
Договор купли-продажи № 88-ДФ/6150-22 
 

 
г. Уфа                   «27» июня 2022 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице проректора по хозяйственной 
деятельности Тарасюка Ивана Васильевича, действующего на основании доверенности 
№058 от 08.04.2022 г., с одной стороны, и Мордовин Павел Евгеньевич, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», ИНН 132808793518, СНИЛС  106-798-950-05, Паспорт серия 
89 05 номер 934024 Выдан 09.03.2006 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА САРАНСК Код подразделения 132-001, с другой стороны, на 
основании результатов открытого аукциона (протокол от 23.06.2022 г. № 
22000080520000000003 в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предметом купли-продажи по Договору является следующее имущество: 
автомобиль Субару LEGACY OUTBACK, идентификационный номер (VIN) 
JF1BP9LLA6G050134, тип ТС легковой, категория В, год изготовления 2006, модель, № 
двигателя EJ25 С671152, шасси (рама) № номер отсутствует, кузов № 
JF1BP9LLA6G050134, цвет серебристый, организация-изготовитель ТС ФУДЖИ ХЕВИ 
(ЯПОНИЯ), регистрационный знак В675СР 102, паспорт транспортного средства 77 ТН 
№531524, выдан 08.02.2006 г., Центральная акцизная таможня, адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Яузская, д.8, свидетельство о регистрации ТС 02 ТУ 034968, выдано 12.11.2010 г. МРЭО 
ГИБДД при МВД по РБ; (далее – Имущество). 
Место нахождения Имущества – г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.12. 
2. Имущество отчуждаемое по Договору является собственностью Российской 
Федерации, принадлежит на праве оперативного управления Продавцу. Имущество 
является особо ценным движимым имуществом, приобреталось за счет средств от 
приносящей доход деятельности и в силу закона Продавец самостоятельно распоряжается 
им по своему усмотрению. 
3. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять Имущество в 
собственность и произвести его оплату в сумме и на условиях, предусмотренных 
Договором. 
4. Рыночная стоимость Имущества определена, на основании отчета об определении 
рыночной стоимости от 02.12.2021 г. № 04/21/СЭ, представленного                                             
ООО «СоюзЭкспертиза», и составляет 527 000 (пятьсот двадцать семь тысяч рублей) 00 
копеек), в том числе НДС 20%.  
5. Цена продажи Имущества составляет 606 050 (шестьсот шесть тысяч пятьдесят 
рублей) 00 копеек, в том числе НДС 20%. 
6. Задаток в сумме 105 400 (сто пять тысяч четыреста рублей) 00 копеек, внесенный 
Покупателем, засчитывается в счет оплаты Имущества. 
7. С учетом п.6 Договора, Покупатель обязан произвести оплату в сумме 500 650 
(пятьсот тысяч шестьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20%, единовременным 
платежом (одной суммой) в безналичном порядке. Оплата Имущества производится в срок 
до 15.07.2022 года, по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике 
Башкортостан (ФГБОУ ВО «УГАТУ», л/с 20016U95940),  ИНН: 0274023747, КПП 
027401001, ОКТМО 80701000, единый казначейский (банковский) счет     № 
40102810045370000067, казначейский счет № 03214643000000010100, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 
г. Уфа, БИК 018073401, КБК 00000000000000000130 (продажа автомобиля по договору                                   
от «27т» июня 2022 г. № 88-ДФ/6150-22). В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании (имени) Покупателя. 



8. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Имущества, считается 
день зачисления на счет Продавца средств, указанных в п. 7 Договора. 
9. Продавец обязуется передать Покупателю Имущество, указанное в п. 1 Договора в 
течение десяти календарных дней после дня полной оплаты Имущества, по подписанному 
сторонами передаточному акту (акту приема-передачи Имущества), составленному в 
простой письменной форме. Покупатель обязуется в течении десяти календарных дней с 
момента подписания акта приема-передачи Имущества осуществить регистрацию прав на 
него.  
10. Расходы, связанные с оформлением перехода права собственности от Продавца к 
Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.  
11. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества, 
установленных п.7 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 «УГАТУ», л/с 20016U95940), 
ИНН: 0274023747, КПП 027401001, ОКТМО 80701000, единый казначейский (банковский) 
счет № 40102810045370000067, казначейский счет № 03214643000000010100, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа, БИК 018073401 в поле «Назначение платежа» 
необходимо указать (КБК 000 0 00 00000 00 0000 130). 
12. Просрочка оплаты Имущества в сумме и сроки, установленные п. 7 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 
дополнительного соглашения о расторжении Договора, не требуется, Договор считается 
расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.  
13. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, 
указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления 
события, которым определено его начало. 
14. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие: 
исполнением сторонами своих обязательств по Договору; в случае, предусмотренном 
пунктом 12 Договора; по иным основаниям предусмотренным законодательством.  
15. Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 
Договора, отменяет и делает недействительным все другие обязательства и представления, 
которые могли быть приняты или сделаны сторонами до заключения Договора. 
16. Содержание сделки, ее последствия, ответственность, права и обязанности по Договору 
сторонам понятны. Ответственность, права и обязанности сторон, не предусмотренные 
Договором, определяются в соответствии с законодательством. 
17. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме, 
согласованы и подписаны сторонами. 
18. Споры сторон, вытекающие из настоящего договора или относящиеся к нему, в том 
числе споры, порожденные толкованием Договора, разрешаются в установленном 
законодательством порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 



19. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых остается у Продавца, два у Покупателя. 
20. Подписи сторон: 

 
 

Продавец:  
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» 
ФГБОУ ВО «УГАТУ») 

Юридический адрес: 
450008, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 
ОКВЭД 85.22, ОКПО 02069438 
Платежные реквизиты: 
ИНН 0274023747, КПП 027401001 
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО 
«УГАТУ», л/с 20016U95940), ИНН: 0274023747, 
КПП 027401001, ОКТМО 80701000, единый 
казначейский (банковский) счет     № 
40102810045370000067, казначейский счет № 
03214643000000010100, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. 
Уфа, БИК 018073401,                                                                 
КБК 00000000000000000130 

 

Покупатель: 
Мордовин Павел Евгеньевич  
ИНН: 132808793518 
Адрес: 141014, Московская область, город 
Мытищи, улица Октябрьский проспект, 
дом 16а, квартира 256 
СНИЛС 106-798-950-05,  
Паспорт серия 89 05 номер 934024 Выдан 
09.03.2006 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
САРАНСК Код подразделения 132-001 
Расчетный счет: №40817810900048001722 
Название банка: АО «Тинькофф Банк» 
БИК: 044525974 
Корр. Счет 30101810145250000974 
ИНН 7710140679 
КПП 771301001 
Тел.+7-915-1204-256 
mordovinp@mail.ru 
 
 

 
 
 

Проректор по хозяйственной деятельности 
_____________________/И.В.Тарасюк/ 

 
____________________/П.Е.Мордовин/ 

 
 
 

Владелец сертификата: Тарасюк Иван 
Васильевич 
Организация: ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
Серийный номер и дата выдачи сертификата: 
№55b4a72540d7725918e702a1e34b8a75 от 16-
05-2022 07:52:00 UTC 
Сертификат действителен до: 09-08-2023 
07:52:00 UTC 
Издатель сертификата: Казначейство России 

Владелец сертификата: Мордовин Павел 
Евгеньевич 
Организация: 
Серийный номер и дата выдачи сертификата: 
№030b5ab90037aebbbf43a4a2250ef33800 от 09-
02-2022 11:09:51 UTC 
Сертификат действителен до: 09-02-2023 
11:12:04 UTC 
Издатель сертификата: Общество с 
ограниченной ответственностью "Сертум-
Про" 
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