
Договор купли-продажи №1585КД-МХК/07/2019

г. Краснодар 5 июля 2019 г.

ООО  "РЕСО-Лизинг",  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  Руководителя  отдела  продаж
филиала  ООО  "РЕСО-Лизинг"  в  г.  Краснодаре  Максунова  А.В.,  действующего  на  основании
Доверенности № КД/2019/02 от 29.12.2018 г., с одной стороны и

Кутузова  Анастасия  Александровна  (Паспорт:  0309  263692,  выдан:  22.07.2009  г.,  Отделом
Управления  Федеральной  Миграционной  Службы  По  Краснодарскому  Краю  в  городе  Армавире,  №
подр.  230-015),  именуемый/ая  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,  вместе  в  дальнейшем
именуемые «Стороны»,

принимая  во  внимание,  что  Общество  с  ограниченной  ответственностью "Мехколонна  №1",  являясь
Лизингополучателем  по  Договору  лизинга  №1585КД-МХК/01/2017  от  12.09.2017г.,  исполнив  в
полном  объеме  свои  обязательства  по  указанному  договору,  на  основании  Соглашения  об  уступке
права  требования  №1585КД-МХК/2019  от  05.07.2019г.  уступило  Покупателю  право  требования
выкупа  полученного  от  Продавца  в  лизинг  Имущества  себе  в  собственность  по  выкупной  цене  в
размере  559  437,00  (Пятьсот  пятьдесят  девять  тысяч  четыреста  тридцать  семь  и  00/100)  рублей,  и
передало  по  Акту  приема-передачи  от  5  июля  2019  г.  Имущество  в  пользование  Покупателю,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и

принять на условиях, предусмотренных настоящим Договором, следующее Имущество/Товар:
Идентификационный номер (VIN): XW7BKYFK90S110259
Марка, модель (ТС): ТОYOTA Саmry
Наименование (тип ТС): Легковой
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) №: B
Год изготовления ТС: 2017
Модель, № двигателя: 2GR K366007
Шасси (рама) №: Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: XW7BKYFK90S110259
Цвет кузова (кабины, прицепа): Черный металлик
Паспорт ТС: 78 ОР 784707, выдан: 07.04.2017 Филиал ООО "Тойота 

Мотор" в Санкт-Петербурге
Свидетельство о регистрации ТС: 2354380717, выдано: 27.09.2017 мрэо № 1 ГИБДД ГУ 

МВД
Гос. номер: В497ТМ123

1.2. Количество, номенклатура и стоимость Товара, являющегося предметом настоящего Договора,
согласованы Сторонами в тексте настоящего Договора.
    1.3. Товар по настоящему Договору приобретается в собственность Покупателя.

1.4.  Покупатель  уведомлен,  что  передаваемый  в  собственность  Товар  является  бывшим  в
эксплуатации,  с  2017  г.  Покупателю  известны  все  технические  возможности  и  недостатки  Товара,  а
также его качество и комплектность.

1.5.  Покупатель  уведомлен,  что  Товар  ранее  предоставлялся  в  лизинг  Общество  с  ограниченной
ответственностью  "Мехколонна  №1"  и  в  случае  если  до  и  после  заключения  настоящего  Договора
Федеральной Службой судебных приставов, правоохранительными и налоговыми органами или судом
в целях обеспечения исполнения обязательств указанной организации или третьих лиц будет вынесен
запрет  на  осуществление  регистрационных  действий  в  отношении  Товара,  Покупатель  обязуется
производить  все  необходимые  действия  для  отмены  таких  ограничений  самостоятельно,  без
привлечения Продавца.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Общая  сумма  Договора  определена  Сторонами  в  соответствии  с  условиями  Договора  лизинга

№1585КД-МХК/01/2017  от  12.09.2017  и  составляет  сумму  равную  Выкупной  цене  Имущества  по
указанному  Договору  лизинга  в  размере  559  437,00  (Пятьсот  пятьдесят  девять  тысяч  четыреста
тридцать семь и 00/100) рублей, в т.ч. НДС.



Данная  сумма  зафиксирована  Сторонами  в  настоящем  Договоре  и  не  подлежит  изменению  в
течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2.  Оплата  производится  Покупателем  в  размере  100%  (Сто)  процентов  стоимости  Товара  не
позднее 10 июля 2019 г.

2.3. Покупатель производит оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
    2.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1.  На  дату  заключения  настоящего  Договора  Товар  с  согласия  Продавца  передан

Лизингополучателем  Покупателю  во  владение,  право  собственности  на  Товар  переходит  к
Покупателю в дату оплаты Товара.

3.2.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выполнения Покупателем условий п.  2.2.  настоящего
Договора  Продавец  обязуется  передать  Покупателю  по  Акту   приема-передачи  сопроводительные
документы, указанные в п. 3.3. настоящего Договора, а также второй экземпляр ключей зажигания, в
случае если по условиям Договора лизинга они хранились у Продавца.
    3.3. Перечень предоставляемых сопроводительных документов:

- оригинал Универсального Передаточного Документа (УПД) в соответствии со ст. 169 Налогового
кодекса РФ;
    - оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) 78 ОР 784707.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.  За  несвоевременную  оплату  Товара  в  соответствии  с  п.2.2.  настоящего  Договора,   Продавец

имеет  право  взыскать  с  Покупателя  пени  в  размере  0,1%  (Ноль  целых  одна  десятая)  процента  от
стоимости своевременно неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки.

4.2.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  обязанности  выполнения  условий  настоящего
Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    5.1. Продавец обязуется:
    5.1.1. Передать в собственность Покупателя Товар.
    5.2. Покупатель обязуется:
    5.2.1. Своевременно оплатить Товар в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

5.2.2.  В  течение  15  календарных  дней  с  даты  подписания  Акта  приема-передачи  к  настоящему
Договору  предоставить  Продавцу  копию  паспорта  транспортного  средства  (ПТС)  с  отметкой  о
перерегистрации  Товара.  В  случае  неисполнения  Покупателем  данной  обязанности,  продавец  имеет
право аннулировать учет Товара в органах ГИБДД в установленном действующим законодательством
порядке.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  полного  или  частичного  неисполнения

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств явилось следствием действия
непреодолимой  силы   (пожар,  наводнение,  землетрясение,  другие  стихийные  бедствия,  войны  и
военные действия, блокада, забастовка, действия правительств), находящейся вне контроля Сторон и
непосредственно  влияющие  на  возможность  исполнения  настоящего  Договора.  При  этом  срок
выполнения обязательств Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства.

6.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 3 (Трех) рабочих
дней  после  наступления  или  прекращения  их  действия,  известить  другую  сторону  о  наступлении  и
прекращении таких обстоятельств.

Факты,  изложенные  в  извещении,  должны  быть  письменно  подтверждены  ТПП  РФ  или  другими
компетентными органами.

6.3. Если срок действия обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, и их последствий
превысит  2-х  месячный  срок,  Стороны  обязуются  провести  дополнительные  переговоры  с  целью
определения приемлемых способов исполнения настоящего Договора.



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Все  споры или  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  настоящего  договора  или  в  связи  с

ним, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. Претензионный порядок урегулирования споров по договору обязателен. Сторона, получившая

претензию,  обязана  рассмотреть  ее  и  направить  другой  стороне  мотивированный  и  обоснованный
ответ не позднее 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии.
    7.3. При не достижении согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.  Все  предшествующие  переговоры  и  переписка,  относящиеся  к  настоящему  Договору  теряют

силу с момента его подписания.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения

Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
8.3.  Взаимоотношения  Сторон,  не  предусмотренные  настоящим  Договором,  регулируются

действующим законодательством РФ.
8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии подписания

их уполномоченными лицами Сторон.
8.5.  Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах по одному для каждой из сторон и один экземпляр

для органов ГИБДД. Все три экземпляра являются подлинными и имеют равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "РЕСО-Лизинг" Кутузова Анастасия Александровна
ИНН 7709431786, КПП 772601001 Паспорт:  0309 263692, выдан: 22.07.2009 г., 

Отделом Управления Федеральной 
Миграционной Службы По Краснодарскому 
Краю в городе Армавире, № подр. 230-015,
зарегистрирован по адресу: 352919, 
Краснодарский край, Армавир г, 
Красноармейская ул, дом № 83а

Юр. адрес: 117105, Москва г, Нагорный проезд, 
дом № 6, строение 8
Факт. адрес.: 115230, Москва г, 1-й Нагатинский 
проезд, дом № 10, строение 1
Р/счет №40701810438260100048
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Руководитель  отдела  продаж  филиала  ООО
"РЕСО-Лизинг" в г. Краснодаре

_____________________ /Максунов А. В./ _____________________ /__________/
м.п.



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Краснодар 12 июля 2019 г.

ООО  "РЕСО-Лизинг",  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  Руководителя  отдела  продаж
филиала  ООО  "РЕСО-Лизинг"  в  г.  Краснодаре  Максунова  А.В.,  действующего  на  основании
Доверенности № КД/2019/02 от 29.12.2018 г., с одной стороны и

Кутузова  Анастасия  Александровна  (Паспорт:  0309  263692,  выдан:  22.07.2009  г.,  Отделом
Управления  Федеральной  Миграционной  Службы  По  Краснодарскому  Краю  в  городе  Армавире,  №
подр.  230-015),  именуемый/ая  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,  вместе  в  дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем:

1.   Продавец  передал,  а  Получатель  принял   в  собственность  по  Договору  купли-продажи  №
1585КД-МХК/07/2019 от 05.07.2019г. следующий Товар:
Идентификационный номер (VIN): XW7BKYFK90S110259
Марка, модель (ТС): ТОYOTA Саmry
Наименование (тип ТС): Легковой
Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) №: B
Год изготовления ТС: 2017
Модель, № двигателя: 2GR K366007
Шасси (рама) №: Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: XW7BKYFK90S110259
Цвет кузова (кабины, прицепа): Черный металлик
Паспорт ТС: 78 ОР 784707, выдан: 07.04.2017 Филиал ООО "Тойота 

Мотор" в Санкт-Петербурге
Свидетельство о регистрации ТС: 2354380717, выдано: 27.09.2017 мрэо № 1 ГИБДД ГУ 

МВД
Гос. номер: В497ТМ123

2.  Общая  сумма  договора  составляет  559  437,00  (Пятьсот  пятьдесят  девять  тысяч  четыреста
тридцать семь и 00/100) рублей, в т.ч. НДС.
    3. Вместе с Товаром Продавцом переданы, а Получателем приняты документы:

- оригинал Универсального Передаточного Документа (УПД) в соответствии со ст. 169 Налогового
кодекса РФ;
    - паспорт транспортного средства (ПТС) 78 ОР 784707 (оригинал);

4. Получатель на момент подписания настоящего Акта не имеет претензий к Продавцу по качеству
(в  части  обнаружения  явных  внешних  и  скрытых  дефектов),  количеству  и  комплектности  Товара,
принадлежностей  и  документации.  Покупатель  уведомлен,  что  передаваемый в  собственность  Товар
является бывшим в эксплуатации с 2017г.

Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах по одному для каждой из сторон и один экземпляр
для органов ГИБДД.

Подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
ООО "РЕСО-Лизинг"
Руководитель отдела продаж филиала ООО 
"РЕСО-Лизинг" в г. Краснодаре

Кутузова Анастасия Александровна

_____________________ /Максунов А. В./ _____________________ /__________/
м.п.


