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ДОГОВОР КОМИССИИ № ДКТКЦБ-00001 
   

             

 Москва г  __.04.2020 г.  
             

 

__________, именуемое в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, в лице в лице 
генерального директора __________, действующего на основании Устава, и ООО "ПРО АВТО", 
именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице Зимарева Александра Владимировича, 
действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2020, с другой стороны, и совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:  

             

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА     

             

 

1.1. Комиссионер по поручению Комитента и за вознаграждение принимает на себя 
обязательства по совершению от своего имени сделки, направленной на реализацию 
принадлежащего Комитенту на праве собственности транспортного средства (далее – ТС).  

 

1.2. Конкретное ТС, его наименование, цена реализации и другие характеристики указываются 
в Акте приема-передачи, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору и его 
неотъемлемой частью (далее - Акт). 
1.3. ТС, принимаемое Комиссионером от Комитента, должно иметь маркировку, нанесенную 
заводом-изготовителем и соответствовать данным в паспорте ТС (далее – ПТС). 
Несоответствие, отсутствие, либо повреждение заводской маркировки должно быть указано в 
ПТС и подтверждено документами установленного образца.  

 

1.4. ТС хранится Комиссионером на специализированной стоянке, расположенной по адресу: 
Московская обл, Котельники г, Новорязанское ш, 22км. (далее – Место хранения). Доставка ТС 
до Места Хранения осуществляется силами и за счет Комитента. По соглашению сторон 
Комиссионер может организовать доставку ТС до Места хранения самостоятельно, при этом 
все расходы по доставке ТС несет Комитент, если иное не согласовано сторонами. 
1.5. Срок реализации ТС составляет 30 (тридцать) календарных дней, который начинает 
исчисляться со дня, следующего за днем подписания Акта (далее – Срок реализации). 
По окончании текущего Срока реализации Стороны вправе установить новый срок реализации 
ТС и определить его условия путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему 
Договору.  Указанное дополнительное соглашение может быть заключено путем обмена его 
идентичными сканированными копиями, подписанными каждой из сторон, по адресам 
электронной почты сторон, указанным в разделе 11 настоящего Договора.  

 

1.6. Комитент гарантирует, что: 
- реализуемое ТС под арестом, залогом, запретом на отчуждение или совершение с ним 
регистрационных действий или иным обременением не состоит; 
- предметом споров и правопритязаний третьих лиц не является; 
- отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие реализации ТС и/или его постановке на 
учет в органах ГИБДД за приобретателем; 
В случае нарушения вышеуказанных гарантий полностью или в части Комитент несет 
ответственность перед Комиссионером и конечным приобретателем ТС в размере 
причиненных убытков и упущенной прибыли Комиссионера. 
1.7. В случае ликвидации либо реорганизации Комитента поручение на реализацию ТС 
сохраняет свою силу для Комиссионера до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от 
правопреемника Комитента.  
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА   

             

 

2.1. ТС передается Комитентом Комиссионеру по Акту, который с момента его подписания 
Сторонами становится неотъемлемой частью Договора комиссии. 
2.2. При передаче ТС Комитент обязан письменно сообщить Комиссионеру обо всех 
имеющихся недостатках ТС, особенностях и условиях его хранения, в том числе обо всех 
имеющихся явных и скрытых дефектах.  

 

2.3. При приеме Комиссионером ТС также составляется Акт осмотра транспортного средства, 
являющийся Приложением № 2 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью (далее – 
Акт осмотра ТС). 
Комиссионер производит визуальный осмотр ТС, определяет его комплектность и внешнее 
состояние. При наличии дефектов в акт осмотра ТС вносится соответствующая запись, 
производится фотосъемка явных дефектов. Фотографии дефектов ТС являются неотъемлемой 
частью Акта приема ТС. 
2.4. По окончанию осмотра в акте осмотра ТС Комитент ставит свою подпись, тем самым 
подтверждая наличие дефектов, выявленных на момент приема-передачи ТС.  

 

2.5. По окончании Срока реализации (если сторонами не был установлен новый срок 
реализации ТС) нереализованное Комиссионером ТС подлежит возврату Комитенту для чего 
последний обязан без получения уведомлений, писем и иных подобных документов от 
Комиссионера прибыть в Место хранения не позднее дня, следующего за последним днем 
Срока реализации, и обеспечить вывоз за свой счет нереализованного ТС. 
2.6. При возврате ТС Комитенту сторонами составляется акт о возврате ТС. С момента 
подписания указанного акта сторонами ТС считается возвращенным Комитенту.  

             

    3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ     

             

 

3.1. Размер комиссионного вознаграждения по настоящему Договору составляет 7 % (семь) 
процентов от цены реализации, но не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС – 20%.  

 

3.2. ТС должно быть реализовано по цене не ниже цены реализации ТС, указанной в Акте. В 
случае реализации ТС по цене, превышающей цену реализации, разница в полном объеме 
является дополнительным комиссионным вознаграждением Комиссионера. 
3.3. Денежные средства, вырученные от реализации ТС (за вычетом комиссионного 
вознаграждения Комиссионера), подлежат перечислению на счет Комитента в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента зачисления покупателем денежных средств за ТС на счет 
Комиссионера в полном объеме. Обязательства Комиссионера считаются исполненными на 
дату списания средств со счета Комиссионера.  

 

3.4. Оплата за стоянку, хранение и охрану переданного на реализацию ТС в течение Срока 
реализации не взимается. 
По истечении Срока реализации (начиная со второго дня, следующего за датой окончания 
Срока реализации), а также в случаях нарушения сроков вывоза ТС, указанных в п.4.2.2 и 4.4.6 
настоящего Договора, оплата составляет 400 (четыреста) рублей (НДС – не облагается) за 
каждые полные или неполные календарные сутки. 
В случае пролонгации Срока реализации оплата за стоянку, хранение и охрану переданного на 
реализацию ТС не взимается.  

             

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

             

 

4.1. Комитент обязан: 
4.1.1. Передать ТС Комиссионеру в рабочем состоянии в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания настоящего Договора. 
4.1.2. В случае, если ТС ввезено из-за границы, дополнительно предоставить Комиссионеру 
все оригиналы документов, подтверждающих уплату всех таможенных пошлин, налогов и 
сборов, установленных действующим законодательством, а также документы,  
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подтверждающие уплату утилизационного сбора. 
4.1.3. Одновременно с передачей ТС передать Комиссионеру оригиналы ПТС, свидетельства о 
регистрации ТС, иные документы, необходимые для надлежащей эксплуатации ТС на 
территории РФ, а также другие документы при их наличии (сервисная книжка, инструкция по 
эксплуатации и т.п.); 

 

4.1.4. Принять от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору. 
4.1.5. Передать все права по продаже Транспортного средства Комиссионеру, в частности 
снять рекламу Транспортного средства со всех рекламных носителей (печатные издания, 
Интернет, наружная реклама).  

 

4.2. Комитент вправе: 
4.2.1. Требовать от Комиссионера надлежащего исполнения всех его обязательств по 
Договору. 
4.2.2. В одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, 
предварительно уведомив об этом Комиссионера не менее, чем за 1 (один) календарный день 
до предполагаемой даты расторжения, и забрать ТС с Места хранения без уплаты 
Комиссионеру каких-либо компенсаций за исключением случая, указанного в п. 5.2. настоящего 
Договора. В этом случае нереализованное Комиссионером ТС подлежит возврату Комитенту 
для чего последний обязан прибыть в Место хранения и обеспечить вывоз за свой счет 
нереализованного ТС в максимально короткие сроки, но в любом случае не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента расторжения Договора.  

 

4.3. Комиссионер обязан: 
4.3.1. Принять от Комитента ТС для его дальнейшей реализации на условиях наиболее 
выгодных для Комитента. 
4.3.2. Принимать меры по охране ТС. Комиссионер несет материальную ответственность перед 
Комитентом за утрату, недостачу или повреждения находящегося у него ТС Комитента в 
случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине. Размер такой 
ответственности соразмерен реально понесенным убыткам. 
4.3.3. Уведомить Комитента о нарушении третьим лицом (покупателем) условий сделки. 
4.3.4. Предоставить по требованию Комитента отчет о реализации ТС в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, с момента совершения сделки с покупателем. Отчет считается принятым в 
случае отсутствия письменных возражений по нему в течение 3 (трех) рабочих дней. 
4.3.5. Уведомить Комитента об отказе от исполнения поручения, в случае невозможности 
исполнения поручения Комитента. 
4.3.6. Перечислить на счет Комитента денежные средства, вырученные от реализации ТС, за 
вычетом комиссионного вознаграждения Комиссионера (с учетом п.4.4.4 настоящего Договора).  

 

4.4. Комиссионер вправе: 
4.4.1. Заключить договор с покупателем на реализацию ТС от своего имени и на основании 
Договора комиссии. 
4.4.2. Своими силами и за свой счет, по согласованию с Комитентом, изменить адрес Места 
Хранения ТС. 
4.4.3. Реализовать ТС по цене выше цены реализации, указанной в Акте. 
4.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Комитентом своих денежных 
обязательств по настоящему Договору удержать необходимую сумму из денежных средств, 
полученных от реализации ТС, дополнительно к сумме комиссионного вознаграждения. 
4.4.5. Возвратить ТС Комитенту в случае если его не удалось реализовать в течение Срока 
реализации. 
4.4.6. В любой момент действия Договора отказаться от его исполнения, предварительно 
уведомив об этом Комитента не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. В этом случае нереализованное Комиссионером ТС 
подлежит возврату Комитенту, для чего последний обязан прибыть в Место хранения и 
обеспечить вывоз за свой счет нереализованного ТС в максимально короткие сроки, но в 
любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора.  

             

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН     

             

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
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5.2. В случае заявления Комитентом требования о возврате ТС после подписания 
Комиссионером с потенциальным приобретателем ТС договора, соглашения, контракта или 
любого иного документа, влекущего обязанность Комиссионера по отчуждению ТС, Комитент 
обязуется возместить Комиссионеру понесенные последним убытки, под которыми Стороны 
понимают расходы, которые Комиссионер произвел или должен будет произвести в связи с 
отказом от сделки, в том числе суммы задатка, штрафных санкций, а также неполученные 
доходы, которые Комиссионер получил бы при совершении сделки (упущенная выгода). 

 

 

5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются 
к отношениям, вытекающим из настоящего договора, проценты не начисляются и не 
уплачиваются ни одной из сторон. 
5.4. В случае нарушения Комиссионером указанных в п.3.3 настоящего Договора сроков 
перечисления Комитенту денежных средств, вырученных от реализации ТС (за вычетом 
комиссионного вознаграждения Комиссионера), Комиссионер на основании письменного 
требования Комитента уплачивает Комитенту неустойку в размере 0,05% от просроченной 
суммы за каждый день просрочки.  

             

    

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ     

             

 

6.1. Все споры, вытекающие из договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. 
6.2. Сторонами устанавливается обязательный претензионный досудебный порядок 
урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена и ответ на претензию должен 
быть направлен стороне, её направившей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её 
получения. 
6.3. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд города Москвы или в суд общей юрисдикции либо мировой суд по месту нахождения 
Комиссионера. 
6.4. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской 
Федерации.  

             

  7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ   

             

 

7.1. Стороны вправе осуществлять взаимодействие посредством обмена документами через 
почту России, коммерческую почту и электронную почту в сети интернет. 
7.2. Уведомления, требования, претензии, иные документы и сообщения (далее - 
Корреспонденция), предусмотренные настоящим Договором (за исключением, актов приема-
передачи и доверенностей), передаваемые Сторонами посредством электронной почты, 
указанной в п. 11 настоящего Договора, признаются действительными и имеют юридическую 
силу до момента получения оригиналов. 
7.3. Стороны обязуются произвести обмен всеми оригиналами документов, подписанных 
уполномоченными представителями сторон до окончания срока действия Договора. 
7.4. Направление Корреспонденции по Договору считается надлежащим при условии ее 
направления по почтовым адресам, адресам электронной почты и реквизитам, указанным 
Сторонами в настоящем Договоре в разделе адреса и реквизиты Сторон, и, если удается 
достоверно установить, что Корреспонденция исходит от Стороны по Договору, факт и дату ее 
отправки. 
7.5. Стороны подтверждают, что предусмотренные настоящим договором документы, 
направленные в адрес каждой из Сторон по электронной почте, имеют доказательственное 
значение при разрешении споров в суде.  

             

 8. ФОРС-МАЖОР  

             

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: стихийные бедствия,  
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пожары, наводнения, землетрясения, извержения вулкана, цунами, военные действия или 
введение чрезвычайного положения. 
8.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, обязана сообщить 
другой Стороне о наступлении указанных выше обстоятельств, их влиянии и прекращении 
действия в течение 3-х рабочих дней с момента, когда Сторона узнала или должна была 
узнать о наступлении данных обстоятельств. 
8.3. Не извещение либо несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 
лишает Сторону, допустившую это, права ссылаться на любое из указанных обстоятельств 
как на основание, освобождающее от ответственности. 

 

8.4. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности могут 
служить официальные документы, выданные компетентными органами, приемлемые для 
каждого конкретного случая. 
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Договор считается продлённым на 
период их воздействия. 
8.6. Обстоятельства непреодолимой силы могут являться основанием для освобождения от 
ответственности, ссылающейся на них Стороны только при наличии причинной связи между 
действием этих обстоятельств и нарушением Договора.  

             

 

   9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА    

             

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.  

             

   10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

             

 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
10.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными 
соглашениями и, с момента подписания, являются неотъемлемой частью Договора. 
10.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 
Комиссионеры, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 
лиц о деталях данного договора и приложений к нему. 
10.4. Комитент, подписывая настоящий договор, выражает согласие получать по адресам 
электронной почты, указанной в настоящем договоре, новостную рассылку, информацию о 
проводимых Комиссионером акциях, коммерческих предложениях и т.п.  

             

   11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН    
             

 

КОМИССИОНЕР: 
ООО "ПРО АВТО" 

КОМИТЕНТ: 
  

 

Юридический адрес:  117534, Москва г, 
Чертановская ул, дом № 63, корпус 2, этаж 1, 
помещение 11, комната 10А 

 

 

 ИНН/КПП 7725615340/772601001   

 

р/с 40702810102300007486 в банке АО "АЛЬФА-
БАНК" БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 

 

 

 Телефон: тел.: 7(499)653-88-84   

 E-Mail: mail@nova-truck.ru   

    

 __________ /Зимарев А.В./ __________ //  

             

  



Зимарев А.В.  

 

             
             
             

          Приложение №1  

      к Договору комиссии № ДКТКЦБ-00001  

         от __.04.2020 г.  
             
             

    АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ     
             

 Москва г  __.04.2020 г.  
             

 

__________, именуемое в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, в лице в лице генерального 

директора __________, действующего на основании Устава и ООО "ПРО АВТО", именуемое в 

дальнейшем «Комиссионер», в лице Зимарева Александра Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 1 от 01.01.2020, с другой стороны. Вместе и в отдельности именуемые 
соответственно «Стороны» и «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 

1. На основании Договора комиссии №ДКТКЦБ-00001 от __.04.2020 г. Комитент передал на реализацию 
Комиссионеру, а Комиссионер принял Транспортное средство в количестве 1 (Одна Единица), в 
соответствии с нижеприведенной спецификацией:  

 Технические данные транспортного средства:  

 Марка:   

 Модель   

 Наименование (Тип ТС):   

 VIN:   

 Двигатель модель, №:   

 Шасси (рама). №:   

 Кузов (кабина, прицеп) №:   

 Цвет кузова (кабины, прицепа):   

 Год выпуска:   

 Регистрационный номер:   

 ПТС серия, №, выдан:   

 СТС серия, №, выдан:   

             

 

2. Цена реализации вышеуказанного транспортного средства составляет 1 550 000,00  (Один миллион 
пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС. 
3. Имущество полностью соответствует вышеуказанным характеристикам. Претензий по качеству и 
комплектности Транспортного средства не имеется, и не будет выдвигаться их в будущем. 
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

             

   Подписи сторон:    

 

Комиссионер: 
ООО «ПРО АВТО» 

  Комитент: 
   

             
             
             

 __________ /Зимарев А.В./ __________ //   

 м.п.     м.п.       
             

  



Зимарев А.В.  

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

  Дополнительное соглашение ДКТКЦБ-00145/ДС-1   
             

 Москва г   27.04.2020 г.  
             

 

ООО "ПОЛУПРИЦЕП", именуемое в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, в 
лице в лице генерального директора Проскурина Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава, и ООО "ПРО АВТО", именуемое в дальнейшем 
«Комиссионер», в лице Зимарева Александра Владимировича, действующего на 
основании Доверенности № 1 от 01.01.2020, с другой стороны. Вместе и в 
отдельности, именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», составили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:  

             

   

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ    

 

1.1. Стороны пришли к соглашению, что паспорт транспортного средства и 
свидетельство о регистрации транспортного средства реализуемого в рамках 
договора Комиссии хранятся у Комитента. 
1.2. Комитент обязан в срок не позднее 3-х календарных дней, с момента получения 
соответствующего уведомления, передать Комиссионеру паспорт транспортного 
средства и свидетельство о регистрации транспортного средства, а так же иные 
документы необходимые для реализации Транспортного средства. Стороны 
установили, что уведомление может быть направленно в адрес Комитента по 
электронной почте: . Автоматический ответ о получении документов, выдаваемый 
программой электронной почты получателя документов является надлежащим 
доказательством получения отправленного документа соответствующей стороной. 
1.3. В случае невыполнения Комитентом обязанности установленной п. 1.2. 
настоящего дополнительного соглашения, Комиссионер вправе потребовать с 
Комитента уплаты пени в размере 0,5% от цены реализации Транспортного средства, 
установленной Договором комиссии, за каждый день просрочки.  

             

    2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ     

 

2.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящее дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
2.2. Положения договора комиссии №ДКТКЦБ-00145 от 27.04.2020 г., незатронутые 
настоящим Дополнительным соглашением, не изменяются.  

             

  

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН   

             

 

КОМИССИОНЕР: 
ООО "ПРО АВТО" 

КОМИТЕНТ: 
ООО "ПОЛУПРИЦЕП"  

 

Юридический адрес:  117534, Москва г, 
Чертановская ул, дом № 63, корпус 2, 
этаж 1, помещение 11, комната 10А 

Юридический адрес:  108814, Москва г, Сосенское 
п, Калужское Шоссе 23-Й км, домовладение № 14, 
строение 3, этаж 4 Помещение 36  

 ИНН/КПП 7725615340/772601001 ИНН/КПП 7751152151/775101001  

 

р/с 40702810102300007486 в банке АО 
"АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 к/с 
30101810200000000593 

р/с 40702810602300010258 в банке АО "АЛЬФА-
БАНК" БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 

 

 __________ /Зимарев А.В./ __________ /Проскурин А.С./  

             

   

    



Зимарев А.В.  

 

 


