
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___ 

  

г. Псков                                                                                                                       ____________ 2019 г.   

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ" (ГБОУ ЦЛП), именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице директора Царѐва Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, именуемые вместе «Стороны», в соответствии с Протоколом об итогах аукциона 

от_______ г. № ____, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять на условиях, 

изложенных в настоящем договоре, автомобиль ГАЗ-32213, VIN Х9632213070519149, ПТС № 52 

ММ 330059, номер двигателя *405220*63185851, 2006 года выпуска, цвет «балтика», 
именуемый в дальнейшем «Имущество». 

1.2. Право оперативного управления подтверждается паспортом транспортного средства. 

 

 

2. Плата по Договору 
 2.1. Имущество продается за ____ рублей ___копеек, в том числе НДС - ______.,  в 

соответствии с Протоколом об итогах аукциона № ________. 

         На момент подписания Договора денежные средства в сумме ____ рублей ____ копеек 

перечислены Покупателем в качестве задатка и зачислены на счет Продавца. 

 2.2. Денежные средства в сумме ____ рублей ____ копеек  перечисляются Покупателем на 

расчетный счет продавца. 

 В платежном документе в поле «Назначение платежа» обязательно указать реквизиты 

договора купли-продажи. 

 После произведенной оплаты Покупатель предоставляет Продавцу копию платежного 

поручения с отметкой банка об уплате. 

  Денежные средства в сумме  ____ рублей ____ копеек (НДС по ставке 20%) уплачиваются 

______ в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

 2.3. Оплата производится единовременно, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

заключения договора купли-продажи. 

        2.4. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество 

осуществляется ГИБДД. 

 

3. Ответственность по Договору 
        3.1. За неисполнение, а также за несвоевременное выполнение обязательств, установленных 

настоящим договором, в том числе обязательства по оплате стоимости Имущества, Покупатель 

уплачивает Продавцу штраф в размере 5 % (пяти процентов) стоимости продаваемого Имущества. 

3.2. Выполнение пункта 4.1 настоящего договора не освобождает Покупателя от 

ответственности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации за 

неисполнение денежных обязательств. 

 

4. Возникновение права собственности 
 4.1. Покупатель приобретает право собственности на Имущество с момента 

государственной регистрации перехода права собственности.  

 4.2. До подписания настоящего договора указанное Имущество никому не продано, не 

заложено, не обременено правами третьих лиц (в том числе публичным сервитутом), в споре и под 

арестом (запрещением) не состоит. 

 4.3. Передача Имущества осуществляется по акту приема передачи в течение 5  (пяти) 

рабочих дней после полной оплаты  Имущества.  

 4.4. Покупатель владеет и пользуется приобретаемым Имуществом после подписания акта 

приемки-передачи. 



 

5. Прочие условия 
 5.1. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности по 

договору несет Покупатель. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в установленном законодательством 

порядке. 

            5.3. Споры, возникающие в связи с неисполнением настоящего договора, рассматриваются 

в Арбитражном суде Псковской области. 

 5.4. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении 

предмета настоящего договора. 

 5.5. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, из которых по одному находятся у 

Продавца и Покупателя, один - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Псковской области.  

 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Продавец: 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ" (ГБОУ ЦЛП) 

 

Юридический и почтовый адрес: 

180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56 

тел. +7 (8112) 29-03-83, бухг. 29-03-77 

факс +7 (8112) 29-03-80 

e-mail: org573@pskovedu.ru 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6027038789, КПП 602701001 

УФК по Псковской области (ГБОУ ЦЛП, л/сч 

20576Ч19030) 

р/с 40601810958051000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Г ПСКОВ 

БИК 045805001 

 

Директор 

 

____________________А.М. Царѐв 

МП 

      Покупатель: 

 

 

 


