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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 01.12.2020.
Акт приема-передачи автомобиля (приложение к договору дарения автомобиля между близкими родственниками (супругами)) (образец заполнения)
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См. данную форму в MS-Word.

Приложение N 1
к Договору дарения автомобиля
от 29 июля 2020 г.

Акт
приема-передачи автомобиля

г. Старая Русса
29 июля 2020 г.
Гражданка Российской Федерации Малышева Валентина Викторовна, 24 мая 1975 года рождения, паспорт: серия 32 23 N 963369, выдан ОВМ Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский", дата выдачи: 12 июня 2017 г., код подразделения: 25-52, зарегистрированная по адресу: Нижегородская область, г. Старая Русса, ул. Берестяная, д. 45, кв. 54, именуемая в дальнейшем "Даритель", с одной стороны и
гражданин Российской Федерации Малышев Сергей Сергеевич, 17 января 1973 года рождения, паспорт: серия 32 21 N 147741, выдан ОВМ Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский", дата выдачи: 15 февраля 2015 г., код подразделения: 25-52, зарегистрированный по адресу: Нижегородская область, г. Старая Русса, ул. Берестяная, д. 45, кв. 54, именуемый в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Даритель безвозмездно передает супругу - Одаряемому, а Одаряемый принимает в собственность Renault Laguna (далее - Автомобиль), имеющий следующие характеристики, указанные в Паспорте транспортного средства: серия 03 ЕК N 369963, выданном ОСВ ДПС ГИБДД УМВД России по Новгородской области, дата выдачи 12 ноября 2005 г.:
- государственный регистрационный знак: А 123 БВ 53;
- идентификационный номер (VIN): VH78541HTY00125;
- марка, модель ТС: Renault Laguna;
- наименование (тип ТС): легковой;
- категория ТС: B;
- год выпуска (изготовления): 2005;
- модель, N двигателя: HGR02145 HGD001236;
- шасси (рама): отсутствует;
- кузов N: NGRY001254780M;
- цвет кузова: белый;
- мощность двигателя, л. с. (кВт): 120 (88);
- рабочий объем двигателя, куб. см: 1 998;
- тип двигателя: бензиновый;
- экологический класс: четвертый;
- разрешенная максимальная масса, кг: 1 950;
- масса без нагрузки, кг: 1 320.
2. Транспортное средство передается со следующими принадлежностями:
- сигнализация Pandect X-1900BT, прилагается техпаспорт, инструкция по эксплуатации;
- USB-автомагнитола Pioneer MVH-29BT, прилагается техпаспорт, инструкция по эксплуатации;
- автобагажник Amos Alfa, прилагается инструкция по эксплуатации.
3. Вместе с Автомобилем Одаряемому переданы:
- сервисная (гарантийная) книжка;
- диагностическая карта N 012570012000258900125, срок действия: до 14 февраля 2021 г.;
- ключи зажигания в количестве 2 шт.
4. Передаваемый Автомобиль не является предметом залога и не может быть отчужден по иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не состоит.
5. Стороны взаимных претензий не имеют.
6. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, а третий передается в Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Старорусский" для регистрации Автомобиля.

Подписи Сторон

Передал Даритель: Малышева / Малышева Валентина Викторовна

Принял Одаряемый: Малышев / Малышев Сергей Сергеевич




