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Акт приёма-передачи транспортного средства  

по договору купли-продажи №__________________ от ____________ 

 

_____________________             «___» _____________ 20___ года 
          место составления 
 

_______________________________________________________________________________ 
                                                           (ФИО / наименование юридического лица) 
в лице ______________________________________________ __________________________,  
                                                       (должность представителя)                                           (фамилия, инициалы представителя) 
действующего на основании ______________________________________________________, 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ 
                                                          (ФИО / наименование юридического лица) 
в лице ______________________________________________ __________________________,  
                                                       (должность представителя)                                          (фамилия, инициалы представителя) 
действующего на основании ______________________________________________________, 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями договора купли-продажи №_____________ от __________ 

Продавец передал, а Покупатель принял следующее транспортное средство: 

 

Модель  

VIN  

Цвет кузова  

Год изготовления ТС  

Наименование (тип ТС)  

Категория  

Модель № двигателя  

Шасси (Рама) №  

Кузов №  

Мощность л.с.(кВт)  

Рабочий объем  

Тип двигателя  

Экологический класс  

Разрешенная масса  

Масса без нагрузки  

Серия и номер паспорта транспортного средства (далее — ПТС)  

Наименование организации, выдавшей ПТС  

Адрес организации, выдавшей ПТС  

Дата выдачи ПТС  

Особые отметки  

Пробег (согласно показаниям спидометра)  

Номер свидетельства о регистрации ТС  

Кем выдано свидетельство о регистрации ТС  

Дата выдачи свидетельства о регистрации ТС  
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Государственный регистрационный знак  

Комплектация ТС  

Дополнительное оборудование, входящее в стоимость ТС  

2. Техническое состояние транспортного средства, его комплектность соответствуют 

условиям договора купли-продажи №_____________ от __________. Транспортное 

средство осмотрено, Покупатель не имеет претензий по внешнему виду и 

комплектации транспортного средства. 

3. Вместе с транспортным средством Продавец передал Покупателю: 

□ ____ комплект(-а) ключей от транспортного средства и охранной сигнализации;  

□ паспорт транспортного средства; 

□ свидетельство о регистрации транспортного средства; 

□ государственный регистрационный знак; 

□ два транзитных номера; 

□ сервисную книжку; 

□ руководство по эксплуатации автомобиля; 

□ документ, подтверждающий прохождение транспортным средством таможенной 

очистки; 

□ иное: ___________________________________________________________________. 

4. Стоимость переданного транспортного средства определена договором купли-

продажи №__________________ от ____________. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

Продавец: 

 

Наименование юр.лица / ФИО 

ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП (при наличии) 

Паспортные данные (для физ.лица) 

Адрес регистрации: 

Почтовый адрес: 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 

 

от имени Продавца: 

__________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

 

Покупатель: 

 

Наименование юр.лица / ФИО 

ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП (при наличии) 

Паспортные данные (для физ.лица) 

Адрес регистрации: 

Почтовый адрес: 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 

 

от имени Покупателя: 

__________________________ 

 

_______________ /__________________/ 

 

 


