Приложение № 2
к Извещению № 01 от 19 января 2015 г.
ДОГОВОР № ______
купли-продажи транспортного средства
г. Санкт-Петербург

"____"___________ 2015 г.

Открытое акционерное общество «Пролетарский завод», именуемое в дальнейшем
"Продавец", в лице генерального директора Скорикова Юрия Тимофеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в
дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________________, действующего на
основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить следующее транспортное средство:
1.2. Идентификационный номер (VIN)
X6D234700 50001630.
Марка, модель ТС
ВИС 2347-0000010-20.
Наименование (тип ТС)
ГРУЗОВОЙ.
Категория ТС (A, B, C, D)
В.
Год изготовления ТС
2005.
Шасси (рама) №
ОТСУТСТВУЕТ.
Кузов №
0001630
Цвет кузова (кабины)
ЯРКО-БЕЛЫЙ.
Мощность двигателя, л. с. (кВт)
57,2 кВт.
Экологический класс
Разрешенная максимальная масса, кг
1710.
Масса без нагрузки, кг
1210.
Организация - изготовитель ТС (страна) ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», Россия
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи) 63 МА 936077, 18.07.2005 г.
Наименование организации, выдавшей паспорт ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС».
Государственный регистрационный знак В 142 ЕВ 98
Иное ____________________________________________________________________.
(индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Транспортное средство в технически исправном
состоянии в порядке, установленном настоящим Договором.
2.1.2. Передать одновременно с Транспортным средством следующие принадлежности
и документы:
______________________________________.
2.2. Покупатель вправе:
2.2.1. Принять Транспортное средство от Продавца в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
2.2.2. Уплатить цену Транспортного средства в размере и порядке, предусмотренном
настоящим Договором.

2.3. Если недостатки Транспортного средства не были оговорены Продавцом,
Покупатель, которому передано Транспортное средство ненадлежащего качества, вправе по
своему выбору потребовать от Продавца:
2.3.1. Соразмерного уменьшения цены Транспортного средства.
2.3.2. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
2.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Транспортного
средства.
2.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Транспортного
средства (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно,
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.
2.5. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к
Транспортному средству принадлежности или документы, указанные в п. 2.1.2 настоящего
Договора, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Транспортному
средству, не переданы Продавцом в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от
Транспортного средства.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Транспортного средства, передаваемого по настоящему Договору,
устанавливается согласно сделанных Покупателем предложений в Заявке на участие в
процедуре и составляет:
_____________ (____________________________) рублей.
3.2. Порядок расчетов – 100% предоплата на расчетный счет Продавца в течении 3
банковских дней после подписания настоящего договора Сторонами.
3.3. Основанием для окончательных расчетов являются приемосдаточные акты.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4.1. Транспортное средство передается Продавцом Покупателю в месте нахождения
Продавца по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.
4.2. Транспортное средство должно быть передано Покупателю в срок до
"___"____________ ____ г.
4.3. Покупатель обязан осмотреть Транспортное средство, проверить его техническое
состояние и при отсутствии замечаний принять Транспортное средство.
Принятие Транспортного средства Покупателем подтверждается подписанием акта
приема-передачи.
4.4. Право собственности на Транспортное средство, а также риск случайной гибели
или повреждения Транспортного средства переходят от Продавца к Покупателю с даты
подписания акта приема-передачи.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока передачи Транспортного средства, установленного п. 4.2
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере
0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение срока оплаты цены Договора, установленного п. 3.3 настоящего
Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от не
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим

законодательством Российской Федерации.
5.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если действия
или бездействие Стороны были обусловлены воздействием обстоятельств непреодолимой
силы, наступление которых невозможно было предвидеть, предотвратить или преодолеть, в
том числе: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если на переговорах согласие между Сторонами не достигнуто, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Продавца в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а
также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ОАО «Пролетарский завод»
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
ИНН 7811039386 КПП 998050001
ОГРН 1027806079289
Р/сч 40702810855100183401 в ФОСБ 2006 Северо-Западного Банка Сбербанка РФ,
БИК 044030653; К/сч 30101810500000000653
Покупатель:
____________________________________________________________
Юр. адрес: __________________________________________________
ИНН ____________________ КПП _____________________________
ОГРН ____________________________
Р/сч _______________________________ в _________________________
БИК _____________________ К/сч __________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ОАО «Пролетарский завод»: ___________________/Скориков Ю.Т./

От ________________________: ___________________/______________/

