
(Типовая форма) 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____ 

 

г. Москва        «___» ________ 20___ г. 

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» 
(АО «ГТЛК») именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________, действующей на 

основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя бывшее в употреблении имущество (далее по тексту Договора – 

«Товар»), указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель 

обязуется оплатить и принять Товар на условиях и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

Перечень Товара, количество и ассортимент приведены в Приложении №1 к Договору, 

которое является его неотъемлемой частью.   

1.2. На момент передачи Покупателю Товар находится в собственности Продавца, не 

обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.  

1.3. Качественное состояние Товара может не соответствовать нормальному износу 

Товара. Покупатель соглашается приобрести Товар в том качественном состоянии, в 

котором он находится на момент передачи с учетом всех видимых дефектов, повреждений 

и скрытых дефектов. Наличие видимых дефектов и повреждений Товара не является 

основанием для отказа Покупателя от приемки Товара. Товар может быть непригоден для 

использования по прямому назначению без соответствующего восстановительного  

ремонта. 

 

2. Стоимость Товара и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость Товара составляет ________ ( ___ руб. ___ коп.), в том числе 

НДС 20% _____________ (______) рублей.. 

 2.2. Покупателем внесено обеспечение исполнения обязательств (в том числе из 

средств, оплаченных в счет обеспечения заявки) в сумме ________ ( ___ руб. ___ коп.) по 

настоящему Договору, являющейся обеспечительным платежом. 

 2.3. Разницу в размере ________ ( ___ руб. ___ коп.) между стоимостью Товара, 

указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, и суммой внесенного обеспечения 

Покупатель обязан уплатить Продавцу единовременно в безналичном порядке на 

расчетный счет Продавца, в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

При неисполнении Покупателем обязанности по уплате указанной разницы сумма 

обеспечения остается у Продавца. При оплате указанной разницы в полном объеме, сумма 

обеспечения засчитывается в счет оплаты по Договору. 

 2.4. Платеж по Договору производится в безналичной форме на расчетный счет 

Продавца. 

 2.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

 

 

 



3. Порядок передачи Товара 

 

3.1. Датой передачи Товара считается дата подписания Акта приема-передачи Товара 

уполномоченными представителями Продавца и Покупателя. Форма Акта приема-передачи 

представлена в Приложении № 2 к Договору. 

3.2. Продавец обязуется передать Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты оплаты Товара Покупателем согласно п.2.3 Договора. Передача Товара Покупателю 

осуществляется на складе Продавца по адресу: _____________________________________. 

По результатам приемки Стороны подписывают Акт приема-передачи. Одновременно с 

Товаром Продавец обязан передать Покупателю товарную накладную ТОРГ-12 и счет-

фактуру. 

3.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю после 

полной оплаты стоимости в день передачи Товара по Акту приема-передачи. 

3.4. Покупатель обязуется после приемки Товара своими силами и за свой счет 

вывезти Товар со склада Продавца в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с даты 

подписания Акта приема-передачи Товара. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Гарантия Продавца на Товар не предоставляется.  

4.2. Товар передается Покупателю в том техническом состоянии, в котором он 

находится на момент передачи. Продавец не несет ответственности за скрытые 

повреждения Товара, обнаруженные после его передачи. 

4.3. В случае просрочки оплаты Товара Продавец имеет право потребовать от 

Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,1% от общей стоимости Товара за каждый 

день просрочки оплаты, но не более 25% от общей стоимости Товара. 

4.4. Убытки Продавца подлежат возмещению сверх суммы неустойки. 

4.5. Продавец имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора в случае 

нарушения Покупателем сроков оплаты Товара на срок более 5 (пяти) календарных дней. 

При этом, ранее внесенный Покупателем сумма обеспечения, указанная в п. 2.2., 

возврату не подлежит. 

В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем  

уведомления Продавца об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.6. В случае расторжения Договора Покупатель возмещает убытки Продавцу в 

течение 5 (пяти) дней с момента расторжения Договора. 

4.7. В случае отказа Покупателя от исполнения договора, ранее внесенная 

Покупателем сумма обеспечения, указанная в п. 2.2., возврату не подлежит. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Спор, возникающий из настоящего Договора, подлежит передаче на разрешение в 

арбитражный суд г. Москвы после принятия Сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии 

(требования). 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

 

 

 



 

7. Дополнительные условия 

7.1. Любой обмен документами между Сторонами осуществляется по факсу или 

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или курьером. Оригиналы 

финансовых документов подлежат пересылке адресату заказной почтой.  

7.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, результаты переговоров, переписка между Сторонами, относящиеся к 

настоящему Договору, утрачивают силу в части, противоречащей условиям настоящего 

Договора. 

7.3. Стороны согласовали, что обмен документами в рамках исполнения настоящего 

Договора, может также осуществляться путем обмена электронными документами, 

подписываемыми квалифицированной электронной цифровой подписью с использованием 

сервиса обмена электронными документами «Диадок» либо иного сервиса, в котором 

возможно использование роуминга с сервисом «Диадок», если иной порядок согласования 

и направления документов прямо не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации или условиями Договора. Подписанный с использованием квалифицированной 

электронной цифровой подписью электронный документ признается равнозначным 

аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и 

заверенному печатью и порождает для Сторон соответствующие юридические последствия. 

Стороны, при необходимости, вправе заключить отдельное Соглашение об использовании 

электронных документов, регулирующие вопросы обмена такими документами по 

заключенным между ними договорам. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 1 (Один) – для Покупателя. 

 

8. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что с момента начала переговоров о 

заключении настоящего Договора ни она сама, ни члены ее органов управления, 

должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не 

разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных 

преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут 

совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с 

Договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных 

действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под её 

контролем или определяющим влиянием. 

8.2. Стороны обязуются с момента начала переговоров о заключении настоящего 

Договора и, как минимум, в течение трех лет с момента прекращения действия настоящего 

Договора соблюдать часть I «Правил ICC по борьбе с коррупцией 2011 года», которая 

настоящим включена в Договор путём ссылки, как если бы она была изложена в Договоре 

в полном объёме, и обязуются принять разумные меры для обеспечения её соблюдения 

своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися под их 

контролем или определяющим влиянием. 

8.3. Если какая-либо из Сторон получит доказательства того, что другая Сторона 

допустила существенное или неоднократное нарушение положений части I «Правил ICC по 

борьбе с коррупцией 2011 года», то обнаружившая нарушение Сторона  соответствующим 

образом уведомит нарушившую Сторону и потребует от нее в разумные сроки принять 

необходимые меры для устранения нарушений и сообщить всем контрагентам об этом 

факте. В случае непринятия нарушившей Стороной необходимых мер для устранения 

нарушений или невозможности принятия подобных мер, она вправе ссылаться в качестве 

возражений на то, что к моменту появления доказательств нарушения(-ий) ею были 

приняты достаточные превентивные антикоррупционные меры, указанные в статье 10 



«Правил ICC по борьбе с коррупцией 2011 года», разработанные с учётом конкретных 

обстоятельств и позволяющие выявлять факты коррупции и продвигать культуру 

соблюдения правил деловой этики в организации. В случае непринятия мер по устранению 

нарушений или (в зависимости от ситуации) непредставления убедительных доказательств 

возражений, обнаружившая нарушения Сторона вправе по своему усмотрению взыскать с 

нарушившей Стороны неустойку в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 

за каждый выявленный случай, а также требовать возмещения убытков. Убытки подлежат 

возмещению сверх неустойки. 

 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Наименование 
Продавец: Покупатель: 

АО «ГТЛК»  

Место нахождения 

Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, 

город Салехард 

 

Адрес юридического лица 

629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 

Салехард, улица Республики, дом 

73, комната 100 

 

Адрес для корреспонденции 
125284, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 31а, строение 1 

 

Адрес обособленного 

подразделения в г. Москва 

125284, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 31а,  строение 1 

 

ИНН / КПП 7720261827/ 997950001  

ОКПО 57992197  

тел., факс, электронный 

адрес 

(495)221-00-12 

(495)221-00-31, www.gtlk.ru 

 

Расчетный счет   

Банк   

БИК   

Корр. счет   

   

ПОДПИСИ СТОРОН: 

от имени Продавца: от имени Покупателя: 

  

 

__________________/________/        

 

       _________________/ ________ / 

                  (подпись) 

М.П. 

                      (подпись) 

         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gtlk.ru/


Приложение № 1 

к Договору купли-продажи №________ 

от «___»________ 20___ г. 

 

 

       

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Условия доставки: самовывоз за счет покупателя. 

 

 

 

Продавец 

АО «ГТЛК» 

Покупатель 

 

 

 

 

_____________________ ________ 

м.п. 

 

 

 

____________________ ________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Товара 

Год 

выпус

ка 

Заводской 

номер/VIN 

Коли

честв

о, ед. 

Цена 

единицы 

Товара, руб. 

в т.ч. НДС 

Общая 

стоимость, 

руб. в т.ч. 

НДС 

1       

 Итого:      



Приложение № 2 

к Договору купли-продажи №________ 

от «___»________ 20___г. 

 

 

А К Т № ___ 

приема – передачи Товара  

 к Договору купли-продажи № _________ от «____» ____________ 20___ г.  

 

   г. ________                                                                «___» __________ 20___ г. 

 

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания», 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании 

___________________с  одной стороны, 

____________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице ______________________________, действующего на основании _______________с 

другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Продавец передал, а Покупатель принял Товар в количестве ___________ 

единиц в собственность со всеми необходимыми документами,  всего на общую сумму:  

________________ рублей, в том числе НДС 20% – _____________ рублей. 

 

 

 

2. Покупатель подтверждает, что у него нет претензий к Продавцу по качеству, 

комплектности и техническому состоянию Товара. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 1 (Один) – для Покупателя. 

 

 

 

 

Продавец 

АО «ГТЛК» 

Покупатель 

 

 

 

_____________________ ________ 

м.п. 

 

 

____________________ ________ 

м.п. 

 

№ Наименование Товара Год 

выпуска 

Заводской 

номер/VIN 

Колич

ество, 

ед. 

Цена единицы 

Товара, руб. в 

т.ч. НДС 

Общая 

стоимость, 

руб. в т.ч. 

НДС 

       

       

        

  Итого:      


