

Проект
ДОГОВОР   № _____
купли-продажи  автомобиля ВАЗ-21213

р.п. Токаревка                                                                                           "_____" _________ 2012 г.

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Токаревского района» (ТОГКУ ЦЗН Токаревского района, далее ЦЗН), в лице директора Вяткиной Ирины Геннадиевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления занятости населения Тамбовской области от 5 июля 2011 года №91-П, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны,  и  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны (далее «Стороны»), на основании  протокола № _____ о результатах  аукциона  по продаже автомобиля ВАЗ-21213,  заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец  обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять в собственность и оплатить по цене и на условиях  Договора следующее транспортное средство:

- марка, модель:  ВАЗ-21213;
- идентификационный номер (VIN): ХТА21213021656314;
- год выпуска:   2002; 
- модель, № двигателя:  21213, 7039761;
- шасси №:  отсутствует;
- кузов:  №  1656314;
- цвет кузова:  сине-зеленый;
- мощность двигателя: 56,1 кВт;
- рабочий объем двигателя – 1690 куб. см;
- тип двигателя – бензиновый;
- страна изготовитель – Россия;
- паспорт (серия, номер, дата выдачи): 63 КМ 140318,
(далее  - Автомобиль  ВАЗ-21213). 

2. ЦЕНА   И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

     	2.1.  Цена  продажи  Автомобиля-21213 определена по результатам аукциона и составляет:  _________ (________________________) рублей.
     	2.1.1. Цена продажи Автомобиля ВАЗ-21213  включает в себя задаток в размере: 1190 (Одна тысяча сто девяносто) рублей.
    	 2.1.2. Подлежащая оплате оставшаяся часть цены продажи Автомобиля  ВАЗ-21213 на момент заключения Договора составляет: ________ (____________________________) рублей.
2.2. Покупатель перечисляет подлежащую оплате оставшуюся часть цены продажи Автомобиля  ВАЗ-21213 (п.2.1.2 Договора) по безналичному расчету не позднее  10 (десяти) дней с момента подписания Договора в областной бюджет по коду бюджетной классификации 01711402022020000410, счет 401018100000000, банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов, БИК 046850001, ИНН/КПП 6831000240/682901001. 
2.3. Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией Автомобиля, оплачиваются Покупателем

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Покупатель обязан оплатить Автомобиль ВАЗ-21213 не позднее 10  (десяти) дней со дня Подписания  настоящего договора в сумме, указанной в п.2.1.2 
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность технически исправный и свободный от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений указанный в п. 1.1 настоящего Договора Автомобиль  ВАЗ-21213 и относящиеся к нему документы в течение  10 (десяти) дней со дня   полной оплаты стоимости Автомобиля  ВАЗ-21213 указанной в п. 2.1.2 Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,5% от суммы продажной стоимости Автомобиля ВАЗ-21213  за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора.
4.4. 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.

5.   ВСТУПЛЕНИЕ  ДОГОВОРА  В  СИЛУ

 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.Все условия настоящего Договора являются существенными. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ   И  ПОДПИСИ   СТОРОН
                                                                               

ÏÐÎÄÀÂÅÖ:
ÒÎÃÊÓ ÖÇÍ Òîêàðåâñêîãî ðàéîíà
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:                                                         
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Òîêàðåâêà,
Ïð. Ðåâîëþöèè, ä.125 Òåëåôîí 8(47557)2-43-81
ÈÍÍ 6821170116 ÊÏÏ 682101001
Ë/ñ 03642002620 â ÓÔÊ ïî Òàìáîâñêîé îáë.
Ã. Òàìáîâ ÁÈÊ 046850001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Òàìáîâñêîé îáëàñòè ã. Òàìáîâ
ð/ñ 4020181000000100048

 Äèðåêòîð       _______________  Âÿòêèíà È.Ã. 

Ïîêóïàòåëü:
______________________







































А К Т
приема-передачи  автомобиля  ВАЗ-21213 
по договору купли-продажи №___ от «___»________ 2012 года

р.п. Токаревка                                                                   «___»_______2012 года
Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Токаревского района» (ТОГКУ ЦЗН Токаревского района, далее ЦЗН), в лице директора Вяткиной Ирины Геннадиевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления занятости населения Тамбовской области от 5 июля 2011 года №91-П, именуемое в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и  ________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны (далее «Стороны») составили настоящий акт о нижеследующем.
1.Продавец передает, а  Покупатель принимает в соответствии с договором  купли-продажи автомобиля ВАЗ-21213  № ___ от  ________2012 года  в собственность  транспортное средство: 

- марка, модель:  ВАЗ-21213;
- идентификационный номер (VIN): ХТА21213021656314;
- год выпуска:   2002; 
- модель, № двигателя:  21213, 7039761;
- шасси №:  отсутствует;
- кузов:  №  1656314;
- цвет кузова:  сине-зеленый;
- мощность двигателя: 56,1 кВт;
- рабочий объем двигателя – 1690 куб. см;
- тип двигателя – бензиновый;
- страна изготовитель – Россия;
- паспорт (серия, номер, дата выдачи): 63 КМ 140318,

2. В соответствии с настоящим Актом Продавец передал, а Покупатель принял вышеуказанное транспортное средство в  состоянии, позволяющем его эксплуатацию на день подписания настоящего Акта.
3. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у сторон  в отношении переданного транспортного средства.
4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой  из  Сторон.

Продавец  передал:                                         Покупатель принял:

______________  И.Г. Вяткина                _____________ ___________________         





