
 

ДОГОВОР 
купли-продажи автомобиля 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
   (название населенного пункта) 

 
___________________________    ________________________________________________ 
 (число прописью)    (месяц прописью) 

 
_________________________________________________________________________  года. 
    (год прописью) 
 

 
Мы, ____________________________________________________________ , гражданин (ка)  РФ, пол _____________________ , 

(ФИО владельца автомобиля) 

 
_____  ___________________________  ______________ года рождения,  место рождения: ______________________________ , 
(число)  (месяц прописью)  (год) 

 
паспорт серии ________  № _______________ ,  выданный __________________________________________________________ 
        (наименование и местонахождение подразделения) 

 
________________________________________________                ._____.__________ года,  код подразделения: ____________ , 
           (дата выдачи) 

 
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________________________________________ , 
 
 
в  лице  представителя  -  _____________________________________________ , гражданина (ки)  РФ, пол _________________ ,  
       (ФИО представителя, действующего по доверенности) 

 
паспорт серии ________  № _______________ ,  выданный __________________________________________________________ 
        (наименование и местонахождение подразделения) 

 
________________________________________________                ._____.__________ года,  код подразделения: ____________ , 
           (дата выдачи)  
 
зарегистрированного (ной) по адресу ___________________________________________________________________________ , 
 
 
действующего  на  основании  доверенности,  удостоверенной  ______________________________________________________ 
        (ФИО, должность и местонахождение удостоверяющего лица) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________________________________ ,    ______ ________________ ______ года , 
           (число)       (месяц прописью)          (год) 

 
 

Реестр  № ______________ ,  бланк  __________________________________ ,  именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Продавец»,  и 
     (серия и № доверенности) 

 
_________________________________________________________________ ,  гражданин (ка)  РФ, пол ____________________ , 
   (ФИО покупателя) 

 
паспорт серии ________  № _______________ ,  выданный __________________________________________________________ 
        (наименование и местонахождение подразделения) 

 
________________________________________________                ._____.__________ года,  код подразделения: ____________ , 
           (дата выдачи) 

 
зарегистрированный (ая) по адресу _____________________________________________________________________________ , 
 
 
именуемый (ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 



 
1. Продавец  продал,  а  Покупатель  купил  в  частную  собственность  автомобиль  ____________________________________ ,  
                 (марка автомобиля) 

принадлежащий  Продавцу  на  праве  частной  собственности. 
 
 2. Указанный автомобиль имеет: 
 
Регистрационный знак                                                             Двигатель №                      __            Шасси №       ____________         
 
VIN                                                                                             Кузов №                                                 ________      __                      
 
Марка, модель                                                                           Цвет                      ________                                                                 
 
Тип ТС                                                                                         Паспорт  ТС   серия     __    №        ___  ___,  выдан          _             
 
Год выпуска ТС                                                           _               ______________________________________________________ 
 
3.  Отчуждаемый  автомобиль  продан  за  _____________  (________________________________________)  рублей  00  копеек, 
        (сумма прописью) 

которые  Покупатель  выплатил  Продавцу  в момент  его  передачи. 
 
4.  Продавец  передал  указанное имущество  Покупателю  в  технически  исправном  состоянии  и  надлежащего  качества   
 
до подписания  настоящего  договора.  Настоящий  договор  стороны  признают  актом  приема – передачи. 
 
5.  Продавец  сообщает,  что  указанное  имущество  свободно  от  любых  имущественных  и  иных  претензий  со  стороны  
 
третьих  лиц. 
 
6.   Продавец  гарантирует,  что  до  заключения  настоящего  договора  отчуждаемое  имущество  никому  другому  не   
 
продано,  не  подарено,  не  заложено,  в  споре  и  под  арестом  ( запрещением )  не  состоит. 
 
7.  Договор  вступает  в  силу  и  становится  обязательным  для  сторон  с  момента  его  заключения. 
 
8.  Право  собственности  на  вышеуказанное  имущество  возникает  у  Покупателя  с  момента  регистрации  перехода  права 
 
собственности  в  установленном  законом  порядке. 
 
9.  Настоящий  договор  составлен  и  подписан  в  трех  экземплярах. 
 
 
ПРОДАВЕЦ:  ________________________________________________________________________________________________ 
      (ФИО представителя полностью) 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(по какому документу от собственника действует представитель)     (Подпись) 

 
 
ПОКУПАТЕЛЬ:  _______________________________________________________________________________________________ 
      (ФИО покупателя полностью)    (Подпись) 


