ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № КО-14/17
«06» марта 2017 г

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДВ
Логистик», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Кургузкина Дмитрия
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец продает, а Покупатель покупает крупнотоннажные контейнеры (далее
по тексту – Контейнеры), бывшие в эксплуатации.
1.2.
Количество, тип, цена за каждую партию продаваемых контейнеров и другие
существенные условия продажи указываются в соответствующем Приложении к данному
Договору, являющемся неотъемлемой его частью.
1.3.
Право собственности на передаваемые контейнеры переходит к Покупателю с
момента передачи их Продавцом Покупателю по акту приема - передачи.
1.4.
Доставка Покупателю контейнеров, указанных в Приложениях к настоящему
Договору, производится согласно сроку и по тарифу, согласованному в соответствующих
Приложениях, после предоставления точных отгрузочных реквизитов получателя, либо
осуществляется Покупателем самостоятельно.
1.5.
Продавец гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора,
приобретаемые Покупателем контейнеры никому не переданы, не заложены, под арестом или
запрещением не состоят, никакими сделками не обременены.
1.6.
Место исполнения договора – контейнерная площадка по адресу: г. Владивосток,
ул. Мыс Кунгасный, 5 либо иная площадка, указанная в Приложении.
2. ЦЕНА КОНТЕЙНЕРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена и общая сумма по договору устанавливается в рублях с учетом НДС 18% и
согласовывается в Приложении к договору, являющемся неотъемлемой частью договора.
2.2.
Порядок оплаты – безналичный / наличный, 100% предоплата в течение 5 (пяти)
рабочих дней от даты получения счета (по факсу или вручения представителю Покупателя).
Обязательство по оплате считается исполненным Покупателем с даты поступления денежных
средств за контейнеры, подлежащие передаче по договору купли-продажи, по цене, указанной
в Приложении № 1 настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.
2.3.
Стороны пришли к соглашению о не применении к отношениям, возникающим в
рамках настоящего договора положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, а также о том,
что любая задолженность и/или авансы в рамках настоящего договора не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 гражданского кодекса РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Продавец обязан:
3.1.1. Передать контейнеры Покупателю в согласованном месте, прописанном в
Приложении № 1, п.1 согласно количеству и дате, прописанных в заявке Покупателя.
3.1.2. Передать контейнеры Покупателю по Акту приема-передачи, являющемуся
неотъемлемой
частью
настоящего
Договора
и
подписанному
уполномоченными
представителями Сторон, после поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.1.3. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии в соответствии с
требованиями настоящего Договора по количеству, качеству и типоразмеру.
3.1.4. Выставить Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней после передачи
контейнера оформленную в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства счет-фактуру.
3.1.5. Дополнительно к Акту приема-передачи обязательно составление и подписание
обеими сторонами (Продавец и Покупатель) акта передачи основных производственных
средств унифицированной формы ОС-1 или товарной накладной (ТН).
3.2.
Покупатель обязан:
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3.2.1. Уплатить Продавцу денежную сумму за приобретаемые контейнеры на условиях,
указанных в пункте 2.1. и 2.2. настоящего Договора.
3.2.2. Принять контейнеры в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. До начала эксплуатации нанести на контейнеры собственную маркировку, сняв
маркировку ООО "ТФМ" (ООО "ТЭКО") TFMU или TCOU. Использование маркировки продавца
не допускается.
3.2.4. С момента подписания Акта приема-передачи принять на себя обязательства по
оплате расходов по ремонту, эксплуатации и хранению контейнеров.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные
таким неисполнением убытки.
4.2.
Взыскание пени и убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от
исполнения обязательств по договору, за исключением случаев отказа Покупателя от
приобретения контейнеров.
4.3.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4.
Стороны несут имущественную ответственность за подлинность и достоверность
документов и сведений, предоставляемых друг другу в процессе реализации настоящего
Договора.
4.5.
Любые суммы гражданско-правовых санкций (пени, убытки и т.п.),
предъявленные одной Стороной, считаются начисленными с момента письменного признания
их другой Стороной. В случае непризнания санкций соответствующей Стороной, таковые
считаются начисленными с момента вступления в законную силу арбитражного (судебного)
решения. Размер ответственности при этом увеличивается на сумму налогов, которые
соответствующая Сторона должна будет уплатить в бюджет Российской Федерации с
начисленных в вышеуказанном порядке сумм гражданско-правовых санкций.
5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
5.1.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, приводящих к
невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по
настоящему Договору, именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого
характера, блокады, или других независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
5.2.
Если указанные обстоятельства будут продолжаться более двух недель, то
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать
возмещения другой Стороной возможных убытков.
5.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, немедленно извещать другую Сторону.
5.4.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые торговой палатой в месте нахождения
Продавца или Покупателя.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
Вся предоставляемая сторонами по настоящему договору друг другу
финансовая, коммерческая и иная информация считается конфиденциальной. Стороны
принимают необходимые меры против разглашения ее третьим организациям и лицам.
6.2.
В соответствии ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Покупатель дает свое согласие без оговорок и ограничений на обработку, воспроизведение,
электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение всех предоставляемых
его персональных данных в объеме, в котором они были представлены ООО «ТФМ» в порядке
и на условиях, определенных Законом, любым способом с использованием средств
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автоматизации и без использования (включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
передачу, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до
расторжения настоящего Договора.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон,
совершенному в письменной форме.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.
Любые споры или разногласия, возникающие по настоящему Договору или в
связи с ним и не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат передаче для
разрешения в Арбитражный суд Приморского края.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2.
Документы, полученные посредством факсимильной или электронной связи
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, считаются
действительными для исполнения. Факсимильные копии документов считаются легальными и
действуют как оригиналы, до момента получения оригиналов. Электронные адреса,
используемые сторонами в своей работе:
Продавец: ktk@tfm.su, tfm@tfm.su
Покупатель: vsdomnin@yandex.ru
В случае, если одной из сторон необходимо расширить список разрешенных к переписке
электронных адресов, она должна соответствующим образом уведомить вторую сторону, при
этом уведомление должно исходить с ранее известного адреса, либо оформлено на бланке
организации в виде уведомительного письма
10. Адреса и реквизиты сторон
Продавец
ООО «ТФМ»
Юр./почт. адр.: 690065 г. Владивосток,
ул. Леонова, 27
ИНН/КПП 2540121074 /254001001
ОКПО 94927306
Банковские реквизиты:
р/с 40702810320000001213
в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
к/c 30101810608130000716
БИК 040813716
ОГРН 1062540026405
тел.: (423) 249-51-51, 249-51-52
Эл.почта: tfm@tfm.su , ktk@tfm.su

Покупатель
ООО "ДВ Логистик"
Юр./почт. адр.: 690002, Приморский край,
Владивосток г, Комсомольская ул, дом № 11
ИНН/КПП 2540205503/ 254001001
ОКПО 31155386
Банковские реквизиты:
р/с 40702810700100005525
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
к/c 30101810200000000803
тел.: +79025554614
Эл.почта: vsdomnin@yandex.ru

Генеральный директор

Директор

_________________________/В.А. Фомичев/

_________________________/Д.А. Кургузкин/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору КО- __/17 от «__» _____________ 2017 г.
«_____» _______2017 г

г. Владивосток

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
1.
Продавец передает бывшие в эксплуатации 20-40-футовые контейнеры,
находящиеся на территории контейнерной площадки (г. Владивосток, ул. Мыс Кунгасный,5), а
Покупатель принимает их в количестве, и по ценам, указанных в таблице настоящего
Приложения:
Номер контейнера/ тип

Условия
поставки

Цена,
(руб.)

НДС
(руб.)

Сумма с
НДС,
(руб.)

Самовывоз с
площадки по
адресу:
г.Владивосток, ул.
Мыс Кунгасный,5

1
2
Всего шт. :

, в.т. НДС 18 %

2.
Стоимость погрузо-разгрузочных работ на территории контейнерной площадки
ООО «ТФМ», находящейся по адресу г.Владивосток, Мыс Кунгасный,5, составляет (вкл. НДС
18%): 20-фут.контейнеры – 700,00 рублей / операция, 40-фут. контейнеры – 900,00 рублей /
операция.
В случае необходимости предоставления услуг сортировки контейнеров, а также иных услуг
необозначенных в данном Приложении, стоимость согласовывается сторонами дополнительно.
3.
Все остальные условия, не указанные в настоящем Приложении, определяются в
основном тексте Договора.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________/В. А. Фомичев/

______________________/_________________/
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Акт
приема - передачи
г. Владивосток

«_____» _______2017г

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Фомичева Виталия Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий передаточный акт
(далее по тексту – Акт) о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора купли-продажи № КО/17 от « » ________
2017 г., Продавец передает, а Покупатель принимает _________*20-40-фут. контейнера на
территории контейнерной площадки г. Владивосток, Мыс Кунгасный,5
№ пп
1

Тип

Номер контейнера

1. Сторонам известно техническое состояние передаваемого имущества.
2. Стороны к качеству передаваемого имущества претензий не имеют.
3. Акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается Продавцу, второй –
Покупателю.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

________________________/В.А. Фомичев/
мп

______________________/ _____________ /
мп
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