Договор купли‐продажи транспортного средства
« 10 »

января

г. Морква

2015 года

Мы,
гр. Иванов Иван Иванович
проживающий(ая) по адресу Морква, Трипистонский переулок д. 1 кв. 5
зарегистированный(ая) по адресу
Удостоверение личности: паспорт серии
1234 № 567890 , выдан « 11 »
Тридесятым отделением полиции Замухрайского района
именуемый(ая) в дальнейшем "Продавец", и
гр. Федоров Федор Федорович
проживающий(ая) по адресу Мухосранск, Засорайная улица д. 2 кв. 35
зарегистированный(ая) по адресу
Удостоверение личности: паспорт серии
4321 № 198765 , выдан « 22 »
Тридевятым отделением полиции Мухосранской области
именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель",

,
,
,
февраля

2009 года ,
,

декабря

2001 года ,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Продавец передает в собственность Покупателя (продает), а Покупатель принимает (покупает) и оплачивает
транспортное средство:
Марка, модель ТС: Bugatti Veyron
Идентификационный номер (VIN): RU825962945CN
Год выпуска:
2009
№ двигателя: 85675567
№ шасси (рамы):
№ кузова: 98776576465
Цвет: оранжевый
2. Указанное в п. 1 транспортное средство, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждает
паспорт транспортного средства, серии
10 КУ
357952
№
, выданный
Тем самым отделением ГИБДД
июля
2009 года
« 10 »

,

3. Со слов Продавца на момент заключения настоящего Договора отчуждаемое транспортное средство никому
не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, а также не является предметом
претензий третьих лиц.
4. Стоимость указанного в п. 1 транспортного средства согласована Покупателем и Продавцом и составляет:
100500000р (стопиццот тысяч рублей)
руб.

0

коп.

5. Покупатель в оплату за приобретенное транспортное средство передал Продавцу, а Продавец получил денежные
руб. 0
средства в размере 100500000р (стопиццот тысяч рублей)

коп.

5. Право собственности на транспортное средство, указанное в п. 1 договора переходит к Покупателю с момента
подписания настоящего договора.
7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
настоящего Договора для передачи в регистрационное подразделение ГИБДД, и по одному экземпляру Договора
получены Продавцом и Покупателем.

(подпись продавца)

(подпись покупателя)

Иванов И.И.
(Ф.И.О. продавца)

Федоров Ф.Ф.
http://ravensblade.ru/kb/1040

(Ф.И.О. покупателя)

