN): _HF78XNMK87K73HJ7_____________________________________________
Год выпуска: 1995_________________________________________________________________________________
№ двигателя: _____________________________________________________________________________________
№ шасси (рамы): __________________________________________________________________________________
№ кузова: JZX90-1234567_______________________________________________________________________
Цвет: _,белый_________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак:___А123АА 96___
Свидетельство о регистрации ТС: _66АА __654321________
Выдано: __ГУ МВД России по Свердловской области___________________________________________________
2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает паспорт
транспортного средства, серии _66ХЕ_____ №___123456_____________________, выданный _____ГУ МВД России по
Свердловской области__________________________________________, "12 __июля_ _2013г.
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: _300000
рублей_____ (триста тысяч рублей 00 копеек_____________________________________________ руб. 00коп.)
4. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец получил денежные средства
_300000_рублей___ (_триста тысяч рублей 00 копеек____________________________________________ руб. _00коп.)
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).
___________________________

_____________________________

___________________________
(подпись, фамилия продавца)

_____________________________
(подпись, фамилия покупателя)

