
Приложение № 1 
к договору купли-продажи 
от 26.08.2021 № 25 
 

АКТ 
приема – передачи автомобиля 

  
 

 г. Москва         «26» августа 2021 г  
 
 

Акционерное общество «Альфа», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального 
директора Иванова Василия Петровича, действующего на основании Устава, с   одной   стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис», именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице директора Зайцева Петра Ивановича, действующего на основании Устава с 
другой стороны, вместе в дальнейшем, именуемые Стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем: 

 1. Во исполнение договора купли-продажи автомобиля от 26.08.2021 № 25 Продавец передал 
Покупателю  

1.1. Транспортное средство: 
 - Марка, модель ТС     автомобиль ВАЗ 2106    
- регистрационный знак   Н258СВ 72 регион; 
- Идентификационный номер ( VIN) ХТК 201060030053552 
- Наименование (тип ТС)   Легковой 
- Категория ТС ( А,В,С,D, прицеп)  В 
- Год изготовления   ТС   2013 
- Модель, № двигателя   2106 7177945 
- Шасси  (рама) №    ОТСУТСТВУЕТ 
- Кузов (кабина, прицеп)   ХТК 201060030050000 
- Цвет кузова (кабины, прицепа)  Красный «Белый» 
- Мощность двигателя, л.с. (кВт)  74,5 (54,8) 
- Рабочий объем двигателя, куб. см   1568 
- Тип двигателя    бензиновый, карбюраторный 
- Разрешенная максимальная масса, кг 1460 
- Масса без нагрузки, кг   1060 
- Организация-изготовитель ТС (Страна) Россия ОАО «ИЖМАШ-АВТО» 
- Одобрение типа ТС № РОССRUMTO02E03449 23.12.02 DSLFYJ ОС «САТР-Фонд»  

1.2. Дополнительное оборудование, установленное на автомобиль, которое Продавец передал, а 
Покупатель получил вместе с автомобилем: 
1.2.1 Сигнализация: Топаз DS-100, серийный номер N300LGST, страна-производитель Китай, состоит 
из блока управления, 4 (четырех) датчиков, исполнительного устройства и источника питания. 
1.2.2. Иммобилайзер: Топаз DS-101, серийный номер Р300РР, страна-производитель Китай, состоит 
из ключа, электромагнитного реле, блока управления. 
1.2.3. GPS-навигатор: Navigator RD-500, серийный номер GFF1000G, страна-производитель Китай. 
1.2.4. Шины (летние): ЛАМА, страна-производитель Россия, радиус R14, в количестве 4 (четырех) 
штук. 
1.3. Документы на автомобиль, которые Продавец передал, а Покупатель получил вместе с 
автомобилем: 
1.3.1. Паспорт транспортного средства серия 01 АА 123456, выдан заводом-изготовителем ПАО 
"ВИРАЖВАЗ" 01.02.2017. 
1.3.2. Свидетельство о регистрации транспортного средства 01 02 N 123456, выдано 4 отд. 
МОТОТРЭР СЗАО г. Москвы 20.02.2017. 
1.3.3. Гарантийная (сервисная) книжка. 
1.3.4. Руководство по эксплуатации транспортного средства. 
1.3.5. Гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на дополнительно установленное 
оборудование. 



1.4. Принадлежности к автомобилю, которые Продавец передал, а Покупатель получил вместе с 
автомобилем: 
1.4.1. Оригинальные ключи в количестве 2 (двух) шт. 
1.4.2. Ключи от иммобилайзера в количестве 2 (двух) шт. 
1.4.3. Запасное колесо. 
1.4.4. Домкрат. 
1.4.5. Баллонный (колесный) ключ. 
1.4.6. Буксирная (крепежная) проушина. 
2. Цена автомобиля согласно Договору составила 610 000 (шестьсот десять тысяч) руб., включая 
НДС 20%. 
3. Техническое состояние автомобиля (б/у) - хорошее, исправен, соответствует назначению и 
условиям Договора. Пробег на дату передачи автомобиля - 45 862 км. 
4. Условия приемки: покупатель принял автомобиль в полном соответствии с условиями Договора, в 
том числе осмотрел автомобиль, его комплектность, а также все его принадлежности и документы, 
как это предусмотрено разд. 4 Договора. Претензий и замечаний к автомобилю на дату его передачи у 
Покупателя нет. 
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон и один экземпляр 
для передачи в органы УГИБДД при снятии (поставке) транспортного средства на учет. 
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Продавец       Покупатель 
АО «Альфа»    ООО «Сервис» 
г. Москва, ул. Республики, д. 55    г. Москва, ул. Ленина, 55-315 
ИНН 7702084334 КПП 770201001   ИНН 7702123294 КПП 770201001 
р/с 40702810000260000522   р/счет 40702810700140000598   
в ПАО «Сбербанк»   в ПАО «Альфабанк»    
к/с 30101810100000000    к/с 30101810800000000866    
БИК 047106866   БИК 047106866 

         
передал:       принял: 
Генеральный директор     Директор 
 
 
____________________ В.П. Иванов   ___________________ П. И. Зайцев 
 


