ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
г. Санкт-Петербург

«___»____________2020г.

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга
по
Красносельскому
району
Санкт-Петербурга»
(далее
СПб
ГКУ
«ПСО Красносельсого района») в лице директора Ложкина Алексея Леонидовича,
действующего
на
основании
Устава,
далее
«Продавец»
и
______________________________________________,
в
лице
_____________________________________________ действующего на основании Устава,
далее - «Покупатель», именуемые вместе «Стороны», на основании Протокола
о результатах аукциона 08 октября 2020 года заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Договора Объект, в составе:
- транспортного средства: Автобус, (далее-ТС):
VIN: № кузова X1М4234Е050001565
Марка, модель ТС: ПАЗ 4234
Наименование (тип) ТС: Автобус
Цвет кузова: Бело-Синий
Год изготовления:2005
Категория ТС: «D»
Мощность двигателя, л.с., (кВт): 136 л.с.
Модель, № двигателя : Д 245.9Е2 187492
Шасси (рама) №: -------Кузов (кабина, прицеп) № 50001565
Тип двигателя: дизельный
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4750
Масса без нагрузки, кг.: 5370
Организация – изготовитель ТС (страна): ООО «Павловский автобусный завод»,
Россия
Паспорт ТС: 52 МВ 750087
Дата выдачи паспорта ТС: 30.11.2005г.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Цена продажи Объекта по итогам аукциона составила _______________________
(без НДС на основании использования права на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика в соответствии с абз. 1 п. 1 статьи 145 НК РФ).
2.2. Сумма внесённого задатка, установленного в размере _______ (________ )
рублей 00 коп., перечисленная Покупателем на расчётный счёт АО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга», засчитывается Покупателю в счёт оплаты цены продажи.
2.3. Подлежащая оплате оставшаяся часть цены продажи Объекта составляет
_________ (_______________) рублей 00 коп. (Сумма за вычетом внесённого задатка).
2.4. Покупатель перечисляет подлежащую оплате сумму, указанную в п. 2.3.
Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, на счёт Продавца.

2.5. Обязательства Покупателя по оплате цены продажи Объекта считаются
выполненными с момента зачисления подлежащей оплате суммы в полном объёме
на расчётный счёт Продавца.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Выдать Покупателю ключи и документы на Объект (в т.ч. паспорт
транспортного средства), в порядке, установленном в п. 4.1. Договора.
3.1.2. Передать Объект в порядке, установленном в п. 4.1. Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену продажи Объекта в сроки и в порядке, установленные
в разделе 2 Договора.
3.2.2. Принять Объект в порядке, предусмотренном в п.4.1. Договора.
3.2.3. Произвести изменение регистрационных данных транспортного средства
в ГИБДД МВД РФ в течение 10 суток после заключения договора купли-продажи
в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 07.08.2013 №605 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним».
3.2.4. Предоставить Продавцу копию паспорта транспортного средства в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты изменения регистрационных данных в порядке,
установленном п 3.2.3. Договора.
4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ПРОДАЖИ
4.1. Исполнение Продавцом обязанности по передачи Объекта и документов,
предусмотренных п. 3.1.1. Договора, производится Продавцом в распоряжение
Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выполнения Покупателем
обязанности, предусмотренной п. 2.4. Договора по акту приемки-передачи,
подписываемому Сторонами.
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения ТС переходит
на Покупателя с момента передачи ТС в соответствии с п. 4.1. Договора.
4.3. В случае если к сроку, указанному в п. 4.1. настоящего Договора, Объект готов
к передаче, и Покупатель осведомлён о готовности Объекта к передаче, то Объект
считается предоставленным Покупателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае нарушения срока оплаты Объекта, предусмотренного п. 2.4. настоящего
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 процента от суммы
невнесённого в срок платежа за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки в оплате Объекта на срок свыше 15 (Пятнадцати)
календарных дней договор купли-продажи может быть расторгнут Продавцом
в одностороннем порядке, о чем Продавец уведомляет Покупателя. При этом настоящий
Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем соответствующего
уведомления. Момент получения Покупателем уведомления определяется в любом
случае не позднее 6 (шести) дней с даты его отправки заказным письмом по адресу,
указанному в Договоре.
5.3. Расторжение Договора по основанию, предусмотренному в п. 5.2. настоящего
Договора, а также отказ Покупателя от исполнения Договора (в части обязательств
по оплате Цены) не освобождает Покупателя от ответственности, предусмотренной
п. 5.1. настоящего Договора. В этом случае пени начисляются за период с момента

окончания срока внесения платежа, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора,
до момента расторжения Договора. При этом сумма внесенного задатка возврату
не подлежит.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Споры, возникшие при исполнении Договора, разрешаются в судебном порядке
по месту нахождения Продавца.
6.5. Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: три экземпляра для Продавца, два экземпляра для Покупателя.
6.6. Приложением № 1 к Договору является акт приемки-передачи.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Пожарно-спасательный
отряд
противопожарной
службы
Санкт-Петербурга
по Красносельскому району»
Юридический адрес: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3
Место нахождения: 198329, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, д.3
Телефон: 241-36-01, 241-36-08 адрес электронной почты: krasnosel_pso@mail.ru
Банковские реквизиты (для оплаты):
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов, Комитет по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, л/с 04722001050)
ИНН 7842005651 КПП 784201001
счет 40101810200000010001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
ОКТМО 40911000
КБК 81311402023020000410
Назначение платежа: Денежные средства от реализации имущества – транспортного
средства (без НДС) (лицевой счет 0810010).
Покупатель:
ИНН _____________,
КПП _______________;
ОГРН __________________;
Юридический адрес: ______________________________________________
e-mail: _________________________
Банковские реквизиты:
Счет _______________________
БИК ____________________________
Кор.счет ________________________________
Код ОКПО ________________________
Код ОКАТО __________________________

Продавец:
Директор
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»
______________________/А.Л.Ложкин/
М.П.

Покупатель:
Директор
__________________/____________/
М.П.

Приложение
к договору купли-продажи
от «_____»_________№______

Акт
приемки-передачи
Г.Санкт-Петербург

«____»_______________2020г.

Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Красносельскому району Санкт-Петербурга» в лице директора Ложкина Алексея
Леонидовича (далее - СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»), действующего
на основании Устава, и __________________________________________________, в лице
директора
________________________, действующего на
основании
Устава,
далее - «Покупатель», именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о том,
что:
1. Продавец передал, а Покупатель принял Объект, в составе:- транспортного
средства: - транспортного средства: - транспортного средства: Автобус, (далееТС):
VIN: № кузова X1М4234Е050001565
Марка, модель ТС: ПАЗ 4234
Наименование (тип) ТС: Автобус
Цвет кузова: Бело-Синий
Год изготовления:2005
Категория ТС: «D»
Мощность двигателя, л.с., (кВт): 136 л.с.
Модель, № двигателя : Д 245.9Е2 187492
Шасси (рама) №: -------Кузов (кабина, прицеп) № 50001565
Тип двигателя: дизельный
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4750
Масса без нагрузки, кг.: 5370
Организация – изготовитель ТС (страна): ООО «Павловский автобусный завод»,
Россия
Паспорт ТС: 52 МВ 750087
Дата выдачи паспорта ТС: 30.11.2005г.
Автомобильная шина :.
Автомобильные шины ______________________-2 шт.
Автомобильные шины ________________-4 шт.
Аккумулятор _________________-1 шт.
Пробег (показание спидометра)-__________________
Остаток топлива в баке -________________________
2. Идентификационные (VIN) и регистрационные номера ТС сверены, техническое
состояние, комплектность ТС согласно приложению к настоящему акту проверены.
3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по техническому состоянию
и комплектации ТС, а также по комплектности и состоянию документов, передаваемых
с транспортным средством.

4. На момент подписания настоящего акта Покупатель произвёл оплату стоимости
Объекта в полном объёме. Продавец не имеет претензий к Покупателю по оплате
Объекта.
5. Настоящий Акт составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу –два экземпляра для Продавца, один экземпляр для Покупателя.
Транспортного средство
от продавца передал начальник 20 ПСЧ:_________________ Д.М.Бакланов
от покупателя принял:_________________
«___»___________ 2020г.
Продавец:
Директор
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»
______________________/А.Л.Ложкин/
М.П.

……………..

по

доверенности

от

Покупатель:
Директор
___________________/____________/
М.П.

Приложение
к Акту приемки-передачи
от «___»_________________2020

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование

Кол-во

Ед.изм.

Примечание

46
47
48
49
50
51
С транспортным средством переданы:
1. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) на ___л. в ____экз.;
2. Карточки учета работы автомобильной шины на ____л.в ___экз.;
3. Карточки учета эксплуатации аккумуляторной батареи на ____л.в ____экз.
от продавца передал начальник 20 ПСЧ:_________________ Д.М.Бакланов
от покупателя принял:_________________
от «_____»___________ 2020г.

……………………

Продавец:
Директор
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»

Покупатель:
Директор

______________________/А.Л.Ложкин/

___________________/_____________ /

М.П.

М.П.

по

доверенности

