
 

                     ООО «САФ АВТО» 

 

Комиссионер Комитент 

_________________ ___________________ 

 

ДОГОВОР КОМИССИИ N 01/01-16 

   на поставку транспортных средств 

 

 г. Хабаровск                                                                                                                    "01" марта 2016 г. 

    

 Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем Комитентом, с одной стороны, и ООО 

«САФ Авто»,  именуемое  в  дальнейшем Комиссионер, в лице  директора Строчкова Дениса 

Владимировича,  действующего  на основании Устава,  с другой стороны, заключили 

 настоящий договор  о нижеследующем: 

2 

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Комиссионер обязуется приобрести для Комитента транспортное 

средство (Приложение 4), от своего имени, но за счет Комитента.  

1.2. Принятое поручение Комиссионер обязуется исполнить на условиях, выгодных для 

Комитента. 

1.3. Срок поставки по договору установлены в Приложении 1. 

 

   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Комиссионер обязан: 

2.1.1. Приобрести транспортное средство на условиях, наиболее выгодных для Комитента, в 

том числе по цене, не выше назначенной ему последним; 

2.1.2. Исполнить все обязанности и осуществить все права по сделкам, совершенным с 

третьими лицами в рамках настоящего договора; 

2.1.3. Выполнять обязательства по приобретению транспортного средства для Комитента; 

2.1.4. Уведомить Комитента о нарушении третьими лицами условий сделки, заключенной с 

ними Комиссионером в рамках настоящего договора и дополнительного соглашения к нему; 

2.1.5. Отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у 

него имущества Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение произошло по 

его вине; 

2.1.6. Принимать меры к охране прав Комитента на его имущество, находящееся у 

Комиссионера; 

2.1.7. Представлять Комитенту отчет о выполненной работе по его требованию; 

2.1.8. Уведомлять Комитента об отказе от выполнения поручения. 

2.2. Комиссионер вправе: 

2.2.1. Удержать причитающееся ему по договору комиссии вознаграждение и суммы, 

израсходованные им на исполнение комиссионного поручения из денежных средств, 

поступивших к нему от Комитента для приобретения  транспортного средства; 

2.2.2. Удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Комитенту либо 

лицу, указанному Комитентом, в обеспечении своих требований по договору комиссии. 



 

                     ООО «САФ АВТО» 

 

Комиссионер Комитент 

_________________ ___________________ 

 

2.3. Комитент обязан: 

2.3.1. Принять от Комиссионера все приобретенное по настоящему договору, согласно 

документации; 

2.3.2. Выплачивать Комиссионеру вознаграждение за оказанные услуги в размерах, 

оговоренных в отдельном соглашении к каждой поставке; 

2.3.3. Возмещать Комиссионеру суммы, израсходованные им по исполнению поручения; 

2.3.4. Уплачивать Комиссионеру вознаграждение за совершенные им сделки, в случае отмены 

поручения возмещать Комиссионеру понесенные им до отмены поручения расходы. 

2.4. Комитент вправе: 

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора, отменив данное Комиссионеру 

поручение, уведомив об этом Комиссионера и возместив убытки, вызванные отменой 

поручения; 

2.4.2. Заключать договора субкомиссии от своего имени с третьими лицами без уведомления об 

этом Комиссионера. 

2.5. В случае ликвидации либо реорганизации Комитента, его поручение сохраняет свою силу для 

Комиссионера до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от правопреемников либо 

представителей Комитента. 

2.6. Если Комиссионер откажется от исполнения принятого поручения вследствие нарушения 

договора комиссии Комитентом, он вправе получить как возмещение понесенных расходов, 

так и комиссионное вознаграждение. 

2.7. Кредиторы Комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их 

требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение 

этих требований из удержанных комиссионером сумм. 

 

3. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. За исполнение поручений по настоящему договору Комитент обязуется уплатить 

Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере, установленном в Приложении 2. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 

настоящему договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

3.3 Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным 

потерям другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в 

размере нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора по 

инициативе добросовестной стороны. 

3.4. Перед исполнением поручений по настоящему договору Комитент обязан предоставить 

финансовое обеспечение в исполнение настоящего договора. Размер обеспечения установлен в 

Приложении 3. Обеспечение может быть возвращено Комитенту по запросу в течении 5 

рабочих дней, кроме случаев, когда Комиссионер имеет действующее неотзывное распоряжение 

Комитента о приобретении транспортного средства. 
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4. ФОРС-МАЖОР 

    

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 

стороной своих обязательств по данному договору. 

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2, то 

она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в 4.1, срок выполнения стороной 

обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего договора, и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

         

5.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц 

о деталях данного договора и приложений к нему. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий договор прекращается: 

 7.1.1. При отказе Комитента от исполнения договора; 
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 7.1.2. По соглашению сторон; 

 7.1.3. По инициативе Комиссионера в случае, если выяснится невозможность исполнения 

поручения или нарушения Комитентом условий настоящего договора и дополнительного 

соглашения к нему; 

 7.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу – с момента его подписания сторонами и действует до 

исполнения всех обязательств по настоящему договору сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру на каждую из сторон. 
 

 

Комиссионер      

ООО «САФ Авто»      

Адрес: 680022, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1 

оф. 207 

ИНН/КПП 2724124533/272401001 

e-mail: saf-auto@mail.ru 

Skype: saf_auto; fedor_slk 

тел. +7(4212)670-672 (Основной) 

тел. +7(914)158-79-58 (Сальников Федор) 

тел. +7(909)822-79-25 (Строчков Денис) 

 

Директор ООО «САФ Авто» 

Строчков Денис Владимирович  

 

_________________ 

                                                                        М.П. 

 
 

Комитент 

Иванов Иван Иванович  

Адрес:, г.Хабаровск, ул. Ленина, 1-1 

Паспорт: 0805 600819 выдан УВД 

Индустриального района г.Хабаровска 

e-mail:  

тел.  

 

 

 

_________________ 

 

 

mailto:saf-auto@mail.ru
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Приложение 1 к Договору комиссии № 01/01-16 

от «01» марта 2016 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «САФ Авто» 

__________________Строчков Д.В. 

«01» марта 2016 года 

 

 

 

 

 

 

Контрольные сроки поставки транспортных средств 
 

Порт отправления Порт выгрузки Способ доставки Контрольные 

сроки 

The Port Authority of New York and 

New Jersey (США) 

Морской торговый порт 

Владивосток 

40 футовый 

контейнер 
55 - 75 дней 

Port of Hueneme (США)  
Морской торговый порт 

Владивосток 

40 футовый 

контейнер 
40 - 55 дней 

Port of Hueneme (США) 
Морской торговый порт 

Владивосток 
Ro-Ro 35 - 50 дней 

Port of Bussan (Южная Корея) 
Морской торговый порт 

Владивосток 
Ro-Ro 25 – 30 дней 

Port of Yokohama (Япония) 
Морской торговый порт 

Владивосток 
Ro-Ro 25 – 35 дней 

Port of Nagoya (Япония) 
Морской торговый порт 

Владивосток 
Ro-Ro 28 – 38 дней 

Port of Kobe (Япония) 
Морской торговый порт 

Владивосток 
Ro-Ro 25 – 35 дней 

Port of Osaka (Япония) 
Морской торговый порт 

Владивосток 
Ro-Ro 25 – 35 дней 

Zayed Port (ОАЭ) 
Морской торговый порт 

Владивосток 

40 футовый 

контейнер 
45 - 60 дней 
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Приложение 2 к Договору комиссии № 01/01-16 

от «01» марта 2016 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «САФ Авто» 

__________________Строчков Д.В. 

«01» марта 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Размер комиссионного вознаграждения 

 

Стоимость приобретаемого транспортного средства Размер обеспечения 

до 500 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 10 000 рублей 

от 500 000 до 1 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 20 000 рублей 

от 1 000 000 до 1 500 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 30 000 рублей 

от 1 500 000 до 2 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 50 000 рублей 

от 2 000 000 до 2 500 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 80 000 рублей 

от 2 500 000 до 3 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 100 000 рублей 

от 3 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 
4% от стоимости 

транспортного средства 
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Приложение 3 к Договору комиссии № 01/01-16 

от «01» марта 2016 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «САФ Авто» 

__________________Строчков Д.В. 

«01» марта 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Размер финансового обеспечения для договора 

 

Стоимость приобретаемого транспортного средства Размер обеспечения 

до 300 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 30 000 рублей 

от 300 000 до 1 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 50 000 рублей 

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 100 000 рублей 

от 2 000 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) 
10% от стоимости 

транспортного средства 
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Приложение 4 к договору № 01/01-16 

от «01» марта 2016 года 

 

 

 

 

Требования Комитента к транспортному средству 
 

 

Производитель (Марка, модель) AUDI A3 

Год выпуска 2011 

Двигатель 1400 

Кузов  

Пробег до 60 000 км более по 

согласованию 

Трансмиссия AT 

Привод 2WD 

Топливо Бензин 

Цвет  экстерьера Белый 

Цвет интерьера (тип покрытия) Темный 

Оборудования Не кожа,  AW 

Оценка состояния От 4 

Итоговая стоимость автомобиля с доставкой до 

Хабаровска (по курсу на момент подписания) 

до 600 000 рублей, более по 

согласованию. 

 

  


