ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ №___________
г. Москва

«_____» _______ 2015 г.

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________,
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить бывшее в эксплуатации судно - _____________(далее – Судно),
технические характеристики и комплектность которого указаны в Приложении № 1
(Спецификации) к настоящему Договору.
1.2. На момент передачи Покупателю Судно находится в собственности Продавца, не
обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
2. СТОИМОСТЬ СУДНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Судна составляет ___________ (_______________________) рублей, в том
числе 18% НДС - ____________ (____________________) рублей.
2.2. Покупатель обязуется оплатить сумму в размере 100% (Сто) процентов от стоимости
Судна в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Платеж по Договору производится в безналичной форме на расчетный счет
Продавца.
2.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Продавец обязуется передать Судно Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оплаты Судна Покупателем согласно п.2.2 Договора.
3.2. Продавец обязуется уведомить Покупателя (по факсу (___) _________) о готовности
Судна к передаче.
3.3. Передача Судна Покупателю осуществляется по адресу: ________________________.
По результатам приемки Стороны подписывают Акт приема-передачи.
3.4. Датой передачи Судна считается дата подписания Акта приема-передачи
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя.
3.5. Риск случайной гибели и повреждения Судна переходит к Покупателю с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи.
3.6. Право собственности на Судна переходит к Покупателю с момента его регистрации
в органах, осуществляющих государственную регистрацию судов и прав на них (далее –
регистрирующие органы). Все действия, связанные с регистрацией перехода права
собственности от Продавца к Покупателю, осуществляются силами и за счет Покупателя.
Покупатель обязуется произвести регистрацию перехода права собственности в
регистрирующих органах в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемапередачи.
3.7. С момента подписания Акта приема-передачи все расходы, связанные с хранением,
техническим обслуживанием и эксплуатацией Судна несет Покупатель.
3.8. Покупатель обязуется после приемки Судна своими силами и за свой счет вывезти
Судно с территории, указанной в п. 3.3. настоящего Договора, в срок не позднее 1 (одного)
календарного дня с даты подписания Акта приема-передачи.

4. КАЧЕСТВО
4.1. Гарантия Продавца на Судно не предоставляется.
4.2. В связи с тем, что Судно является бывшим в эксплуатации, его качественное
состояние может не соответствовать нормальному износу Судна. Фактическое качественное
состояние Судна Покупателю известно. Покупатель соглашается принять в собственность
Судно в том качественном состоянии, в котором он находится на момент передачи с учетом
всех видимых дефектов и повреждений, а также скрытых дефектов. Наличие видимых
дефектов и повреждений Судна не является основанием для отказа Покупателя от приемки
Судна. Судно может быть непригодно для использования по прямому назначению без
соответствующего восстановительного ремонта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая из Сторон несет полную ответственность за исполнение своих обязательств
по Договору.
5.2. Судно передается Покупателю в том техническом состоянии и комплектности, в
котором оно находится на момент передачи. Продавец не несет ответственности за скрытые
повреждения Судна, обнаруженные после его передачи.
5.3. В случае просрочки оплаты Судна Продавец имеет право потребовать от Покупателя
неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости Судна за каждый день просрочки оплаты.
5.4. В случае просрочки приемки Судна либо нарушения срока, указанного в п. 3.8.
настоящего Договора, Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу неустойку в
размере 0,1% от стоимости Судна за каждый день просрочки.
5.5. Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки.
5.6. Продавец имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора в случае
нарушения Покупателем сроков оплаты Судна на срок более 5 (пяти) календарных дней.
В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем
уведомления Продавца об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5.7. В случае расторжения Договора Покупатель возмещает убытки Продавцу в течение
5 (пяти) дней с момента расторжения Договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием воздействия
непреодолимой силы (форс-мажор), стихийных бедствий, правительственных актов, блокады,
войны и т.д.
6.2. Обе стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме о факте
возникновения вышеуказанных обстоятельств.
Свидетельством наличия подобных обстоятельств и их продолжительности считаются
Свидетельства, выданные соответствующими Торговыми палатами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Арбитражным судом
г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. 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.

9.2. 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.
9.3. Настоящий договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 1 (Один) – для Покупателя, 1 (Один)
– для регистрирующего органа.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование
Место нахождения

Адрес юридического лица
Адрес для корреспонденции
Адрес обособленного
подразделения в г. Москва
ИНН / КПП
ОКПО
тел., факс, электронный адрес
Расчетный счет
Банк
БИК
Корр. счет

Продавец:
ПАО «ГТЛК»
Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, город
Салехард
629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Салехард,
улица Республики, дом 73, комната
100
125993, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 37, корп. 1
125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 31а, строение 1
7720261827/890101001
57992197
(495)221-00-12
(495)221-00-31, www.gtlk.ru
40701810500030000201
ОАО БАНК ВТБ г. Москва
044525187
30101810700000000187

Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН:
от имени Продавца:

__________________/______________/
(подпись)
М.П.

от имени Покупателя:

_________________/ ___________ /
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к Договору купли-продажи
№__ от «___» ______2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Судно ______________

ПОДПИСИ СТОРОН:
от имени Продавца:

__________________/______________/
(подпись)
М.П.

от имени Покупателя:

_________________/ ___________ /
(подпись)
М.П.

