Приложение №2
к Аукционной документации
(Проект договора)
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____
«_____» ____________ 20___ г.

г. Москва

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания» (ПАО «ГТЛК») 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,
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 _____ (___) рублей, в том числе 18% НДС _____ (___) рублей.
2.2. Покупатель обязуется оплатить сумму в размере 100% (сто) процентов от
стоимости Товара 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. Порядок передачи Товара
3.1. Датой передачи Товара считается дата подписания Акта приема-передачи Товара
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя. Форма Акта приемапередачи представлена в Приложении № 2 к Договору.
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3.2. Продавец обязуется передать Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты оплаты Товара Покупателем согласно п.2.2 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 счетфактуру.
3.3.Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю 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 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.
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.
5. Разрешение споров
5.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Арбитражным
судом г. Москвы.
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. Настоящий договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 2 (Два) – для Покупателя.
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8. Адреса и 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
________________________
________________________
________________________
________________________

Покупатель:

ПОДПИСИ СТОРОН:
от имени Продавца:

__________________/____________./

от имени Покупателя:

_________________/ ___________ /

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи №_________
от «____» ___________ 20___г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование
Год
Товара
выпуска

VIN

Колич
ество,
ед.

Видимые
недостатки

Цена единицы Общая
Товара, руб. в стоимость,
т.ч. НДС 18% руб. в т.ч.
НДС 18%

1

Итого:

Условия доставки: самовывоз

Продавец
ПАО «ГТЛК»
______________________
_______________________ ____________
м.п.

Покупатель
_____________________
___________________
_____________________ ______________
м.п.
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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.

Публичное 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 18% НДС – _____________ рублей.

№ Наименование
Год
Товара
выпуска

VIN

Количе
ство,
ед.

Видимые
недостатки

Цена единицы
Общая
Товара, руб. в т.ч. стоимость,
НДС 18%
руб. в т.ч.
НДС 18%

1

Итого:

2.
Покупатель подтверждает, что у него нет претензий к Продавцу по качеству,
комплектности и техническому состоянию Товара.
3.
Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 2 (Два) – для Покупателя.

Продавец
ПАО «ГТЛК»
_________________
____________________________________
м.п.

Покупатель
____________________
_________________
_______________________
_______________
м.п.
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