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г. _____________                            "___"_________ ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________,
(наименование предприятия, организации)

именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице _______________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, с одной стороны
(Устава, положения)

и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия, организации)

"Покупатель", в лице _______________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)

на основании _________________________, с другой стороны составили
(Устава, положения)

настоящий Акт о том, что в  соответствии с Договором купли-продажи
транспортных средств от "___"___________ ____ г. N ______ Продавец
передал, а Покупатель принял следующие транспортные средства:

1. ___________________________________________________________:
Идентификационный номер (VIN): _______________________________.
Марка, модель ТС: ____________________________________________.
Дата продажи (передачи): _____________________________________.
Наименование (тип ТС): _______________________________________.
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): ___________________________.
Документ на право собственности с указанием наименования выдавшей организации: 
_________________________________________________________.
Год изготовления ТС: _________________________________________.
Организация-изготовитель ТС (страна): ________________________.
Модель, N двигателя; Шасси (рама) N; Кузов (кабина, прицеп) N; Цвет кузова (кабины, прицепа); Мощность двигателя, л.с. 
(кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: ____________________________.
Тип двигателя: _______________________________________________.
Экологический класс: _________________________________________.
Разрешенная максимальная масса, кг: __________________________.
Масса без нагрузки, кг: ______________________________________.
Свидетельство о регистрации ТС (серия, N): ___________________.
Государственный регистрационный знак, дата регистрации, кем выдано (адрес): 
__________________________________________________________.
Техническая исправность проверена (метод проверки): _____________________.
Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена и соответствует заводской.

2. ___________________________________________________________:
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Идентификационный номер (VIN): _______________________________.
Марка, модель ТС: ____________________________________________.
Дата продажи (передачи): _____________________________________.
Наименование (тип ТС): _______________________________________.
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): ___________________________.
Документ на право собственности с указанием наименования выдавшей организации: 
_________________________________________________________.
Год изготовления ТС: _________________________________________.
Организация-изготовитель ТС (страна): ________________________.
Модель, N двигателя; Шасси (рама) N; Кузов (кабина, прицеп) N; Цвет кузова (кабины, прицепа); Мощность двигателя, л.с. 
(кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: ____________________________.
Тип двигателя: _______________________________________________.
Экологический класс: _________________________________________.
Разрешенная максимальная масса, кг: __________________________.
Масса без нагрузки, кг: ______________________________________.
Свидетельство о регистрации ТС (серия, N): ___________________.
Государственный регистрационный знак, дата регистрации, кем выдано (адрес): 
___________________________________________________________.
Техническая исправность проверена (метод проверки): _____________________.
Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена и соответствует заводской.

3. ___________________________________________________________:
Идентификационный номер (VIN): _______________________________.
Марка, модель ТС: ____________________________________________.
Дата продажи (передачи): _____________________________________.
Наименование (тип ТС): _______________________________________.
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): ___________________________.
Документ на право собственности с указанием наименования выдавшей организации: 
_________________________________________________________.
Год изготовления ТС: _________________________________________.
Организация-изготовитель ТС (страна): ________________________.
Модель, N двигателя; Шасси (рама) N; Кузов (кабина, прицеп) N; Цвет кузова (кабины, прицепа); Мощность двигателя, л.с. 
(кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: ____________________________.
Тип двигателя: _______________________________________________.
Экологический класс: _________________________________________.
Разрешенная максимальная масса, кг: __________________________.
Масса без нагрузки, кг: ______________________________________.
Свидетельство о регистрации ТС (серия, N): ___________________.
Государственный регистрационный знак, дата регистрации, кем выдано (адрес): 
___________________________________________________________.
Техническая исправность проверена (метод проверки): _____________________.
Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена и соответствует заводской.

NN. __________________________________________________________:
Идентификационный номер (VIN): _______________________________.
Марка, модель ТС: ____________________________________________.
Дата продажи (передачи): _____________________________________.



Наименование (тип ТС): _______________________________________.
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): ___________________________.
Документ на право собственности с указанием наименования выдавшей организации: 
_________________________________________________________.
Год изготовления ТС: _________________________________________.
Организация-изготовитель ТС (страна): ________________________.
Модель, N двигателя; Шасси (рама) N; Кузов (кабина, прицеп) N; Цвет кузова (кабины, прицепа); Мощность двигателя, л.с. 
(кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: ____________________________.
Тип двигателя: _______________________________________________.
Экологический класс: _________________________________________.
Разрешенная максимальная масса, кг: __________________________.
Масса без нагрузки, кг: ______________________________________.
Свидетельство о регистрации ТС (серия, N): ___________________.
Государственный регистрационный знак, дата регистрации, кем выдано (адрес): 
___________________________________________________________.
Техническая исправность проверена (метод проверки): _____________________.
Идентификационные номера ТС сверены, комплектность ТС проверена и соответствует заводской.

Претензий к Продавцу, в том числе имущественных, Покупатель не имеет.

ПРОДАВЕЦ:                        ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________________________    _____________________________
(индекс, адрес, N расчетного     (индекс, адрес, N расчетного

_____________________________    _____________________________
счета)                            счета)

_____________________________    _____________________________
(должность, подпись)              (должность, подпись)

М.П.                              М.П.
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