ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ
МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ


г. ________________                          "___" _________ 20__ г.

     __________________, именуемое  в  дальнейшем  Продавец,  в лице
Генерального  директора  ___________,  действующего   на   основании
Устава,  с  одной  стороны  и  ____________,  именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице Генерального директора ____________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:


                        1. Предмет Договора


     1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает
автомобиль (далее - Автомобиль):

     марка ________________________________________________________;

     государственные номерные знаки _______________________________;

     год выпуска __________________________________________________;

     номер шасси __________________________________________________;

     номер двигателя ______________________________________________;

     номер кузова _________________________________________________;

     технический паспорт __________________________________________.

     1.2. Продавец передает Автомобиль Покупателю в течение 3-х дней
со дня оплаты  стоимости  Автомобиля,  указанной  в  п.п.  3.1.,3.2.
Договора.


                   2. Права и обязанности сторон


     2.1. Продавец обязуется:

     2.1.1. Передать   Автомобиль   Покупателю   в   течение    трех
календарных дней со дня оплаты Покупателем его стоимости.

     2.1.2. Выдать доверенность на право распоряжения Автомобилем на
лицо из числа работников Покупателя.

     2.2. Покупатель обязуется:

     2.2.1. Принять и оплатить Автомобиль.

     2.2.2. Поставить Автомобиль на учет в органах ГАИ.


                   3. Стоимость и порядок оплаты


     3.1. Продажная  цена Автомобиля определена соглашением сторон и
составляет  ________________   (_________________________)   рублей,
включая НДС.

     3.2. Покупатель перечисляет сумму,  указанную в п. 3.1 договора
на расчетный счет Продавца в течение 5-ти календарных  дней  со  дня
подписания сторонами настоящего договора.


       4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров


     4.1. За  просрочку   исполнения   обязательств  по   настоящему
Договору, сторона,  допустившая просрочку,  обязана уплатить  другой
стороне пеню в  размере _____ от  продажной стоимости Автомобиля  за
каждый  день  просрочки.  Уплата  пени  не  освобождает  сторону  от
выполнения обязательства.

     4.2. Стороны  освобождаются от  ответственности  за полное  или
частичное неисполнение своих  обязательств по настоящему Договору  в
случае,  если такое  неисполнение  явилось следствием  обстоятельств
чрезвычайного характера, которыe сторона  не могла ни предвидеть  ни
предотвратить разумными мерами.

     4.3. Стороны   будут   стремиться   разрешить   все   споры   и
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,  путем
переговоров.  В   случае  недостижения   согласия  спорные   вопросы
передаются  на  разрешение  Арбитражного  суда 


                        5. Прочие положения


     5.1. Настоящий Договор  вступает  в силу  с момента  подписания
уполномоченными  представителями   обеих  сторон   и  действует   до
исполнения сторонами их обязательств.

     5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для  каждой
из сторон.


                   6. Реквизиты и подписи сторон


     Продавец                                Покупатель
     ________________________                _______________________


