УТВЕРЖДАЮ
Директор «Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»
_____________ Е.И.Полуденцев
(подпись)

«______» ________________2016 г.
ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Атомэнергоремонт» в лице «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиала АО
«Атомэнергоремонт» - сообщает о приеме предложений на право заключения договора
купли-продажи движимого имущества (транспортных средств), находящегося в
собственности АО «Атомэнергоремонт»
1.
Форма проведения: публичное предложение без проведения торгов (далее информационное сообщение).
2.
Собственник
движимого
имущества:
Акционерное
общество
«Атомэнергоремонт».
3.
Место нахождения: город Мытищи, Мытищинский муниципальный район
Московской области.
4.
Адрес: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23.
5.
Организатор публичного предложения без проведения торгов:
«Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: Воронежская обл., г. Нововоронеж.
Почтовый адрес: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул.Воронежское шоссе, д.7.
Адрес электронной почты филиала: fnvz@aer-rea.ru.
Контактные лица: Мокшин Вячеслав Николаевич, Башкатов Николай Николаевич.
Номер телефона: (47364) 28-2-95, 8-919-189-64-82.
Адрес электронной почты: nvaer.atu@mail.ru
6.
Адрес официального сайта, на котором размещено информационное
сообщение http://www.aer-rea.ru/postav/
7. Печатное издание, в котором размещено информационное сообщение: газета
«Мой город», зарегистрированной в Управлении Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Воронежской области от 21.11.2012 года. Рег. ПИ №ТУ36-00330. Индекс 058707.
8.
Предмет договора:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи транспортного средства
«МАРЗ -5266» согласно Спецификации (Приложение № 1 к публичному предложению без
проведения торгов).
9.
Цена договора: Размер стоимости движимого имущества определен на
основании заключений об определении рыночной стоимости. Дата составления заключения –
07.06.2016 г. Цена транспортного средства включает в себя стоимость оценки рыночной
стоимости транспортного средства, которая составляет 3 200,00 (Три тысячи двести) руб. 00
за каждый лот.
Цена договора по Лоту № 1 составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18% - 14 400,00 (четырнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.
10.
Срок заключения договора: в течение десяти рабочих дней с момента
определения контрагента.
11.
Дата начала приема предложений: с 12.10.2016 года, с момента размещения
информационного сообщения на сайте АО «Атомэнергоремонт» http://www.aer-rea.ru/postav/
и в газете «Мой город», зарегистрированной в Управлении Федеральной службой по надзору
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в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Воронежской
области от 21.11.2012 года. Рег. ПИ №ТУ36-00330. Индекс 058707.
12.
Дата окончания приема предложений: 15:00 (время московское) «28»
октября 2016 года.
13.
Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих
предоставлению с предложением претендента: Предложения предоставляются
претендентом посредством направления официального предложения, оформленного в
соответствии с формами №№ 1-4 в адрес Организатора публичного предложения без
проведения торгов, указанный в пункте 5 Информационного сообщения с обязательным
предоставлением следующих документов:
Для юридических лиц:
а).
Предложение о заключении договора (Форма № 1) по соответствующему лоту;
б).
Анкету претендента (Форма № 3) по соответствующему лоту;
в).
Полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения информационного
сообщения на сайте http://www.aer-rea.ru/postav/, газете «Мой город», выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки.
г).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности) (далее
– руководитель).
В случае, если от имени Претендента действует иное лицо, предложение о заключении
договора должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени
Претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем Претендента (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Претендента, Предложение о заключении договора должно содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
д).
Заверенные Претендентом или нотариально копии учредительных документов
(устав, положение и т.п.), копии свидетельств о регистрации юридического лица и о его
постановке на учет в налоговом органе, копия решения/распоряжения или иного документа о
назначении руководителя (другого лица, имеющего право действовать от имени Претендента
без доверенности);
е).
Копию решения соответствующего органа управления Претендента об
одобрении или о совершении сделки, являющейся предметом информационного сообщения по
соответствующему лоту, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения сделки, являющейся предметом информационного сообщения по
соответствующему лоту, установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Претендента – юридического лица.
ж).
Заявление о не нахождении Претендента в процессе ликвидации (для
юридического лица), о неприменении в отношении Претендента - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедур, применяемых в деле о банкротстве, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
з).
Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
Участника/Претендента;
и).
Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных) (Форма № 4);
к).
Опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись,
печать) Претендентом или его уполномоченным представителем (Форма № 2).
Для физических лиц:
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а).
Предложение о заключении договора (Форма № 1) по соответствующему лоту;
б).
Копию паспорта Претендента и его уполномоченного представителя.
в).
Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента.
г).
Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями –
полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения информационного сообщения на
сайте http://www.aer-rea.ru/postav/, газете «Мой город», выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки.
д).
Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании Претендента
– индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
е).
Опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись,
печать) Претендентом или его уполномоченным представителем (Форма № 2).
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и настоящей Документации.
Все документы, имеющие отношение к предложению о заключении договора, должны
быть написаны на русском языке. В случае предоставления в составе предложения документов
на иностранном языке, к ним должен быть приложен должным образом заверенный перевод на
русский язык, в необходимом случае документы должны быть апостилированы.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления
и т.п., последние должны быть заверены подписью уполномоченного лица Претендента и
проставлением печати Претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя,
либо подписью Претендента – физического лица.
Все документы должны быть скреплены печатью Претендента (для юридического лица),
заверены подписью уполномоченного лица Претендента, а также иметь сквозную нумерацию.
Более подробные условия сделки изложены в проектах договоров купли-продажи
движимого имущества.
14.
Критерий определения победителя: размер покупки, указанный в
предложении.
15.
Настоящее сообщение не является офертой в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации, и АО «Атомэнергоремонт» оставляет за
собой право в дальнейшем дополнить и/или изменить указанные примерные условия куплипродажи.
Данная процедура сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо
обязательств АО «Атомэнергоремонт».
Данная процедура не является торгами по законодательству Российской Федерации и
заказчик имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.
Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей процедуры сбора информации в
любое время вплоть до подведения итогов, не неся никакой ответственности перед
претендентами или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
16.
Жалобы на действия (бездействие), нарушающие права и законные интересы
претендента, могут быть направлены в «Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО
«Атомэнергоремонт» (адрес: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул.Воронежское шоссе, д.7,
тел. (47364) 2-16-96, адрес эл. почты: fnvz@aer-rea.ru).
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Форма № 1
Фирменный бланк Претендента
«___» __________ 20___ года №______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (ФОРМА 1)
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)
далее
именуемый
«Претендент»,
в
лице
_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________(доверенности или Устава), принимая
решение о подаче предложения на право заключения договора купли-продажи
_______________________ (наименование имущества), в отношении Лота № ___ выражает
согласие заключить договор на условиях, предусмотренных проектом договора по Лоту №
___ и информационным сообщением о сделке и по цене договора по Лоту № ___, равной
__________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС __________ руб. ____ коп.
________________ (наименование Претендента - юридического лица/ФИО
Претендента - физического лица) подтверждает, что соответствует требованиям,
предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным заключить договор (ы) по
результатам проведения публичного предложения без проведения торгов.
(Для юридических лиц) Настоящим подтверждаем, что против (наименование
Претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом
решения о признании (наименование Претендента) банкротом, деятельность (наименование
Претендента) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда,
административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о
персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных) формы 4 публичного предложения без
проведения торгов или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных
сведений Организатором публичного предложения без проведения торгов, а также на
раскрытие Организатором публичного предложения без проведения торгов 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
данных сведений такими органами.
(Для физических лиц) Настоящим даем свое согласие на обработку Организатором
публичного предложения без проведения торгов предоставленных сведений о персональных
данных, а также на раскрытие сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас Покупателем по Лоту №___, мы берем на себя обязательства
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями проекта договора и
публичного предложения без проведения торгов, а также представить обновленные сведения
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в
такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами предложения и до
подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства
представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность
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информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5 (пяти) дней до заключения
договора (с двух сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами
недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в публичном предложении
без проведения торгов, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений
будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Со сведениями, изложенными в публичном предложении без проведения торгов и
проекте договора, Претендент ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются по описи следующие документы:
1. ___________________
2. ___________________
Адрес Претендента:
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
______________/________________
Должность руководителя Претендента
Подпись / расшифровка подписи
(его уполномоченного представителя)
М.П.
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Форма № 2
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в публичном предложении без проведения торгов
на право заключения договора купли-продажи
___________________________________________
(наименование имущества по соответствующему лоту)
Настоящим (наименование/ФИО Претендента) подтверждает, что для участия в
названном публичном предложении без проведения торгов по Лоту № ___ нами
направляются нижеперечисленные документы:
№
Кол-во
Наименование
п\п
листов

Итого количество листов
Подпись
Претендента
_____________/________/

(его

уполномоченного

представителя)
М.П.
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Форма № 3

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА (ФОРМА 3)
Претендент: ________________________________
Таблица 1. Сведения о Претенденте.
№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

Сведения об участнике
публичного предложения
без проведения торгов

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. Претендента –
физического лица, в том числе, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано)
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника публичного
предложения без проведения торгов в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Претендента,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам, с указанием должности и контактного
телефона
Орган управления Претендента – юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом публичного
предложения без проведения торгов и порядок одобрения
соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
Претендента с указанием должности, контактного
телефона, эл. почты

_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

______________________________________
ФИО и должность подписавшего)
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Претендентом.
2.
Претендент приводит номер и дату предложения, приложением к которой является
данная анкета.
3.
Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму).
4.
В графе 20 указывается уполномоченное лицо Претендента.
5.
Заполненная Претендентом анкета должна содержать все сведения, указанные в
таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
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Форма № 4

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ,
ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (ФОРМА 4)
Претендент: ________________________________________________________
(наименование)

2

3

Наименование
Код
краткое
ОКВЭД

4

5

Фамилия, Имя,
Отчество
руководителя

Серия и номер
документа,
№
удостоверяющего
личность руководителя

6

7

8

ОГРН

ОГРН

1

ИНН

№
п/п

ИНН

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

Информация о Претендент

Наименование /
ФИО

9

10

11

Адрес
регистрации

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического лица)

12

13

Руководитель /
участник /
акционер /
бенефициар

14

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

15

В случае если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас
Покупателем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо
справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней
до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

_______

_____________________________

(Имя и должность подписавшего)
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом.
2. Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны
к предоставлению.
3. Таблица должна быть представлена Претендентом в случае признания его победителем публичного предложения без проведения
торгов в 5-тидневный срок с даты подписания протокола об итогах публичного предложения без проведения торгов предоставить в двух
форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 Претенденту необходимо указать ИНН. В случае если контрагент российское юридическое лицо указывается 10значный код. В случае если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным
предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе
указывается «отсутствует».
5. В столбце 3 Претенденту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается
ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в
графе указывается «отсутствует».
6. В столбце 4 Претендентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО,
ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
7. В столбце 5 Претенденту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае
если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
8. Столбец 6 Претендентом публичного предложения без проведения торгов заполняется в формате Фамилия Имя Отчество,
например, Иванов Иван Степанович.
9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например, 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в
формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящей инструкции.
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (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 контрагента, указывается ФИО полностью.
13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
14. Столбец 13 заполняется в порядке, установленном пунктом 8 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар"
согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например, учредительный договор от
23.01.2008.
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Приложение № 1
к публичному предложению без проведения торгов
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства «МАРЗ-5266»
по Лоту № 1
Спецификация

№
п/п

1

Наименование

Автобус на 45
посадочных мест
«МАРЗ-5266»

Инвентарный номер

3302

Ед. Колизм. во

шт.

1

Кузов,
цвет

Двигатель/
трансмиссия

Год
выпуска

Пробег,
км

белый

230 л.с./
пятиступенча
тая
механическая

2001

268 000

Итого
Цена без НДС, руб.
Сумма НДС, руб.
Всего (с НДС), руб.

65 600,00
14 400,00
80 000,00
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Проект договора
купли - продажи движимого имущества
№ __________
г. Нововоронеж

«___» _______ 2016 г.

АО «Атомэнергоремонт», именуемое в дальнейшем Продавец в лице директора
«Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» Полуденцев Е.И.,
действующего на основании доверенности № 31/55-ДОВ от 15.05.2016, с одной стороны, и
Вариант для юридического лица:
____________________________, именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице_______________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны
далее совместно именуемыми Стороны, а отдельно - Сторона, заключили настоящий договор
купли - продажи движимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:
Вариант для физического лица: гр. _____________________(ФИО), паспортные данные:
серия ____№_____, выдан __________________________) зарегистрирован по адресу:____,
именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, далее совместно именуемые
Стороны, а отдельно - 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 - транспортное средство), описание которого содержится в Приложении №
1 к Договору.
1.2. Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается ПТС серия ___ № _____________ от _______.
1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения транспортного средства
переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема передачи транспортного средства, указанного в п.4.1. настоящего Договора (далее - Акт
приема-передачи).
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Продавец обязан:
2.1.1.
В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены
транспортного средства передать транспортное средство Покупателю по Акту приема передачи.
2.1.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены
транспортного средства передать Покупателю имеющиеся у него документы, необходимые
для регистрации перехода права собственности на транспортное средство к Покупателю
(свидетельство о регистрации, ПТС), сервисную книгу, руководство по эксплуатации, 2 (два)
ключа зажигания.
2.2.
Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить транспортное средство в порядке, предусмотренном статьей 3
Договора.
2.2.2. Принять транспортное средство и документы по адресу, указанному в п. 4.1. по
Акту приема-передачи в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты
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цены транспортного средства.
2.2.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи транспортного
средства осуществить действия по регистрации перехода права собственности на
транспортное средство от Продавца к Покупателю. Копию ПТС с отметкой о снятии и
постановки на учет транспортного средства Покупатель предоставляет Продавцу в течение 3
(трех) рабочих дней.
2.2.4. 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.
2.3. В целях надлежащего исполнения условий Договора Стороны окажут друг другу
любое необходимое и возможное содействие.
3. Цена транспортного средства и порядок расчетов
3.1. Цена транспортного средства составляет __________ (______________), в том
числе НДС 18% - __________ (_________) рублей, которая включает в себя:
3.1.1. Стоимость оценки рыночной стоимости транспортного средства составляет 3200
(три тысячи двести) рублей 00 копеек.
3.2. Цена транспортного средства согласована Сторонами в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Цена транспортного средства является фиксированной и изменению
не подлежит.
3.3. Оплата Цены транспортного средства производится Покупателем в следующем
порядке:
3.3.1. Сумма в размере __________ (______________), в том числе НДС 18% __________ (_________) рублей, подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Сторонами настоящего Договора.
3.4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в
безналичной форме банковским переводом на банковский счет Продавца, указанный в статье
11 Договора.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о наименовании
Покупателя, наименовании и дате заключения Договора.
3.5. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате
транспортного средства является дата поступления денежных средств на счет Продавца в
сумме и в срок, указанный в п. 3.3. Договора.
3.6. Расходы по регистрации перехода права собственности транспортного средства в
полном объеме возлагаются на Покупателя.
4. Передача транспортного средства. Переход права собственности на транспортное
средство
4.1. Передача транспортного средства Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляется путем оформления Акта приема-передачи, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон по форме согласованной Сторонами в
Приложении № 2 к настоящему Договору в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. Передача транспортного
средства Продавцом осуществляется по адресу: Воронежская область, г.Нововоронеж,
промзона «Восточная, д.3 – территория автотранспортного участка «НВАЭР» – филиал АО
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«Атомэнергоремонт».
В Акте приема - передачи Стороны указывают состояние транспортного средства, а
также все недостатки транспортного средства, выявленные Покупателем при его осмотре.
В течение 3 (трёх) рабочих дней с передачей транспортного средства по Акту приёма передачи Продавец обязан передать Покупателю документацию на транспортное средство и
ключи зажигания согласно п. 2.1.2. настоящего Договора.
4.2. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю с момента
подписания Акта приема-передачи движимого имущества.
4.3. Обязательство Продавца передать транспортное средство считается исполненным
после подписания Сторонами Акта приема-передачи.
4.4. Сторонами особо согласовано, что к моменту заключения Договора Покупатель
произвел осмотр транспортного средства, и состояние транспортного средства признано
Покупателем удовлетворительным и соответствующим условиям Договора. Гарантия
качества транспортного средства Продавцом не предоставляется. После передачи
транспортного средства Покупателю в порядке, установленном настоящим Договором,
Покупатель не вправе предъявлять к Продавцу претензии и требования относительно
приобретенного транспортного средства.
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
транспортным средством согласно условиям настоящего Договора.
5.1.2. Транспортное средство на дату заключения настоящего Договора свободно от
каких-либо обременений, залогов, прав или требований третьих лиц. Транспортное средство
не сдано в аренду третьим лицам, не состоит в споре, под запретом или под арестом.
5.2. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что Договор подписан должным
образом уполномоченными на то представителями Сторон.
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.
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.
7.2. За просрочку оплаты стоимости транспортного средства, установленной в п. 3.3.
Договора, Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
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Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты транспортного средства в сумме
и в сроки, указанные в п. 3.3. Договора, не может составлять более 30 (тридцати) рабочих
дней (далее - Допустимая просрочка). Просрочка свыше 30 (тридцати) рабочих дней
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате транспортного
средства, установленных Договором.
Продавец с момента истечения Допустимой просрочки может направить Покупателю
письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору,
с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по
Договору, в том числе обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора,
прекращаются.
7.3. В части, не покрытой неустойкой, Продавец также вправе потребовать от
Покупателя возмещения убытков, причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
7.4. За нарушение Продавцом установленного настоящим Договором срока передачи
транспортного средства Продавец по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в
размере 0,01 % от цены транспортного средства, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день
просрочки.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
8. Порядок разрешения споров
8.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны
принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения
спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права
нарушены, претензии в адрес другой Стороны.
Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в
течение 30 (тридцати) календарных дней.
Вариант для юридического лица:
8.2. В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к
взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Арбитражный суд Московской
области.
Вариант для физического лица:
8.2 В случае если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к
взаимоприемлемому решению, спор передаётся на разрешение в Мытищинский городской
суд Московской области.
9.

Форс - мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или
предотвратить.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но, не
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ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия,
военные действия, чрезвычайные положения и др.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в
силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента наступления информировать другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать
оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.
9.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 9.3
Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торговопромышленной палатой, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны,
и/или места возникновения/существования обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) дней, то любая из
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую
Сторону не менее чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого расторжения. В случае
такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны
возмещения связанных с этим убытков/расходов.
10. Прочие положения
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
10.2. В случае если любое из положений Договора становится недействительным или
теряет свою юридическую силу, это не влияет на действие прочих положений Договора.
10.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.4. При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу каждое
такое уведомление должно быть направлено заказной почтой с уведомлением о вручении
или курьером, осуществляющим доставку под подпись о получении, по адресам, указанным
в статье 11 Договора.
10.5. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.6. Стороны заключили Договор в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, 1 (один) – для Продавца, 1 (один) – для Покупателя, 1 (один) – для
органа, осуществляющего государственную регистрацию автотранспортных средств.
10.7. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
- Приложение № 1 - Описание транспортного средства;
- Приложение № 2 - ФОРМА акта приема - передачи транспортного средства.
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11. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Покупатель:

АО «Атомэнергоремонт»
Место нахождения:
г. Мытищи, Мытищинский
муниципальный район Московской
области
Юридический адрес: 141011, Московская
область, г.Мытищи,
ул.Коммунистическая, д. 23.
Место нахождения
«Нововоронежатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»:
Воронежская обл., г. Нововоронеж.
Юридический адрес: 396070, г.
Нововоронеж, Воронежской обл.,
ул.Воронежское шоссе, д.7
ИНН 5029112443, КПП 365
ОГРН 1085029002079
ОКПО 56963816

Вариант для юридического лица:

Банковские реквизиты:
р/с 40702810492000002109
в ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН 5029112443 КПП 509950001
Тел. (47364) 2-16-96
E-mail: fnvz@aer-rea.ru
Директор
«Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»
_________________ Е.И.Полуденцев

“_____”________________ 2016 г.
М.П

Адрес:
ИНН
КПП
р/с
банк
к/с
БИК

____________/___________
Вариант для физического лица:
Гр.________________________
Паспорт Серия ____№_________ выдан
________________________
_____________«__»______ ______г.
Адрес регистрации:_____________
______________________________
ИНН_____________________

________/______________
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи
движимого имущества
№ _____ от _____ 201_ года
Описание транспортного средства
Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп)
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Экологический класс
Наименование организации выдавшей ПТС, адрес
Дата выдачи ПТС
Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается ПТС серия ___ № _____ от ________.
Цена транспортного средства составляет __________ (______________), в том числе
НДС 18% - __________ (_________) рублей.

От Продавца:
Директор
«Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»

От Покупателя:

_________________ Е.И.Полуденцев
М.П.

_________________________
М.П.
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи
движимого имущества
№ _____ от _____ 201_ года

ФОРМА
Акт приема - передачи транспортного средства
г. Нововоронеж

«__» ________ 201__ г.

Настоящий акт подписан между:
АО «Атомэнергоремонт», именуемое в дальнейшем Продавец в лице директора
«Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» Полуденцева Е.И.,
действующего на основании доверенности № 31/55-ДОВ от13.05.2016, с одной стороны, и
Вариант для юридического лица:
____________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице______________________________, действующего на
основании _________________________, с другой стороны далее совместно именуемыми
Стороны:
Вариант для физического лица: гр. _____________________(ФИО), паспортные данные:
серия ____№_____, выдан __________________________) зарегистрирован по адресу:
________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, далее
совместно именуемыми Стороны:
1.
На основании заключенного Сторонами Договора купли - продажи движимого
имущества № ____ от ________ (далее - Договор) Продавец передал, а Покупатель принял
следующее транспортное средство (далее – транспортное средство):
Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп)
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Экологический класс
Наименование организации, выдавшей ПТС,
адрес
Дата выдачи ПТС
2. Продавец передал, а Покупатель принял свидетельство о регистрации, ПТС, 2 (два)
ключа зажигания, сервисную книгу, руководство по эксплуатации. Количество топлива в
баке __0_ л.
3. Финансовых и иных претензий, по передаваемому в соответствии с настоящим
Актом, транспортному средству Стороны друг к другу не имеют.
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4. Состояние транспортного средства 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 и один для органа, осуществляющего
государственную регистрацию автотранспортных средств.

От Продавца:
Директор
«Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»

От Покупателя:

_________________ Е.И.Полуденцев
М.П.

___________________
М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
От Продавца:
Директор
«Нововоронежатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»

От Покупателя:

_________________ Е.И.Полуденцев
М.П.

___________________
М.П.

21
Приложение 2
к договору № _______________
от «____» _____________ 2016 г.

ФОРМА предоставления информации
(наименование организации, представляющей информацию)
1

2

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

3

4

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

Информация о
подтверждающи
х документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

№
п/п

1

ИНН

ОГРН

Наименование
краткое

Код
ОКВЭД

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководител
я

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

В случае,
если
контрагент
российское
юридическ
ое лицо
указываетс
я 10
значный
код. В
случае,
если
контрагент
российское
физическо
е лицо (как
являющеес
я, так и не
являющеес
я
индивидуа

Заполняется
в случае,
если
контрагент российское
юридическое
лицо (13-ти
значный
код). В
случае если
контрагент
российское
физическое
лицо в
качестве
индивидуаль
ного
предпринима
теля (ИП),
указывается
ОГРНИП

Указывается
организационн
ая форма
аббревиатурой
и
наименование
контрагента
(например,
ООО, ФГУП,
ЗАО и т.д.). В
случае, если
контрагент физическое
лицо
указывается
ФИО

В случае,
если
контрагент
российское
юридическ
ое лицо и
индивидуа
льный
предприни
матель
указываетс
я код,
который
может
состоять
из 2-6
знаков,
разделенн
ых через
два знака
точками. В

Заполняется
в формате
Фамилия
Имя
Отчество,
например
Иванов Иван
Степанович

Адрес
регистраци
и

Серия и номер
документа,
удостоверяюще
го личность
(для
физического
лица)

Руководител
ь / участник /
акционер /
бенефициар

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4

Указывается
организацио
нная форма
аббревиатур
ой и
наименовани
е
контрагента
(например,
ООО, ФГУП,
ЗАО и т.д.).
В случае,
если
собственник
физическое
лицо
указывается
ФИО. Так
же, при
наличии
информации

Заполняетс
яв
формате
географиче
ской
иерархии в
нисходяще
м порядке,
например,
Тула, ул.
Пионеров,
56-89

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

Указывается
какое
отношение
имеет
данный
субъект к
вышестояще
му звену в
цепочке
"контрагент бенефициар"
согласно
примеру,
указанному в
образце.

Указываются
юридический
статус и
реквизиты
подтверждающи
х документов,
например
учредительный
договор от
23.01.2008

Серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
руководителя

№

ИНН

ОГРН

Наименован
ие / ФИО

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

Заполн
яется
соглас
но
образц
у

В случае,
если
контрагент
российское
юридическ
ое лицо
указываетс
я 10
значный
код. В
случае,
если
контрагент
российское
физическо
е лицо (как
являющеес
я, так и не
являющеес
я
индивидуа

Заполняется
в случае,
если
контрагент российское
юридическое
лицо (13-ти
значный
код). В
случае если
контрагент
российское
физическое
лицо в
качестве
индивидуаль
ного
предпринима
теля (ИП),
указывается
ОГРНИП

Заполняется в
формате серия
(пробел)
номер,
например 5003
143877. Для
иностранцев
допускается
заполнение в
формате,
отраженном в
национальном
паспорте.
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льным
предприни
мателем)
указываетс
я 12тизначный
код.
В случае
если
контрагент
иностранн
ое
юридическ
ое или
физическо
е лицо в
графе
указываетс
я
«отсутству
ет»

(15тизначный
код). В
случае если
контрагент российское
физическое
лицо,
иностранное
физическое
или
юридическое
лицо в графе
указывается
«отсутствует
»

случае,
если
контрагент
российское
физическо
е лицо,
иностранн
ое
физическо
е или
юридическ
ое лицо в
графе
указываетс
я
«отсутству
ет».

льным
предприни
мателем)
указываетс
я 12тизначный
код.
В случае
если
контрагент
иностранн
ое
юридическ
ое или
физическо
е лицо в
графе
указываетс
я
«отсутству
ет»

(15тизначный
код). В
случае если
контрагент российское
физическое
лицо,
иностранное
физическое
или
юридическое
лицо в графе
указывается
«отсутствует
»

о
руководител
е
юридическог
о лица –
собственник
а
контрагента,
указывается
ФИО
полностью

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПРОДАВЕЦ:
Директор «Нововоронежатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт»

__________________
«____»______________ 2016г.

_______________ Е.И.Полуденцев
«____»________________2016г.
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