Какие документы необходимы для продажи?
Документы, необходимые для продажи автомобиля через аукцион KupiCar:




Паспорт гражданина РФ;
Паспорт транспортного средства (ПТС);
Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

* Если Вы продаете, автомобиль оформленный на юридическое лицо, необходимо так же иметь:







Доверенность на право продажи автомобиля – оригинал (доверенность, выданная
юридическим лицом своему представителю без участия нотариуса);
ИНН - копия, заверенная печатью организации;
ОГРН - копия, заверенная печатью организации;
Приказ о назначении генерального директора - копия, заверенная печатью организации;
Печать организации;
Учетная карточка юридического лица.

* Если Вы продаете автомобиль, оформленный на другое физическое лицо, необходимо так же
иметь:



Генеральную доверенность на право продажи автомобиля;
Оригинал паспорта собственника автомобиля необходим только для заключения договора
купли-продажи, и если стоимость автомобиля по результатам аукциона превышает 500
тысяч рублей.

* Если Вы продаете автомобиль, оформленный в кредит, необходимо так же иметь:




Кредитный договор с Банком (оригинал);
Две копии кредитного договора, заверенные синей печатью банка;
Справку с указанием суммы для полного досрочного погашения (справка должна быть
выдана либо в день приезда, либо +1 день) в 2х экземплярах.

* Если Вы Индивидуальный предприниматель, необходимо так же иметь:



ИНН
ОГРНИП

Перед проведением аукциона KupiCar проверьте ограничения на ФССП



Для проверки наличия ограничений необходимо:
- зайти на сайт ФССП: http://fssprus.ru/iss/ip/;

- ввести информацию о владельце автомобиля;




Территориальный орган - «Все регионы»;
ФИО;
Дата рождения.
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Если доступна кнопка "оплатить", необходимо:






Оплатить задолженность онлайн;
Связаться с приставом, чьи контактные данные Вы найдете рядом с информацией о
задолженности;
Получить от пристава Постановление о прекращении исполнительного производства;
Проверить, чтобы на сайте ФССП появилась дата завершения исполнительного
производства;
Записаться на аукцион KupiCar.

Если кнопки "оплатить" нет, и нет даты завершения Исполнительного производства,
необходимо:



Связаться с приставом, чьи контактные данные Вы найдете рядом с информацией о
задолженности;
Оплатить задолженность или дождаться, когда обновится информация на сайте и появится
дата закрытия Исполнительного производства.

Непогашенные задолженности – это та причина, по которой на Ваш автомобиль может быть
наложен арест, а, значит, Вы не сможете его продать. Мы настоятельно рекомендуем решить все
вопросы с ФССП, так как многие Компании и Банки проводят подобную юридическую проверку.
Имейте ввиду, что наличие непогашенных задолженностей может стать причиной не только
наложения ареста на движимое (автомобиль) и недвижимое имущество (квартира), но и запрета
на выезд за границу.
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