Встречные предложения участников не допускаются!
ДОГОВОР
купли-продажи движимого имущества № ____
г. Сосновый Бор

«__» _______ 201_ г.

Акционерное общество «Атомэнергоремонт», именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице директора «Ленатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт» Юсупова В.П.,
действующего на основании Доверенности № 31/163-ДОВ от 21.12.2017 г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________, в лице
________________________________________, действующего на основании ________________,
именуем__ в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые –
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор купли-продажи
движимого имущества (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество
(далее – «Имущество»), полный перечень и описание которого содержится в приложении №1
к Договору.
1.2. Право собственности на Имущество, ответственность за его содержание, а также
риск случайной гибели Имущества или случайного повреждения Имущества переходит от
Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества
согласно п. 4.1 настоящего Договора (далее – «Акт приема-передачи»).
2.

Права и обязанности сторон

2.1.Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Имущество по ассортименту и ценам, установленными в
Приложении № 1 Договора. При этом, в момент передачи Товара, Продавец представляет
Покупателю счет-фактуру и два экземпляра товарной накладной унифицированной формы
ТОРГ-12, которые Покупатель подписывает и один экземпляр возвращает Продавцу.
2.1.2. Принять оплату от Покупателя в порядке, предусмотренном п.п. 2.2 – 2.4
настоящего Договора
2.2.Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Имущество в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего
Договора.
2.2.2. Принять Имущество по Акту приема-передачи в соответствии с условиями 4.2
настоящего Договора.
2.2.3. Вывезти Товар в сроки, установленные в п. 3.5 настоящего договора.
2.2.4. Своевременно в письменном виде информировать Продавца обо всех
обстоятельствах, препятствующих подписанию Акта приема-передачи в установленный в
настоящем Договоре срок, в том числе возникших по вине Продавца.
3.

Цена имущества и порядок расчетов

3.1. Цена Имущества составляет _______________ рублей (необходимо указать
сумму цифрами и прописью) (далее – «Цена Имущества»).
3.1.1. ______ % от Цены Имущества, указанной в п. 3.1 Договора, внесенные в качестве
задатка при проведении аукциона, (сумма цифрами и прописью рублей), засчитывается в счет
оплаты цены Имущества.
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3.1.2.Оставшаяся часть ______ % от Цены Имущества, указанной в п.3.1
Договора______________ (необходимо указать сумму цифрами и прописью рублей),
оплачиваются Покупателем в срок до___________ (необходимо указать дату). Порядок
оплаты может быть изменен по соглашению Сторон в дополнительном соглашении к
Договору.
3.2.Оплата Цены Имущества, указанной в п. 3.1 Договора, осуществляется
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный
в разделе 11 настоящего Договора, либо на иной расчетный счет по письменному указанию
Продавца.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о наименовании
Покупателя, реквизитах Договора (номер и дата заключения Договора).
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате Имущества
является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанный в
разделе 3 Договора.
3.3. Цена и стоимость Имущества определяется в приложении №1 к Договору, является
окончательной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
3.4. В момент передачи Имущества Продавец представляет Покупателю счет-фактуру
и два экземпляра товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, которую
Покупатель надлежащим образом подписывает, скрепляет печатью и один экземпляр отдает
Продавцу.
4.Передача имущества. Переход права собственности.
4.1. Передача Имущества Продавцом осуществляется на условиях самовывоза
транспортом Покупателя со склада «Ленатомэнергоремонт» - филиала АО
«Атомэнергоремонт» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1
4.2. Принятие Имущества Покупателем осуществляется путем оформления Акта
приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон по
форме, согласованной Сторонами в приложении № 2 к Договору, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента полной оплаты Покупателем цены Имущества, указанной в п.3.1.
Договора/подписания Договора / (необходимо выбрать один из вариантов).
4.3. В Акте приема-передачи Стороны указывают состояние Имущества и его
пригодность для использования по назначению, а также все недостатки Имущества,
выявленные Покупателем при его осмотре.
4.3. Одновременно с передачей Имущества по Акту приема-передачи Продавец обязан
передать Покупателю всю имеющуюся техническую документацию на Имущество. При этом
отсутствие у Продавца таких документов не является недостатком Имущества и не
рассматривается в качестве основания для отказа Покупателя от Имущества, расторжения
Договора или уменьшения Цены Имущества.
4.4.Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после
подписания Сторонами Акта приема-передачи.
4.5. Погрузка Имущества осуществляется силами и за счет Продавца. Разгрузка и
транспортные расходы осуществляются силами и за счет Покупателя. Отпуск Имущества
производится на основании Доверенности, предоставленной Покупателем.
4.6 Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю происходит
в момент приемки Имущества Покупателем на основании подписания Покупателем товарной
накладной унифицированной формы № ТОРГ-12.
4.7 Срок вывоза Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента его оплаты.
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5.Заверения и гарантии
5.1. Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату заключения Договора:
5.1.1. Продавец обладает всеми необходимыми правомочиями для распоряжения
Имуществом согласно условиям настоящего Договора.
5.1.2. Имущество на дату заключения настоящего Договора свободно от каких-либо
обременений, залогов, прав или требований третьих лиц. Имущество не сдано в аренду
третьим лицам, не состоит в споре, под запретом или под арестом.
5.2. Покупатель заверяет Продавца и гарантирует ему, что на дату заключения
Договора:
5.2.1. Покупатель является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации (для российских
юридических лиц).
5.2.3. Договор заключен Покупателем не вследствие стечения тяжелых обстоятельств
на крайне невыгодных для себя условиях, и Договор не является для Покупателя кабальной
сделкой.
5.2.4. В отношении Покупателя отсутствует решение арбитражного суда о признании
его несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении Покупателя конкурсного
производства.
5.2.5. Покупатель соблюдает установленные требования законодательства о защите
конкуренции (в т. ч. отказывается от заключения ограничивающих конкуренцию соглашений
и пр.).
5.3. Каждая Сторона по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что:
-Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;
-заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо
или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам
органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным
актам Стороны, судебным решениям;
-Сторонами получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,
необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе, в
соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами
Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
6.Дополнительные условия
6.1. Положения настоящего Договора и любая информация и/или документация,
передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора,
являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране.
6.2. Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению
конфиденциальной информации определяются Соглашением о конфиденциальности и
взаимном неразглашении информации, заверенная Сторонами копия которого является
неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору).
7.Ответственность сторон. Расторжение договора.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.
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7.2. За нарушение срока оплаты Цены Имущества, установленной в п. 3.1 Договора,
Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу неустойку в размере ___________
% (________________________) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 1
7.4. В части, не покрытой неустойкой, Продавец также вправе потребовать от
Покупателя возмещения убытков, причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
7.6. При выявлении нарушения заверения Покупателя (Продавца) о соблюдении
установленных требований законодательства о защите конкуренции, в т. ч. отказа от
заключения ограничивающих конкуренцию соглашений и пр., установленных вступившим в
силу судебным актом или решением иного уполномоченного государственного органа,
Продавец вправе отказаться от заключения договора (расторгнуть договор), а также
потребовать у Покупателя возмещения убытков.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного
направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока,
установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае
направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия
полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в
форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать
от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия
подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию
и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения
в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением
обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным
письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под
расписку.
Редакция пункта 8.2. выбирается в зависимости от статуса контрагента
(пояснения курсивом убираются).
Вариант 1 (для договоров между Концерном (организациями Концерна) и
организациями Корпорации)

Размер неустойки устанавливается, исходя из цены Договора, существа нарушенного договорного
обязательства, последствий нарушения договорного обязательства для АО «Атомэнергоремонт». Таблица
расчета неустоек представлена в Приложении № 2 к Единым отраслевым методическим рекомендациям по
заключению договоров и государственных контрактов, введенным в действие приказом
АО
«Атомэнергоремонт» №31/167-П от 15.03.2017.
1
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8.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и
возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,
изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража,
администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений
и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[Поставщик]: [адрес электронной почты]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже
начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в
атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу
электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное
решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами
Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли,
Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об
удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера,
Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава
арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного
центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено
соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
Вариант 2 (для договоров между Концерном (организацией Концерна) и внешним
контрагентом)
8.2. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением,
заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору
истца:
1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при
автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в
соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений
и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
[Поставщик]: [адрес электронной почты]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
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В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже
начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет
все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных
письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное
решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и
отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного
арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках
ускоренной процедуры арбитража.
либо
2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров.
Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской
Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных
коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого
Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП)
в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не
подлежит оспариванию.
Вариант 3 (для договоров, в рамках исполнения которых, осуществляется обмен
информацией, составляющей государственную тайну)
8.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и
возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,
изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном
суде ______________________ (указывается место расположения).
8.3.Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации.
При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется
законодательство Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или
частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,
которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в
результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам,
включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические
санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или)ее резидентов, при условии,
что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему
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Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или
вступившими в силу нормативными актами органов власти.
9.3.Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать
другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или)
прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться
сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти
или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства
непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое
обстоятельство в дальнейшем.
9.4.Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению
Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем
до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
9.5.В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в
течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон настоящего Договора вправе потребовать его
расторжения.
10.

Прочие положения

10.1. Покупатель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в
информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение
которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли
www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными
отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены
сведения и документы о таких нарушениях.
10.2. Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга
деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Продавцом и принятые Покупателем неустойки за нарушение сроков
исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий Договора и (или)
убытки, причиненные таким нарушением;
2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Покупателем
неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий
Договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Покупателем
документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
10.3. Покупатель предупрежден, что сведения, включенные в информационную
систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы
Продавцом при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или)
в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента подписания Сторонами.
10.5. В случае если любое из положений Договора становится недействительным или
теряет свою юридическую силу, это не влияет на действительность прочих положений
Договора.
10.6. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
10.7. При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу каждое
такое уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении
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или курьером, осуществляющим доставку под подпись о получении, по адресам, указанным в
разделе 13 Договора.
10.8. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в
дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции.
10.9. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители,
агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо
из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых
отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на
предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими
лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения
(воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные
действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии
взяточничеству и коррупции.
10.10.Стороны обязуется выполнять Соглашение о предоставлении сведений в
отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных) (Приложение № 5 к Договору), являющееся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
10.11.Стороны заключили Договор в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу
10.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1– Перечень Имущества;
Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи Имущества;
Приложение № 3– Соглашение о предоставлении сведений в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных);
Приложение №4 – Форма предоставления информации.
11. Реквизиты и подписи Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
___________________________
наименование юридического лица

____________________________
почтовый индекс, адрес, телефон, факс, телетайп

____________________________

ИНН, КПП, р/cчет, кор/счет, БИК, коды ОКВЭД,ОКПО

ПРОДАВЕЦ:
АО «Атомэнергоремонт»
Юридический адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр.
2, помещение 26 (4 этаж)
«Ленатомэнергоремонт» - филиал АО
«Атомэнергоремонт»
Почтовый адрес: 188540, Ленинградская
обл., г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1, а/я
43
ИНН 5029112443 КПП 472643001
ОГРН 1085029002079
ОКПО 65532877
ОКТМО 41754000
р/с 40702810492000002109 ГПБ (АО)
Москва,
к/с 30101810200000000823, БИК
044525823
ОКВЭД 35.11.3
т./ф (81369) 73038
Е-mail: aerln-a-info@rosatom.ru
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ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:
Директор «Ленатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»
__________________ В.П. Юсупов
М.П.

Приложение № 1
к Договору купли-продажи
движимого имущества
от _____________ № __________
Перечень Имущества
Наименование, состав имущества, характеристики, реквизиты правоустанавливающих
документов и т.д.
Подписи Сторон
От имени Покупателя:
______________

От имени Продавца:
Директор «Ленатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»

______________ ______________
М.П.

_______________ В.П. Юсупов
М.П.

Приложение № 2
к Договору купли-продажи
движимого имущества
от _____________ № __________
Форма Акта приема-передачи Имущества
г. ________

«___»________20__г.

Настоящий акт подписан между:
Наименование собственника, именуемое в дальнейшем «Продавец», ИНН/КПП, место
нахождения: адрес, ОГРН, в лице должность и ФИО полностью, действующего на основании
_____________(_______), с одной стороны, и
Наименование покупателя, именуемое в дальнейшем «Покупатель», ИНН/КПП, место
нахождения: адрес, в лице должность и ФИО полностью, действующего на основании
_____________(________), с одной стороны, далее – совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
1.На основании заключенного Сторонами Договора купли-продажи от______201_г. №
(далее – «Договор») Продавец передал, а Покупатель принял следующее имущество:
Наименование, состав имущества, характеристики, реквизиты правоустанавливающих
документов и т.д.
2.Стороны настоящим подтверждают, что состояние недвижимого имущества,
передаваемого по настоящему акту, соответствует условиям Договора.
3.Финансовых и иных претензий, по передаваемому в соответствии с настоящим Актом
Имуществу Стороны по отношению к друг другу не имеют.
4.Состояние Имущества полностью соответствует Договору; недостатков,
препятствующих его нормальному использованию, не обнаружено.
5.Настоящий Акт составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Подписи Сторон
От имени Покупателя:
______________

От имени Продавца:
Директор «Ленатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»

______________ ______________
М.П.

_______________ В.П. Юсупов
М.П.
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Приложение № 3
к Договору купли-продажи
движимого имущества
от _____________ № _____________

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
1. Первый вариант: Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Покупателя,
направленные с адреса электронной почты Покупателя @@@ на адреса электронной почты Продавца
@@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
П р и м е ч а н и е . Первый вариант применяется при передаче Сведений по электронной
почте.
Второй вариант: Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Покупателя,
представленные Покупателем в рамках Закупки, (далее Сведения), являются полными, точными и
достоверными.
2. При изменении Сведений Покупатель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких
изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением копий
подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
Покупателя.
3. Покупатель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или
причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Продавцу, а также на раскрытие
Продавцу Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том
числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу,
Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее –
Раскрытие). Покупатель освобождает Продавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе, возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением Продавцу претензий, исков и
требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
4. Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федераций.
5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное
предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами)
является основанием для одностороннего отказа Продавца от исполнения Договора и предъявления
Продавцом Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления
Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________

ПРОДАВЕЦ:
Директор «Ленатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»

______________ ______________
М.П.

_______________ В.П. Юсупов
М.П.
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Приложение № 4
к Договору купли-продажи
движимого имущества
от ______________№ _____________
ФОРМА предоставления информации
(наименование организации, представляющей информацию)
1

№
п/п

1

ИНН

2

3

Наименование Поставщика (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

ОГРН

2.1.

2.2.

В случае, если
Поставщик
российское
юридическое лицо
указывается 10
значный код. В
случае, если
Поставщик
российское
физическое лицо
(как являющееся,
так и не
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)
указывается 12тизначный код.
В случае если
Поставщик иностранное
юридическое или
физическое лицо в
графе указывается
«отсутствует»

Заполняется в случае,
если Поставщик российское
юридическое лицо
(13-ти значный код).
В случае если
Поставщик
российское
физическое лицо в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(ИП), указывается
ОГРНИП (15тизначный код). В
случае если
Поставщик российское
физическое лицо,
иностранное
физическое или
юридическое лицо в
графе указывается
«отсутствует»

Наименование
краткое

Код ОКВЭД

2.3.

2.4.

Указывается
организационная
форма
аббревиатурой и
наименование
Поставщика
(например,
ООО, ФГУП,
ЗАО и т.д.). В
случае, если
Поставщик физическое лицо
указывается
ФИО

В случае, если
Поставщик
российское
юридическое
лицо и
индивидуальный
предприниматель
указывается код,
который может
состоять из 2-6
знаков,
разделенных
через два знака
точками. В
случае, если
Поставщик
российское
физическое лицо,
иностранное
физическое или
юридическое
лицо в графе
указывается
«отсутствует».

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководителя

Серия и номер
документа,
удостоверяюще
го личность
руководителя

№

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

Заполняе
тся
согласно
образцу

В случае, если
Поставщик
российское
юридическое лицо
указывается 10
значный код. В
случае, если
Поставщик
российское
физическое лицо
(как являющееся,
так и не
являющееся
индивидуальным
предпринимателем)
указывается 12тизначный код.
В случае если
Поставщик иностранное
юридическое или
физическое лицо в
графе указывается
«отсутствует»

Заполняется в случае,
если Поставщик российское
юридическое лицо (13ти значный код). В
случае если
Поставщик
российское
физическое лицо в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(ИП), указывается
ОГРНИП (15тизначный код). В
случае если
Поставщик российское
физическое лицо,
иностранное
физическое или
юридическое лицо в
графе указывается
«отсутствует»

Заполняется
в формате
Фамилия
Имя
Отчество,
например
Иванов Иван
Степанович

Заполняется в
формате серия
(пробел) номер,
например 5003
143877. Для
иностранцев
допускается
заполнение в
формате,
отраженном в
национальном
паспорте.

ИНН

ОГРН

4

Наименование /
ФИО

Адрес
регистрации

3.4.

3.5.

Указывается
организационная
форма
аббревиатурой и
наименование
Поставщика
(например,
ООО, ФГУП,
ЗАО и т.д.). В
случае, если
собственник
физическое лицо
указывается
ФИО. Так же,
при наличии
информации о
руководителе
юридического
лица –
собственника
Поставщика,
указывается
ФИО полностью

Заполняется
в формате
географичес
кой
иерархии в
нисходящем
порядке,
например,
Тула, ул.
Пионеров,
56-89

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________

ПРОДАВЕЦ:
Директор «Ленатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»

______________ ______________
М.П.

_______________ В.П. Юсупов
М.П.
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Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического
лица)
3.6.

Заполняется в
формате серия
(пробел) номер,
например 5003
143877. Для
иностранцев
допускается
заполнение в
формате,
отраженном в
национальном
паспорте.

Руководитель /
участник /
акционер /
бенефициар
3.7.

Указывается
какое
отношение
имеет данный
субъект к
вышестоящем
у звену в
цепочке
"Поставщик бенефициар"
согласно
примеру,
указанному в
образце.

Информация о
подтверждаю
щих
документах
(наименование
, реквизиты и
т.д.)
4

Указываются
юридический
статус и
реквизиты
подтверждаю
щих
документов,
например
учредительны
й договор от
23.01.2008

14

14

