
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов),  

все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются 

вымышленными 

Договор купли-продажи автомобиля 
 

г. Москва       «10» декабря 2009г. 
 
 Никонорова Оксана Петровна /паспорт серии 0555 №585359, выдан ОВД 
района Кузьминки г. Москвы 11.09.2004г./, проживающая по адресу: г. Москва, 
Остаповский переулок, д. 26, кв. 139, именуемая в дальнейшем "Продавец", и 
Петрова Анна Леонидовна /паспорт серии 0555 №233333, выдан ОВД района 
Кузьминки г. Москвы 18.01.2005г./, проживающая по адресу: г. Москва, ул. 
Малышева, д. 5, кв. 30, именуемая в  дальнейшем  "Покупатель",  заключили 
настоящий  договор  о нижеследующем. 
 
     1. Продавец   обязуется   передать   в   собственность   Покупателя, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить автомобиль: 
 Марка: HONDA CRV 
 Год выпуска: 2008 
 Двигатель № D 13 B-2605936 
 Кузов: ЕК 2 – 1204800 
 Цвет кузова: черный 
 Гос. №  C 342 XY 150 
     2. Стоимость автомобиля составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 
     3. Покупатель   обязан  принять  и  оплатить  стоимость  автомобиля, указанного в  
п. 1 настоящего   договора,  в день подписания настоящего договора. 
     4. Автомобиль,  отчуждаемый   по  настоящему  договору,  принадлежит 
Продавцу   на   праве   собственности,   что    подтверждается  паспортом 
транспортного    средства,      серия  25 ТЕ N 332310, выданного 05.04.2008г. 
Владивостокской таможней ФТС РФ.  
     5. Продавец   обязуется   передать   автомобиль,  указанный  в  п. 1 настоящего 
договора, в день подписания настоящего договора. 
     6. До заключения настоящего договора автомобиль, указанный  в   п. 1 
настоящего договора, никому не продан, не заложен, в споре и под  арестом не 
находится. 
     7. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах - по  одному  для каждой из 
сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
 
 
Продавец   _______________________________  /Никонорова О.П./ 
 
 
Покупатель   ________________________________ /Петрова А.Л./ 



В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов),  

все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются 

вымышленными 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ 
 

г. Москва       «10» декабря 2009г. 
 
 Настоящим актом подтверждается, что Стороны по договору купли-продажи 
автомобиля от 10 декабря 2009г. исполнили обязанность, предусмотренную пунктом 
5 Договора, а именно:  продавец передал, а покупатель получил автомобиль: 
 Марка: HONDA CRV 
 Год выпуска: 2008 
 Двигатель № D 13 B-2605936 
 Кузов: ЕК 2 – 1204800 
 Цвет кузова: черный 
 Гос. №  C 342 XY 150 
 
 Стороны по Договору претензий друг к другу не имеют. 
 
 
Продавец   _______________________________  /Никонорова О.П./ 
 
Покупатель   ________________________________ /Петрова А.Л./ 
 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

г. Москва       «10» декабря 2009г. 
 
 Настоящим актом подтверждается, что Стороны по Договору купли-продажи 
автомобиля от 10 декабря 2009г. исполнили обязанность, предусмотренную пунктом 
3 Договора, а именно:  покупатель передал, а продавец получил денежные средства 
в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, составляющих оговоренную Сторонами 
в п.2 Договора стоимость  автомобиля  
 Марка: HONDA CRV 
 Год выпуска: 2008 
 Двигатель № D 13 B-2605936 
 Кузов: ЕК 2 – 1204800 
 Цвет кузова: черный 
 Гос. №  C 342 XY 150 
 
 Стороны по Договору претензий друг к другу не имеют. 
 
 
 
Покупатель   ________________________________ /Петрова А.Л./ 
 
Продавец   _______________________________  /Никонорова О.П./ 
 


