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Договор поручения физического лица  

на поиск покупателя транспортного средства 

 

г. Москва                                                                                            «___»_________ 201_ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________», 

(сокращённое наименование ООО – «_______»), в дальнейшем именуемое, 

«Поверенный», в лице генерального директора _______________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  _____________________________, __________ года 

рождения, ИНН – __________, паспорт ________________, выданный _________г., ОВД 

_____________ именуемый в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поручения (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя действия по 

поиску Покупателя на принадлежащее ему транспортное средство, указанное в п. 1.2 

договора поручения, по цене не ниже согласованной в акте технического состояния, 

укомплектованности и оценки транспортного средства, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора поручения. 

1.2. Характеристики транспортного средства: 

1.2.1. Идентификационный номер (VIN) _____________________________________. 

1.2.2. Марка, модель ТС ___________________________________________________. 

1.2.3. Наименование (тип ТС) ______________________________________________. 

1.2.4. Год изготовления ТС _________________________________________________. 

1.2.5. Модель, N двигателя _________________________________________________. 

1.2.6. Шасси (рама) N _____________________________________________________. 

1.2.7. Цвет кузова (кабины, прицепа) ________________________________________. 

1.2.8. Мощность двигателя, л.с. (кВт) ________________________________________. 

1.2.9. Рабочий объем двигателя, куб. см ______________________________________. 

1.2.10. Организация-изготовитель ТС (страна) ________________________________. 

1.2.11. Страна вывоза _____________________________________________________. 

1.2.12. Серия, N ТД, ТПО __________________________________________________. 

1.2.13. Таможенные ограничения ___________________________________________. 

1.2.14. Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): _______________________________. 

1.2.15. Наименование организации, выдавшей паспорт, _________________________. 

1.2.16. Дата выдачи паспорта _______________________________________________. 

1.2.17. Государственный номер _____________________________________________. 

1.2.18. Иное: _____________________________________________________________. 
                             (индивидуальные признаки: голограммы, надписи и т.д.) 

1.3. Транспортное средство продается годным к эксплуатации, в исправном 

состоянии, вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техническим 

паспортом и другими). 

1.4. Доверитель гарантирует: 

1.4.1. что является законным собственником транспортного средства; 

1.4.2. налоги и обязательные платежи, связанные с наличием на праве собственности 

транспортного средства, будут уплачены им до момента передачи покупателю; 

1.4.3. транспортное средство свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных 

обременений. 
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1.5. Поручение будет считаться выполненным, если между Доверителем и лицом, 

которого представит Поверенный (покупателем транспортного средства), будет заключен 

договор купли-продажи транспортного средства, указанного в п. 1.2 договора поручения. 

1.6. В случае заключения договора, указанного в п. 1.5 Договора, по истечении 

срока, установленного п. 3.1 договора поручения, Доверитель обязуется уплатить 

вознаграждение Поверенному в размере и порядке, установленных в пунктах 3.2, 3.3 

Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поверенный обязан: 

2.1.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя 

лично. 

2.1.2. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения 

поручения. 

2.1.3. Нести ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, 

переданных ему Доверителем для исполнения поручения. 

2.1.4. В течение ____ (_________) рабочих дней с даты исполнения поручения (п. 1.5 

договора поручения) или при прекращении настоящего Договора до его исполнения без 

промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и 

представить отчет с приложением оправдательных документов. 

2.2. Доверитель обязан: 

2.2.1. Выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, 

предусмотренных договором поручения. 

2.2.2. Обеспечить Поверенного документами и материалами, необходимыми для 

выполнения поручения. 

2.2.3. Уплатить Поверенному вознаграждение в размере, порядке и на условиях, 

установленных статьей 3 договора поручения. 

2.2.4. Возместить Поверенному понесенные издержки. 

2.2.5. Обеспечить Поверенного средствами, необходимыми для исполнения 

поручения. 

2.2.6. Принять от Поверенного все исполненное им по Договору. 

2.3. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный - отказаться от него во 

всякое время, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней. 

 

3. Срок действия договора и размер вознаграждения 

3.1. Договор поручения действует с момента подписания и до «___»_________ 201_ 

года. 

3.2. Вознаграждение Поверенного за исполнение поручения по настоящему 

Договору составляет ______ (__________________) процентов от цены договора, 

указанного в п. 1.5. 

3.3. Вознаграждение, установленное п. 3.2 договора поручения, выплачивается 

Поверенному в течение _____(_________) рабочих дней с даты заключения договора, 

указанного в п. 1.5 настоящего Договора. 

3.4. Покупная цена транспортного средства, указанного в п. 1.2 договора поручения, 

уплачивается третьим лицом (покупателем транспортного средства) непосредственно 

Доверителю. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой  силы,  находящихся вне 

разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности 
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по обязательствам,  связанным с полным или частичным  неисполнением договора 

поручения на время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

4.1.1. Понятие форс-мажорных обстоятельств определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение семи календарных дней со 

дня наступления события о наступлении  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств, 

о предполагаемых сроках  их  действия  в письменном виде за подписью уполномоченных 

на это лиц. 

4.3. Сторона,  для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана 

предпринять все зависящие  от нее действии с целью уменьшения нанесенного таким 

обстоятельствами ущерба для обеих сторон, а в случае непринятия необходимых мер по 

сохранению любых ценностей,  находящихся  в  распоряжении  сторон  обязана покрыть 

эти убытки другой стороне. 

4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено 

торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным 

органом. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Договор поручения заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к договору поручения. Все изменения и дополнения 

к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в договоре поручения в единственном числе 

включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на 

слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или 

термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста договора 

поручения не вытекает иное. 

5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с договором поручения, считаются конфиденциальными и 

относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без 

письменного согласия другой Стороны. 

5.6. Для целей удобства в договоре поручения под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Поверенного: ___________________________________________________.   

5.7.2. Для Доверителя: ____________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. договора поручения и иных 

реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) 

календарных дней уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение 

Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 

исполнением обязательств по договору поручения. 
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5.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами и вытекающие из настоящего договора поручения или в связи с ним, 

будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров 

достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения письменной претензии, споры разрешаются в суде г. Москвы по месту 

регистрации Заказчика (договорная подсудность) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.11. Приложения к договору поручения, являющиеся его неотъемлемыми частями: 

5.11.1. _________________________________________________________________. 

5.11.2. _________________________________________________________________. 

 

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Поверенный: Доверитель: 

ООО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …,  

КПП …,  

 ОГРН …, 

р/счет № … в Банке: … 

 г. Москва,  

орр. счет №   …,  

БИК …  

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________  

Паспорт: _____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Генеральный директор 

ОАО «…» 

________________ /                               /                    

 

 

_____________________/                               / 
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