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Утверждаю 

Генеральный директор  

АО «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

____________Хидиров М.Х. 

 

22 ноября 2019 г.  

 

 

Информационное сообщение о продаже транспортного средства без 

объявления цены 

 

 

Акционерное общество  «Махачкалинский морской торговый порт» сообщает 

о продаже транспортного  средства: Автомобиль легковой ВАЗ -21140 

 

Место проведения продажи: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Портовское шоссе, 5, техническая служба АО «Махачкалинский морской 

торговый порт. 

 

1. Организатор продажи  (далее – Организатор) – АО «Махачкалинский 

морской торговый порт» 
Место нахождения и почтовый адрес организатора: 367000, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5. 

2. Наименование транспортного средства  и технические  

характеристики: 

2.1. Автомобиль легковой ВАЗ-21140 

- наименование, марка, модель – ВАЗ 21140, 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 211400437787500, 

- тип ТС -легковой, 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В, 

- государственный регистрационный знак  -В 042 СО 05 RUS, 

- год изготовления-2004, 

- модель, № двигателя - 2111,3929187 

- шасси (рама) № -отсутствует, 

- кузов (кабина, прицеп) №  3787500, 

- цвет кузова- серо-зеленый, 

- фактический пробег – 250000 км;  

- техническое состояние – требуется капремонт двигателя, КПП, ремонт 

узлов и деталей ходовой части, ремонт деталей кузова, замена АКБ, частично 

окраска кузова.  

Характеристика автотранспортного средства составлена на основании 

паспорта транспортного средства и заключения специалиста  об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства, выполненного  ООО «Институт 

профессиональной оценки». 
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Рыночная стоимость автомобиля ВАЗ-21140 по оценке специалиста 

составляет 29100,00 рублей, с учетом НДС 20%.  

 

Сведения о предыдущих торгах данного имущества: 

1. Автомобиль  выставлялся на торги в форме аукциона (протокол 

рассмотрения заявок на участие в процедуре СОМ23071900024 лот №1 от 27 

августа  2019 г.), аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

2. Автомобиль  выставлялся на торги в форме публичного предложения 

(Протокол подведения итогов на участие в процедуре  COM19091900069  от 22 

октября2019 г.), продажа транспортного средства ВАЗ-21140 посредством 

публичного предложения признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. 

 

3. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

Организатору: 

Дата начала и окончания приѐма заявок: с «25» ноября 2019  года до  

17.00 часов 20 декабря 2019 года. 

Время и место приѐма заявок: по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по 

местному времени по адресу Организатора торгов: 367000, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5, каб.18. 

Дата определения победителя продажи: 24 декабря 2019 года в 15.00 ч. по 

адресу Организатора. 

 

 Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются 

Организатору по адресу, указанному в информационном сообщении, или 

подаются непосредственно по месту приема заявок. 

Организатор осуществляет прием заявок в течение указанного в 

информационном сообщении срока. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 

запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения 

имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 

указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения 

имущества. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, и опись прилагаемых документов в двух 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой 

Организатора о приеме заявки и прилагаемых к ней документов  у претендента. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 

с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в продаже документов. 
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Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.  

Заявка считается принятой Организатором, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.  

При приеме заявки Организатор: 

а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и 

проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право 

полномочного представителя действовать от имени претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. 

Организатор отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 

г) представлены не все документы, предусмотренные информационным 

сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом; 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является 

исчерпывающим. 

Сотрудник Организатора, осуществляющий прием документов, делает на 

экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в 

приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. 

Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее 

получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под 

расписку либо по почте (заказным письмом). 

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества 

Организатор регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 

номера и указанием даты и времени ее поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением 

(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с 

продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 

цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Дата, место и время рассмотрения заявок, документов Претендентов и 

определения участников продажи без объявления цены: 

23 декабря 2019 года в 15.00 ч. по адресу Продавца. 
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По результатам рассмотрения представленных документов Организатор 

принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 

рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества. 

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 

предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с 

предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их 

полномочные представители. 

 Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения 

имущества - претендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за 

продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о 

цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была 

зарегистрирована ранее других. 

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

а) сведения об имуществе; 

б) общее количество зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения 

имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов; 

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества 

с указанием подавших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 

ж) иные необходимые сведения. 

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 

предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента 

покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю 

или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 

продажи имущества,  либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на 

следующий после дня подведения итогов продажи имущества день. 

 Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни 

одна заявка не была зарегистрирована, либо по результатам рассмотрения 

зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества 

не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается 

несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 

 

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов продажи. 

 

5. Перечень представляемых Претендентом документов и требования к 

их оформлению: 
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Участником продажи транспортного средства может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора. 

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку. 

Перечень документов необходимых для участия в продаже имущества: 

а) для юридического лица:  

- заявка, содержащая информацию о фирменном наименовании, об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона -2 экз;  

- заверенные копии учредительных документов;     

- выписка (оригинал) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности не более шести 

месяцев с даты размещения извещения о проведении продажи; 

- предложение о цене приобретения в запечатанном конверте; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – 

юридического лица, банкротом; 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности;  

- опись представленных документов-2 экз.; 

б) для физического лица:  

- заявка, содержащая информацию о фамилии, имя отчество, паспортные 

данные, место жительства, номер контактного телефона -2 экз; 

- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;  

- предложение о цене приобретения в запечатанном конверте;  

- опись представленных документов -2 экз.   

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 

 

6. Порядок ознакомления Претендентов с информацией о продаже, в том 

числе с условиями договора купли-продажи: 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация о продаже без 

объявления цены –www.mmport.ru. 

 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести транспортное средство, 

имеет право предварительного ознакомления с информацией о продаже 

имущества, а также формой заявки, условиями договора купли-продажи по 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул. Портовское шоссе, 5, АО 

«ММТП», кабинет 18, телефон: 8-8722-699028 

 

http://www.mmport.ru/
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7. Срок заключения договора купли – продажи имущества, условия и 

сроки платежа: 

В течении 5 рабочих дней с даты определения  победителя с ним заключается 

Договор купли – продажи транспортного средства. 

Форма, сроки и порядок платежа – в наличной (безналичной) форме 

единовременно в течение 10-ти календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи транспортного средства. 

Передача и оформление права собственности на транспортное средство 

осуществляются не позднее чем через 10 дней после дня полной оплаты по 

Договору купли – продажи транспортного средства. 

 

8. Приложения  

Приложение 1:  Опись документов, представляемых для участия в продаже 

(юридическое  лицо) 

Опись документов, представляемых для участия в продаже 

(физическое  лицо) 

 

Приложение 2:  Заявка  на  участие в продаже  

Приложение 3:  Проект договора купли-продажи автотранспортного средства  

 

 

Приложение 1  

К информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА (юридическое лицо) 

 

1. Заявка на участие в продаже -2 экземпляра; 

2. Заверенные копии учредительных документов; 

3. Предложение о цене приобретения в запечатанном конверте; 

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица без доверенности; 

5.  Доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента) 

 

 

Дата                                                                                                                     Подпись  

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В  ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА (физическое лицо) 

 

1. Заявка на участие в продаже– 2 экземпляра 

2. Предложение о цене приобретения в запечатанном конверте – 1 экземпляр 

3. Копия документа, удостоверяющего личность – 1 экземпляр 

 

 

Дата                                                                                                          Подпись 
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Приложение № 2 

   К информационному 

сообщению  

 

Заявка на участие в продаже  
 

Регистрационный № _______ 

 

 

Претендент- физическое лицо  юридическое лицо   

 

От ___________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, подавшего заявку, наименование для юридических лиц) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже автотранспортного 

средства изъявляю желание приобрести _______________________________________________ 

                                                                                         (полное наименование объекта продажи) 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. В случае победы в продаже, принимаю на себя обязательство заключить договор купли-

продажи в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи и уплатить стоимость 

объекта продажи, установленную по результатам продажи, в сроки, определенные договором 

купли-продажи и документацией. 

3. В случае признания меня победителем продажи и моего отказа от заключения договора 

купли-продажи, либо не внесения в срок, установленный п.2 данной заявки суммы платежа, я 

согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату не подлежит. 

4. Место жительства претендента: ____________________________________________ 

             Адрес регистрации:______________________________________________________ 

       (для физических лиц) 

Паспорт серия ____ № ____________, выдан_________________«____»______________г. 

     

    (для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица__________________________________________________________________________ 

Серия________ № ____________________ дата регистрации «____»  ___________ 20____г. 

Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________________________ 

ИНН _________________________________________________________________________ 

Телефон, факс__________________________________________________________________ 

5.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных 

средств_______________________________________________________________________ 

6.  Представитель претендента_______________________________________________ 

__________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от «___» _____________    _____г. №________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя- физического лица или 

документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – 

юридического лица: ______________________________________________ 

                                        (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи 

(регистрации), кем выдан) 
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7. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

Подпись претендента (его полномочного представителя):  

_______________________________                                             _________________________ 

  (подпись)                                                                                                (дата) 

                                                                 М.П. 

Заявка принята специалистом  

 

«___» _______________ 2019.  в ___ч.____мин. 

Подпись лица принявшего заявку: __________________________ 

                                                           М.П. 

 

                                                            

 

Приложение № 3 

   К информационному сообщению  

 

Договор №_____ 

купли-продажи транспортного средства (автомобиля) 

 

г. Махачкала "___" ________2019 г. 

    Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт»,  именуемое  в  

дальнейшем  "Продавец",  в  лице генерального директора Хидирова М.Х.,  действующего на 

основании Устава, с  одной   стороны,  

 и  ______________________________,  именуем__  в дальнейшем  "Покупатель",  с другой 

стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании протокола рассмотрения заявок на 

участие в продаже без объявления цены от _________2019 г. 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить транспортное средство (далее - Автомобиль), имеющее следующие 

характеристики, указанные в паспорте транспортного средства: серия 63 КТ 599572, выданном  

ОАО «АВТОВАЗ», дата выдачи "19" 08 2004 г.: 

- государственный регистрационный знак  - В042СО; 

- идентификационный номер (VIN) -  ХТА 21140043787500; 

- марка, модель ТС -  ВАЗ-21140; 

- наименование (тип ТС) - легковой 

- категория ТС -  В; 

- год выпуска (изготовления) -2004 г; 

- модель, N двигателя  - 2111, 3929187; 

- шасси (рама)- отсутствует; 

- кузов N 3787500; 

- цвет кузова- серо-зеленый металлик; 

consultantplus://offline/ref=7CF7EEE5A472DD74970A85424B8B204CCE6695480535234493EA36E476DBCB947E6A4409E1AD1AC3V0h6K


9 

 

- мощность двигателя, л. с. (кВт) - 57,2 кВт; 

- рабочий объем двигателя, куб. см-  1499; 

- тип двигателя-  бензиновый; 

- разрешенная максимальная масса, кг - 1395; 

- масса без нагрузки, кг- 970; 

Техническое состояние: требуется капремонт двигателя, КПП, ремонт узлов и деталей 

ходовой части, кузова, замена АКБ, окраска кузова. 

 

1.2. Автомобиль передается в комплектации со следующими принадлежностями: 

- сигнализация -да   

- автомагнитола:  нет; 

-шины (зимние шипованные/летние): -нет 

- автобагажник: нет; 

- GPS-навигатор: нет. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Автомобиль по Акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

2.1.2. Одновременно с Автомобилем передать Покупателю следующие документы и 

принадлежности: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства 3949 №476004, , дата выдачи 17 

марта 2017 г.; 

- паспорт транспортного средства: серия 63КТ №59957, дата выдачи 19.08.2004 г.; 

- полис ОСАГО: серия ЕЕЕ №1027230953, выдан 19.12.2017 г.; 

- ключи зажигания в количестве 1 штук. 

2.1.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия 

Автомобиля с регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие 

снятие Автомобиля с учета, в срок до "___" __________ ____ г. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Автомобиль от Продавца по Акту приема-передачи (Приложение №1). 

2.2.2. Уплатить цену Автомобиля в размере и порядке, установленных настоящим 

Договором. 

2.2.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для постановки на 

учет Автомобиля. 

2.3. Продавец гарантирует, что: 

- является законным собственником Автомобиля; 

- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Автомобилем на праве 

собственности, уплачены им до момента передачи; 

- Автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений. 

 

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЯ 
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3.1. Автомобиль передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Продавца по 

адресу: г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5. 

3.2. Автомобиль должен быть передан Продавцом Покупателю в срок до "___" __________ 

____ г. 

3.3. Покупатель осматривает Автомобиль, проверяет его техническое состояние. 

3.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение №1), 

подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по передаче Автомобиля и исполнение 

Покупателем обязанности по принятию Автомобиля. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена Автомобиля (цена Договора) составляет _____ (__________) рублей, в том числе 

НДС  ___%. 

4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, в 

течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. 

4.3. Цена Договора уплачивается путем внесения Покупателем наличных денежных 

средств в кассу Продавца (вариант: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение срока передачи Автомобиля, установленного п. 3.2 настоящего 

Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 

Договора за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи документов, установленного пп. 2.1.3 

настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 

_____% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п. 4.2 настоящего 

Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 
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7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и 

подписываются обеими Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны, а третий передается в соответствующее подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации для регистрации Автомобиля. 

7.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Акт приема-передачи Автомобиля (Приложение N ___). 

7.4.2. _____________________________________. 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Продавец: Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт» 

Почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5  

Тел., факс+7 (8722) 69-90-02 E-mail:  mmmtp@mail.ru    

 

ОГРН 1160571067436 ИНН 0573008521  КПП 054150001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

    

 Покупатель:  

 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    Продавец: ___________________ Хидиров М.Х. 

                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                      (М.П.) 

 

    Покупатель: ___________________/__________________________ 

                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение №1 

к договору купли-продажи 

транспортного средства 

от "__" ________ 20__ г. N _____ 

 

АКТ 

приема-передачи транспортного средства 

 

г. Махачкала "__" ________ 20__ г. 

АО «Махачкалинский морской торговый порт», далее именуемое "Продавец", в лице 

генерального директора Хидирова М.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
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и ______________ (Ф.И.О.), далее именуемый "Покупатель", с другой стороны, составили 

настоящий акт приема-передачи транспортного средства (далее - Акт) о следующем: 

 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает следующее транспортное средство (далее - 

транспортное средство): автомобиль легковой ВАЗ-21140 

- наименование, марка, модель – ВАЗ 21140, 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 211400437787500, 

- тип ТС -легковой, 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В, 

- государственный регистрационный знак  -В 042 СО, 

- год изготовления-2004, 

- модель, N двигателя - 2111,3929187 

- шасси (рама) N -отсутствует, 

- кузов (кабина, прицеп) N  3787500, 

- цвет кузова- серо-зеленый, 

- фактический пробег – 250000;  

- техническое состояние – требуется капремонт двигателя, КПП, ремонт узлов и деталей 

ходовой части, кузова, замена АКБ, окраска кузова. 

Паспорт транспортного средства (ПТС) серия 63 КТ, № 599572, выдан ОАО «АВТОВАЗ», 

дата выдачи 19.08.2004 г. 

Транспортное средство передается в соответствии с договором купли-продажи 

транспортного средства от "__" __________ 20__ г. N ____ (далее - Договор). 

2. Транспортное средство оснащено следующим серийным оборудованием и 

комплектующими изделиями, установленными заводом-изготовителем, а также 

дополнительным оборудованием: 

Бензиновый ДВС , Инжектор,  Механическая КПП,  Привод передний 

 

3. Со слов Продавца, в двигатель залито масло ______________________. 

4. При осмотре обнаружены следующие повреждения и эксплуатационные дефекты 

транспортного средства: двигатель неисправен. 

5. Транспортное средство передано с нарушением следующих условий о комплектности: 

нет нарушений. 

6. Продавец передает, а Покупатель получает: 

- все документы на транспортное средство, инструменты и принадлежности, указанные в 

Договоре. 

7. Акт вступает в силу с даты его подписания и составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Транспортное средство передал 

Продавец 

Транспортное средство получил 

Покупатель 

Акционерное общество «Махачкалинский 

морской торговый порт» 

_______________________ (Ф.И.О.) 

ОГРН 1160571067436 Паспорт РФ серия _____________ 
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ИНН 0573008521  КПП 054150001                                                

 

номер _____________, выдан 

___________________ дата выдачи "__" 

________ ____ г. 

Почтовый адрес: 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское 

шоссе, д. 5  

Место жительства: 

_______________________ 

  

Генеральный директор   

_____________

____ 

Хидиров М.Х ____________

__ 

/____________

_/ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


