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Трактор (самоходная машина, прицеп, номерной агрегат) должен быть
зарегистрирован  в инспекции гостехнадзора в течение 5 суток с момента
покупки

___________________________________________
СПРАВКА - СЧЕТ       ___________________________________________
___________________________________________
АА N _____               (наименование, адрес, телефон
торгующей организации)

"____"__________________ 19__ г.

Владелец _____________________________________________________________
(ф.и.о. индивидуального владельца или название

______________________________________________________________________
организации - владельца с указанием ф.и.о. доверенного лица)

Адрес владельца ______________________________________________________
(индивидуального владельца или организации -
владельца)

Предъявлен паспорт серии _____________________________________________
(индивидуального владельца или доверенного
лица организации - владельца)

выданный (кем, когда) ________________________________________________

Продан и выдан вам 1 (один) (одна)  трактор  (самоходная  машина,
прицеп, номерной агрегат)
Марка  _____________________  Год выпуска ____________________________
Зав. N машины (рамы) ________ Двигатель N ____________________________
Основной ведущий мост (мосты) N ______________________________________
Коробка передач N ________________________ Цвет ______________________
Паспорт машины, свидетельство о регистрации __________________________
Стоимость машины, номерного агрегата _________________________________
______________________________________________________________________
(сумма прописью)

Руководитель
торгующей
организации ______________________      Бухгалтер ____________________

Место печати
торгующей
организации

(оборотная сторона)

Деньги в сумме, руб. _________________________________________________
(прописью)

_________________________ получены кассой торгующей организации.

Кассир __________________
(подпись)

Указанный в   настоящем  Счете  трактор  (самоходная  машина,  прицеп,

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Справка/39119


номерной агрегат) получил ____________________________________________
(подпись)

N лицензии ___________________________________________________________
Кем выдана ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата выдачи лицензии "___"_______________ 19__ г.

Срок действия лицензии "___"________________ 19__ г.

Место печати          Подпись руководителя
торгующей             торгующей организации _____________________
организации

Выдан регистрационный знак "Транзит" _________________________________

"___"_____________ 19__ г.

Печать             Подпись главного
инспектора         государственного
гостехнадзора      инженера - инспектора
гостехнадзора         ________________________

Примечания. 1. Справка-счет выдается при продаже тракторов, самоходных машин, прицепов и номерных агрегатов к ним.
2. Бланки справок-счетов изготавливаются типографским способом на бумаге с защитной сеткой и водяными знаками и 
являются документами строгой отчетности.
3. Номер справки-счета исполняется типографским способом.
4. При выдаче справки - счета взамен утерянной на ней делается запись "Дубликат", указываются серии, номер, дата ранее 
выданной справки-счета и записи заверяются подписью и печатью торгующей организации.
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