
 

 

ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 104ю 

 

г. Уфа                                                  «12» августа 2022 г. 
   

Малаев Денис Фаритович, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Малаева Дениса Фаритовича, действующего на основании паспорта № 80 05467840, 

выданный Октябрьским РУВД г. Уфы РБ 05.09.2006г. , с одной стороны, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ректора Сагитова Салавата Талгатовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе 

«Стороны», а в отдельности «Сторона», по результатам открытого аукциона в электронной 

форме Протокол подведения итогов  № 22000117930000000001 от 11.08.2022г. заключили 

настоящий Договор купли-продажи о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя легковой автомобиль 

(далее – транспортное средство):  

Идентификационный номер (VIN) SB1BR56L90E252396 

Марка,  модель ТС TOYOTA AVENSIS 

Государственный номер C356KC102 

Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ 

Категория ТС (А, В, С,D,  прицеп) В 

Год  изготовления ТС 2008 

Модель,  № двигателя 1ZZ 

Шасси,  рама № ОТСУТСТВУЕТ 

Кузов (кабина,  прицеп) SB1BR56L90E252396 

Цвет СЕРЕБРИСТЫЙ 

Мощность  двигателя (кВт/л.с.) 94.8/129 

Рабочий объем двигателя (куб.см) 1794 

Пробег 480,2 тыс. км 

Состояние Удовл.  

 

1.2. Продавец гарантирует, что до заключения Договора легковой автомобиль никому не 

продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом не состоит, а также не обременен 

никакими правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель приобретает в собственность легковой автомобиль, указанный в п. 1.1. 

настоящего Договора, и оплачивает его цену на условиях и в сроки, указанные в Договоре. 

1.4. Транспортное средство, приобретаемое Покупателем в собственность должно 

соответствовать по качеству государственным и отраслевым стандартам и техническим 

условиям производителя и аукционной документации. 

1.5. Комплектность транспортного средства должна соответствовать Спецификации 

(Приложение №1 к договору). 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Рыночная стоимость транспортного средства определена, на основании отчета об 

определении рыночной стоимости от 18.05.2022г.  №17/2022, представленного ООО 

«ЭКСПЕРТИЗА», и составляет 269 000 (двести шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек в 

том числе НДС 20%. 

2.2. Цена продажи транспортного средства составляет 390 050 (триста девяносто тысяч 

пятьдесят) рублей, в том числе НДС 20%. 



2.3. Задаток 20% в сумме 53 800 (пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, 

внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты транспортного средства.  

2.4. Покупатель перечисляет сумму, указанную в п. 2.2 Договора, на расчетный счет 

Продавца на основании выставленного и полученного счета Продавца в течение 7 (семи) 

рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи. 

2.5. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2.6. С учетом п.2.3. Договора, Покупатель обязан произвести оплату в сумме 336 250 

(триста тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, с учетом НДС 20%, единовременным 

платежом (одной суммой) в безналичном порядке. Оплата транспортного средства 

производится в срок до 26.08.2022 года, по следующим реквизитам: 

 Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

л/с 20016Х54020) ИНН: 0274035573 КПП: 027401001  

Р/счет: 03214643000000010100 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

К/счет: 40102810045370000067 БИК: 018073401 

КБК 00000000000000000410 (продажа автомобиля по договору от «12» августа 2022 г. № 104ю). 

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании (имени) Покупателя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1.Передать Покупателю транспортное средство надлежащего качества, комплектности 

и в сроки, предусмотренные Договором по Акту приема-передачи (Приложение №2). 

3.1.2.Одновременно с передачей транспортного средства предоставить техническую 

документацию, руководство по эксплуатации, одобрение типа транспортного средства, 

необходимую товаросопроводительную документацию, надлежащим образом оформленную 

счет-фактуру. 

3.1.3.Обеспечить гарантийное обслуживание транспортного средства в соответствии с 

условиями Договора. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1.Оплатить и принять право собственности в порядке, установленном Договором. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

4.1. Продавец обязуется передать Покупателю транспортное средство, указанное в п. 1.1 

Договора в течение десяти календарных дней после дня полной оплаты транспортного средства, 

по подписанному сторонами передаточному акту (акту приема-передачи), составленному в 

простой письменной форме. Покупатель обязуется в течение десяти календарных дней с 

момента подписания акта приема-передачи транспортного средства осуществить регистрацию 

прав на него.  

Расходы, связанные с оформлением перехода права собственности от Продавца к 

Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.  

4.2. Транспортное средство передается Покупателю путем самовывоза в г. Уфа. В 

подтверждение факта передачи стороны составляют двусторонний акт приема-передачи.  

4.3. Приемка транспортного средства осуществляется в месте его передачи Покупателю. 

Во время приемки производятся идентификация, осмотр и проверка транспортного средства по 

качеству и комплектности. 

4.4. Все обнаруженные при приемке недостатки, в том числе по некомплектности, стороны 

заносят в акт приема-передачи. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания 

Продавец обязан устранить выявленные недостатки. 

4.5. Права на транспортное средство, а также риск случайной гибели или повреждения 

переходят к Покупателю в момент подписания акта приема-передачи транспортного средства. 

С этого момента Покупатель не имеет каких-либо претензий к Продавцу относительно качества, 



комплектации и других характеристик транспортного средства, за исключением скрытых 

недостатков, которые не могли быть выявлены путем визуального осмотра транспортных 

средств. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества, 

установленных п.2.6 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1% от 

невнесенной суммы, за каждый календарный день просрочки по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» л/с 

20016Х54020) ИНН: 0274035573 КПП: 027401001  

Р/счет: 03214643000000010100 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

К/счет: 40102810045370000067 БИК: 018073401 

в поле «Назначение платежа» необходимо указать (КБК 00000000000000000140). 

5.3. Просрочка оплаты транспортного средства в сумме и сроки, установленные п. 2.6 

Договора не может составлять более 10 календарных дней. Просрочка свыше 10 календарных 

дней, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по Договору. При этом 

внесенный покупателем задаток, не возвращается. Оформление Сторонами соглашения о 

расторжении Договора, не требуется, Договор считается расторгнутым с момента отказа 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате транспортного средства.  

5.4. В случае нарушения Продавцом сроков передачи транспортного средства или 

документов, предусмотренных настоящим Договором, Продавец уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 1 % от стоимости транспортного средства, указанной в п. 2.1 Договора за 

каждый календарный день такой просрочки. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями. К таким обстоятельствам 

чрезвычайного характера относятся в частности: наводнения, пожар, землетрясение и иные 

явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных 

органов, а также любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 

другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но 

не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать 

данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона 

должна также без промедления, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить другую 

Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

6.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть 

удостоверены компетентными органами. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

окончания оказания услуг и завершения расчетов по Договору. 

 

 

 



7.2. По согласованию Сторон условия Договора могут быть изменены. Все изменения по 

Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 

дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик 

обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также 

обратиться к Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии. 

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 

силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

7.9. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора 

по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели 

место быть до расторжения договора. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства 

о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры в связи с настоящим Договором Стороны разрешают с соблюдением 

обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения 

Сторон, указанному в разделе 12  Договора. 

9.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее 

рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) дней со 

дня получения претензии. 

9.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны 

по существу спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175997/7b3ebf0e1cc080a9f40fcb5d5f31b923ba723942/#dst100114


 

10.ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

10.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 

- сторона вправе заключать и исполнять Договор; 

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно 

никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов 

государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам 

Стороны, судебным решениям; 

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые 

ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, 

включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки). 

10.2. Продавец настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными 

в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации 

от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не 

включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические 

меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в 

соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

В случае включения Продавца, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, 

действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении 

которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Продавец 

незамедлительно информирует об этом Покупателя. 

Продавец и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими 

существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 

установлено иное, не предоставление Продавцом указанной в настоящем пункте информации, 

а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Продавца, а также 

иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, 

является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения 

Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Продавцом соответствующего 

письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в 

уведомлении. 

Факт включения Продавца, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни 

лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с 

какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является 

обстоятельством непреодолимой силы для Продавца. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий договор подлежит размещению на электронной площадке в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и подписывается ЭЦП. 

11.2. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Продавец обязан в 

течение двух рабочих дней уведомить об этом Покупателя и сообщить новые реквизиты. 

11.3. В противном случае все риски, связанные с направлением Продавцу документов или 

перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Покупатель. 

11.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, 

требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 

связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого 

лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 

представителю. 
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11.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, 

которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 

вручено или адресат не ознакомился с ним. 

11.6. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

11.7. Вся передаваемая Сторонами в рамках настоящего Договора техническая, 

коммерческая, финансовая и иная информация, в том числе персональные данные работников, 

считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 

11.8. Стороны предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности 

данной информации при ее обработке.  

11.9. Предоставление указанной информации третьим лицам возможно только в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.10. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.11. К Договору прилагаются:  

- Спецификация (Приложение № 1); 

- Форма акта приема-передачи (Приложение №2) 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

ул. Октябрьской революции, 3-а, г. Уфа, РБ, 450008 

ИНН 0274035573 КПП 027401001 

ОКПО 02080196 ОКОГУ 1323600 

ОКАТО 80401000000 

ОГРН 1020202554778 

ОКТМО 80701000 

 (УФК по Республике Башкортостан ФГБОУ  

ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

л/с 20016X54020) 

Р/с 03214643000000010100 Отделение – НБ  

Республика Башкортостан г. Уфа 

БИК 018073401 

Корсчет 40102810045370000067 

Покупатель: 

Малаев Денис Фаритович  

Адрес: 452432, РБ, Нуримановский район, д. 

Верхнекировский, ул. Заречная, д. 60 

ИНН: 027611516098 

Телефон: 8-927-089-97-33 

р/с: 40817810200006675285 

к/с: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

                            

                     Ректор 

        _____________ Сагитов С.Т.    

        м. п.          

 

             

_____________ Малаев Д.Ф. 

          м. п.   

 

 

  



 

 

Приложение №1 

к договору купли-продажи № 104ю 

от «12» августа 2022 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Продавец обязуется поставить и передать, а Покупатель (Лизингодатель) принять и 

оплатить следующее транспортное средство: 

Идентификационный номер (VIN) SB1BR56L90E252396 

Марка,  модель ТС TOYOTA AVENSIS 

Государственный номер C356KC102 

Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ 

Категория ТС (А, В, С,D,  прицеп) В 

Год  изготовления ТС 2008 

Модель,  № двигателя 1ZZ 

Шасси,  рама № ОТСУТСТВУЕТ 

Кузов (кабина,  прицеп) SB1BR56L90E252396 

Цвет СЕРЕБРИСТЫЙ 

Мощность  двигателя (кВт/л.с.) 94.8/129 

Рабочий объем двигателя (куб.см) 1794 

Пробег 480,2 тыс. км 

Состояние Удовл.  

 

                            

                     Ректор 

        _____________ Сагитов С.Т.    

        м. п.          

 

         

    _____________Малаев Д.Ф.  

              м. п.   

  



Приложение №2  

к Договору от 12 августа 2022г.  № 104ю 

 

(ФОРМА) АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

г. Уфа                              «___» ___________ 2022г. 

 

Малаев Денис Фаритович, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Малаева 

Дениса Фаритовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице ректора Сагитова Салавата Талгатовича, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», а в отдельности «Сторона», 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Продавец передает нижеуказанное транспортное средство Покупателю в 

собственность РФ 

Идентификационный номер (VIN) SB1BR56L90E252396 

Марка,  модель ТС TOYOTA AVENSIS 

Государственный номер C356KC102 

Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ 

Категория ТС (А, В, С,D,  прицеп) В 

Год  изготовления ТС 2008 

Модель,  № двигателя 1ZZ 

Шасси,  рама № ОТСУТСТВУЕТ 

Кузов (кабина,  прицеп) SB1BR56L90E252396 

Цвет СЕРЕБРИСТЫЙ 

Мощность  двигателя (кВт/л.с.) 94.8/129 

Рабочий объем двигателя (куб.см) 1794 

Пробег 480,2 тыс. км 

Состояние Удовл.  

Стоимость, руб.  

 
Прилагаемые документы: Акт приема-передачи  транспортного средства, товарная накладная, 

счет-фактура, паспорт транспортного средства, сервисные (гарантийные) книжки, свидетельство о 

регистрации ТС, ключи  _ - шт. 

Претензий к качеству, техническим характеристикам передаваемого транспортного 

средства, а также к комплектности прилагаемых документов Покупатель не имеет. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

                            

                     Ректор 

        _____________ Сагитов С.Т.    

        м. п.          

 

          

   _____________ Малаев Д.Ф.  

              (подпись)               Ф.И.О. 

        м. п.   

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

ПРОДАВЕЦ:                                 

_________________ 

 

________________/________________/ 

М.П.                                

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_______________ 

 

________________/__________________/ 

М.П.                                                  
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