
ДОГОВОР  
купли-продажи имущества 

 
 

г. Москва                                      « ___ » __________ 201_ г. 
 

Государственное предприятие внешнеэкономическое объединение 
«Автопромимпорт» (ВО «Автопромимпорт»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице Генерального директора Самойлова Виктора Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________
«Покупатель», в лице ____________________________________________, 
действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1 Предмет Договора 

1.1 Продавец продает, а Покупатель приобретает за плату бывшее в употреблении 
имущество, перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Договору.   

1.2 Имущество передается Покупателю со склада Продавца, на условиях самовывоза 
после 100 % оплаты его стоимости на основании Акта приема передачи 
имущества, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.   

1.3 Имущество передается Покупателю в исправном состоянии, со следами 
эксплуатации, без гарантии.  

 
2 Порядок расчетов  

2.1 Стоимость продажи имущества по настоящему Договору составляет 779 820 
(семьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 118 956 
(сто восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей. 

2.2 Оплата в размере 100 % производится в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента подписания Сторонами настоящего Договора. Оплата перечисляется на 
расчетный счет Продавца.  

2.3 Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 
корреспондентского счета Покупателя. 

 
 

3 Права и обязанности Сторон 
3.1  Продавец обязуется: 
3.1.1. Передать имущество Покупателю в состоянии, соответствующем техническим 

требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым государственными органами 
к подобному имуществу. 

3.1.2. Гарантировать, что передаваемое по настоящему Договору имущество принадлежит 
ему на законном основании и свободно от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

3.2.  Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить, принять и вывезти имущество со склада Продавца в согласованные 

Сторонами сроки. 
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4 Дополнительные условия 

4.1  По соглашению Сторон имущество продается (покупается) в составе и по цене, 
установленными в Приложении № 1 к настоящему Договору. Отказ от покупки 
(приемки) отдельного (отдельных) наименований передаваемого имущества не 
допускается.   

 
5 Заключительные положения 

5.1 Права, обязанности и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются  законодательством Российской Федерации.  

5.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5.4 Изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены круглыми печатями.  

5.5 Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств по 
настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 
не достижении договоренности – в Арбитражном суде г. Москвы.  

 
 
 

             Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 
Продавец: Покупатель: 
ВО «Автопромимпорт»                                                                ________________________________________ 
Юридический адрес: 
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.50/2 
Почтовый адрес: 
115054, г. Москва, Стремянный перю, д. 11 
ИНН/КПП   7705043856/770501001 
Р/с 40502810600000000220 
в ОАО Банк ВТБ г. Москва, 
К/с 30101810700000000187, 
БИК 044525187. 

Юридический адрес:  
________________________________________
________________________________________ 
Почтовый адрес:  
________________________________________ 
ИНН/КПП 
________________________________________  
Р/с 
______________________________________ 
______________________________________ 
К/с 
________________________________________ 
БИК ___________________________ 
  

Генеральный директор 
 
________________________ / Самойлов В.И./ 
М.П. 

Покупатель 
 
_________________________/                       / 
МП 
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