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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

по Договору поставки техники № ______  от «_____» ____________ г. 
 

Дата передачи транспортного средства: «_____» ____________ г. 
Место передачи транспортного средства: ______________________________. 
 

 
Настоящий акт составлен о том, что Поставщик – ООО «Компания АВТОТРАК» в лице (должность уполномоченного 
лица, ФИО), действующего на основании (указать основание полномочий), передал, а Покупатель – _______________ 
в лице (должность уполномоченного лица, ФИО), действующего/-й на основании (указать основание полномочий), 
принял нижеуказанные транспортные средства/специальную технику в количестве, комплектности, и ассортименте, 
установленном договором поставки №       от «     »       _____г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Количество, 
единицы 

Цена за единицу, 
включая  
НДС 20%, 

рубли 

Общая сумма, 
включая  
НДС 20%, 

рубли 
1. ____________________(наименование товара) 

Идентификационный номер (VIN):  
Марка, модель ТС: 
Наименование (тип ТС): 
Категория ТС: 
Год изготовления ТС: 
Модель двигателя:  
Номер двигателя: 
Номер шасси: 
Номер кузова: 
Цвет: 
Мощность двигателя в л.с.: 
Мощность двигателя в кВт: 
Рабочий объём двигателя, куб.см.: 
Тип двигателя: 
Экологический класс: 
Разрешённая максимальная масса, кг: 
Масса без нагрузки, кг: 
Организация-изготовитель ТС (страна): 
Номер и серия ПТС/ номер электронного ПТС: 
Дата выдачи ПТС (при отсутствии ЭПТС): 
Кем выдан ПТС (при отсутствии ЭПТС): 

   

ИТОГО:  
НДС 20%  

 
Транспортные средства (транспортное средство, специальная техника) осмотрены Покупателем или его представителем. Товар и 
каждая его единица, включая все принадлежности и оборудование, были осмотрены им полностью, проверены их внешний вид, 
исправность и комплектность. В ходе осмотра недостатки товара, неизвестные Покупателю на момент заключения договора 
поставки, не выявлены. Претензий по ассортименту, количеству, качеству, комплектности, частям, принадлежностям и документам 
Покупатель к Поставщику не имеет.  
Покупатель заверяет Поставщика в том, что до подписания данного акта ознакомился с техникой, являющейся предметом 
поставки, и Покупателю до заключения договора поставки была предоставлена возможность провести полный осмотр, 
диагностику, визуальное и инструментальное обследование техники на предмет выявления скрытых недостатков, проверку ее 
работоспособности. Отказываясь от проведения диагностики и полной проверки товара, Покупатель принимает на себя риски, 
связанные с комплектацией и качеством товара, а Поставщик не несет ответственности за комплектацию, техническое состояние 
или недостатки техники после передачи ее Покупателю в соответствии с договором поставки. 
 
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны и один для регистрирующего органа.  
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

                                                           
* Подписание данного документа подтверждает согласование формы документа в составе 
договора поставки техники с пробегом и не свидетельствует о передаче товара Покупателю 
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