Продажа
невостребованного движимого имущества,
«22» ноября 2021 года
(информационное сообщение от 22.11.2021 года № 1/2021).
Настоящая процедура продажи невостребованного имущества не является торгами по
законодательству Российской Федерации.
Организатор продажи: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто».
Место проведения продажи имущества: Воронежская обл. г. Нововоронеж 396072 ул.
Вокзальная 2а
Срок приема заявок: с «22» ноября 2021 г. по «10» декабря 2021 г.

Определение участников продажи и оформление протокола определения участников
продажи осуществляется: «13» декабря 2021 года.
Продажа состоится: «14» декабря 2021 года.

Контактный телефон:
+7(47364)2-14-98
Наименование имущества:
№и
наименова
ние
продажи

22-11-21/1
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Предмет
продажи (№
и
наименовани
е лота)

Описание

Стоимость
лота,
рублей

Дата
завершения
приема
заявок

Дата
определения
участников
продажи

Дата
продажи

Лот №1

HYUNDAI Sonata, 2010 года
выпуска, бензиновый
двигатель, 426301 км.

214 706,00

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

Легковой
автомобиль

г/н Р 136 СТ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автомобиля.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж
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22-11-21/2
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №2

22-11-21/3
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №3

22-11-21/4
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №4

автобус

Автобус ПАЗ-32053-07, 2011
года выпуска, 375811 км.

59 588,00

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

г/н Р 104 УВ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

автобус

Автобус Волжанин-527010000010-22, 2006 года
выпуска, 247495 км.

189 634,00

г/н Х 499 ХЕ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

автобус

Автобус ПАЗ-32053-57, 2007
года выпуска, 309947 км.

61 014,00

г/н У 344 ХМ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж
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22-11-21/5
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №5

22-11-21/6
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №6

22-11-21/7
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №7

Грузовой
автомобиль

Автомобиль грузовойбортовой КАМАЗ-431010,
1997 года выпуска, 315433
км.

218 718,00

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

г/н Е 265 АВ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Автобус

Автобус ПАЗ-32053, 2009
года выпуска, 427249 км.

79 062,00

г/н Х 360 ХЕ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Автобус

Автобус ПАЗ-32053, 2009
года выпуска, 402312 км.

79 062,00

г/н Х 359 ХЕ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж
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22-11-21/8
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №8

22-11-21/9
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №9

22-11-21/10
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №10

Автобус

Автобус ПАЗ-32053, 2009
года выпуска, 477673 км.

78 062,00

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

г/н Х 497 ХЕ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Автобус

Автобус ПАЗ-32053, 2007
года выпуска, 294011 км.

67 032,00

г/н У 346 ХМ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Автомобиль
грузовой

Автомобиль грузовой ЗИЛ
432930 ОТ 20А, 2003 года
выпуска, 89473 км.

170 160,00

г/н М 471 ЕМ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
автобуса. Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж
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22-11-21/11
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №11

22-11-21/12
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №12

22-11-21/13
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №13

Полуприцеп

Полуприцеп бортовой ОДАЗ
9370, 1997 года выпуска,
306593 км.

204 682,00

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

г/н 36 АВ 5332
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
полуприцепа.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Автомобиль
специализир
ованный

Автомобиль Зил 131
специализированный, 1989
года выпуска, 4074 км.

230 174,00

г/н М 443 ЕМ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
полуприцепа.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Трактор

Трактор Т-150К, 1989 года
выпуска, 29041 м/ч.

129 626,00

г/н 4421 ВХ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
полуприцепа.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж
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22-11-21/14
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №14

22-11-21/15
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №15

22-11-21/16
Продажа
автотрансп
орта ООО
«Нововоро
нежская
АЭС-Авто»

Лот №16

Погрузчик

Погрузчик ТО 30, 1994 года
выпуска, 28773,4 м/ч.

265 696,00

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

10.12

13.12.

14.12.

2021г.

2021 г.

2021 г.

г/н 4429 ВХ 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
полуприцепа.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Прицеп
тракторный

Прицеп тракторный 2ПТС4,5 мод.8549, 2005 года
выпуска, 225 км.

35 522,00

г/н 8411 АА 36
Качественное (техническое)
состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
полуприцепа.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж

Прицеп
тракторный

Прицеп тракторный 6 2ПТС- 36 522,00
9, 1982 года выпуска, 157 км.
г/н 36 ВХ 4419 Качественное
(техническое) состояние:
эксплуатационные дефекты
соответствуют возрасту
полуприцепа.
Местонахождение:
Воронежская обл. г.
Нововоронеж
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Условия проведения продажи имущества:
Продажа имущества проводится в соответствии с приказами ООО «Нововоронежская
АЭС-Авто» от 28.07.2021 №184/410-П «О введении в действие Методических указаний по
управлению движимым имуществом ООО «Энергоатоминвест». Об оптимизации участие в
продаже и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на счет
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в продаже претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в продаже по установленной форме, опубликованной в настоящем
информационном сообщении. (Приложение 1);
Физические лица одновременно с заявкой предъявляют нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющих личность (копия паспорта с отметкой о регистрации в органах
МВД).
Юридические лица одновременно с заявкой представляют:
копии учредительных документов в действующей редакции;
полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения
таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте
настоящего информационного сообщения выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документы, подтверждающие полномочия всех лиц, подписывающих заявку и (или)
входящие в ее состав документы, на осуществление действий от имени участника закупки юридического лица в соответствии с их полномочиями (копия решения о назначении или об
избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее - руководитель);
письмо участника процедуры реализации о том. что не находится в процессе ликвидации
(для юридического лица) и не может быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом), а также не является организацией, на имущество которой в части,
необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного
органа и (или) деятельность, которой приостановлена.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора продажи,
другой - у претендента.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с
«22» ноября 2021 г. по «10» декабря 2021 г. представителями Организатора по рабочим
дням с 8:00. До17:00 (10 декабря 2021 г., заявки будут приниматься до 16:00).
(перерыв с12:00. До13:00) по московскому времени по адресу: ООО «Нововоронежская АЭСАвто», 396072, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д.2а., а также заявку можно подать на
электронную почту veselyev-av@nvavto.ru.
По месту подачи заявок, а также на официальном сайте http://novnpp-auto.ru/ можно
ознакомиться с информацией о предстоящей продаже и о предмете продажи, а также с образцами
типовых документов, представляемых покупателями, формой договора купли-продажи и иной
информацией.
Процедура продажи невостребованного движимого имущества признается
несостоявшейся. если по окончании срока подачи заявок:
1) не подана ни одна заявка участника продажи невостребованного движимого имущества.
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Процедура продажи также признается несостоявшейся, если по результатам рассмотрения
заявок принято решение:
1) об отказе в признании участниками всем претендентам, подавшим заявки;
Если в информационном сообщении о продаже невостребованного движимого имущества
предусмотрено два и более лота, процедура признается несостоявшейся только по тем лотам, в
отношении которых выполняются положения:
1) не подана ни одна заявка участника продажи невостребованного движимого имущества.
В случае если подана только одна заявка от одного участника продажи невостребованного
движимого имущества Организатор рассматривает единственную заявку в установленном в
настоящем информационном сообщении порядке. При соответствии заявки всем требованиям,
установленным в настоящем информационном сообщении. Организатор заключает договор
купли-продажи с единственным участником продажи невостребованного движимого имущества,
либо отказывается от заключения договора.
В случаях, если не подана ни одна заявка участника продажи невостребованного
движимого имущества, и если принято решение об отказе в признании участниками всем
претендентам, подавшим заявки, Организатор вправе провести повторную продажу
невостребованного движимого имущества в порядке, установленном локальными нормативноправовыми актами Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», ООО
«Энергоатоминвест».
Определение участников продажи невостребованного движимого имущества
состоится - «13» декабря 2021 года в 10:00 по московскому времени по адресу: Воронежская обл.,
396072, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2а.
Претенденты, признанные участниками продажи, а также претенденты, не допущенные к
участию в продаже, обязаны самостоятельно ознакомиться с результатами определения
участников продажи невостребованного движимого имущества, путем рассмотрения
соответствующего протокола, опубликованного Организатором на официальном сайте
http://novnpp-auto.ru/.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка на участие в продаже подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении;
заявка на участие содержит ценовое предложение меньше начальной (минимальной) цены,
указанной в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола
определения участников продажи невостребованного движимого имущества.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до момента
признания его участником продажи.
Продажа имущества состоится - «23» декабря 2021 года с10:00 по московскому
времени по адресу: Воронежская обл., 396072, г. Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2а.
После начала совещания рабочая группа по оптимизации работы с невостребованным
движимым имуществом ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» проводит оценку заявок участников
продажи. Оценка заявок участников продажи проводится по следующей методике:
Рейтинг заявки участника процедуры закупки представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критерию оценки - цена договора, цена единицы
продукции.
Рейтинг заявки i-ro участника закупки определяется по формуле: Ri= БЦ1, где Ri - рейтинг
заявки i-ro участника процедуры продажи невостребованного движимого имущества:
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БЦ1 - количество баллов i-ro участника процедуры продажи невостребованного
движимого имущества, полученных при оценке заявок по критерию «цена договора, цена
единицы продукции».
Победителем процедуры продажи невостребованного движимого имущества признается
участник процедуры продажи невостребованного движимого имущества, набравший наибольшее
количество баллов. Если к концу проведения процедуры продажи невостребованного движимого
имущества на лот вышло несколько претендентов с одинаковой максимальной ценой, то
победителем выбирается - тот, чья максимальная цена за лот была зарегистрирована первой.
Оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции»
Сравнение ценовых предложений участников процедуры продажи невостребованного
движимого имущества производится по ценам, указанным в заявках участников продажи
невостребованного движимого имущества.
Для оценки по критерию «цена договора, цена единицы продукции» используется
следующая формула: БЦ1 = Ц1/Ц(нмц)*100
где: БЦ1 - оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-ro участника
процедуры продажи невостребованного движимого имущества, баллы,
Ц} - предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной
Ц(нмц) - начальная (минимальная) цена продажи невостребованного движимого
имущества, рублей.
Протокол об итогах продажи невостребованного движимого имущества публикуется
Организатором на официальном сайте http://novnpp-auto.ru/ в срок не позднее следующего
рабочего дня с момента подписания такого протокола.
Участники продажи обязаны самостоятельно ознакомиться с итогами процедуры продажи
невостребованного движимого имущества, путем рассмотрения соответствующего протокола,
опубликованного Организатором на официальном сайте http://novnpp-auto.ru/
Договор купли-продажи Лота подлежит заключению между ООО «Нововоронежская
АЭС-Авто» и победителем продажи не позднее 10 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов
продажи, по форме, публикуемой в настоящем информационном сообщении.
Место подписания Договора: ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» Воронежская обл., 396072, г.
Нововоронеж, ул. Вокзальная, д. 2а.
Оплата производится. Полная оплата предложенной победителем продажи
невостребованного движимого имущества (покупателем) стоимости Лота осуществляется с даты
заключения договора купли-продажи Лота, единовременно, до оформления передачи Лота
покупателю.
Денежные средства в счет оплаты по договору купли-продажи направляются на счет ООО
«Нововоронежская АЭС-Авто» по следующим реквизитам:
Юридический адрес
396072 Воронежская обл., г. Нововоронеж,
ул.Вокзальная 2а
ИНН/КПП
3651008478/365101001
ОГРН
1093668017222
Код организации по ОКПО
89728183
Код ОКТМО
20727000
Банковские реквизиты:
-расчетный счет
40702810200490011155
-корреспондентский счет
30101810220070000800
-БИК
042007800
-Наименование банка
ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже
При уклонении (отказе) победителя продажи невостребованного движимого имущества от
заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
Передача имущества покупателю осуществляется в порядке, установленном договором
купли-продажи имущества, не позднее тридцати дней с момента полной оплаты приобретенного
по договору движимого имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю (победителю продажи) с
момента подписания между сторонами Акта приема-передачи.
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После подписания покупателем соответствующих документов на получение имущества, а
также в случае, если покупатель не вывез имущество в полном объеме в сроки, установленные
договором купли-продажи, ответственность за сохранность и риск случайной гибели (случайного
повреждения) имущества переходит к покупателю.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель Лота не имел законного
права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Особые условия:
покупатель самостоятельно за свой счет вывозит имущество, приобретенное на основании
договора купли-продажи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Заключительные положения:
Информация о вносимых изменениях либо об отказе в проведении продажи публикуется в
тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное
сообщение.
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Приложение № 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ
НЕВОСТРЕБОВАННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
дата проведения продажи «_____»_____________20____г.
Претендент:

физическое лицо

юридическое лицо

Наименование претендента
(Ф.И.О. для физического лица, для юридического лица наименование и имя руководителя или представителя)

Документ о государственной регистрации для юридического лица / Документ удостоверяющий
личность, для физического лица_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Юридический / фактический адрес претендента:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон для связи_____________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже путем публичного предложения невостребованного
движимого имущества (далее НДИ) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование имущества)

1. С информацией по продаваемому НДИ ознакомлен.
2. Обязуюсь:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении продажи, размещенном на официальном сайте ООО
«Нововоронежская АЭС-Авто».
2.2. В случае признания победителем продажи заключить с ООО «Нововоронежская АЭСАвто» договор купли-продажи НДИ не позднее 10 рабочих дней с даты подведения итогов
продажи.
2.3. Уплатить по реквизитам, указанным в информационном сообщении, стоимость имущества,
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли-продажи
НДИ.
Предложенная претендентом цена за лот: _________________________________________
М.П.
«_____»_____________20__г.
Заявка принята в час.____мин._____ «_______»__________20___г. за № _______________
___________________________________
(подпись полномочного представителя Организатора)
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______
г. Нововоронеж

«____» ______________ 202__г.

ООО «Нововоронежская АЭС - Авто», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Заместителя генерального директора по автотранспорту Бухтоярова Николая Александровича,
действующего на основании доверенности №_______ от _______, с одной стороны, и
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на
основании___________ ___________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество,
именуемое в дальнейшем «Транспортное средство», а Покупатель обязуется его оплатить и
принять на условиях настоящего договора.
1.2 Наименование и характеристики Транспортного средства, подлежащего передаче
Покупателю, определены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора (Приложение № 1).
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1 Сумма договора составляет _______ (__________________________) рублей __ копеек, в
т.ч. НДС _________ рублей ___ копеек.
2.2 Оплата осуществляется Покупателем в течение пяти календарных дней с даты
подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3 Право собственности на Транспортное средство переходит от Продавца к Покупателю
после его 100% оплаты, оформления и подписания сторонами Акта приема-передачи
Транспортного средства, оформленного по форме №ОС-1 (утверждена Постановлением
Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету основных средств").
Риск случайной гибели или повреждения Транспортного средства переходит к Покупателю
с момента его передачи по Акту приема-передачи.
2.4 Доставка Транспортного средства осуществляется собственными силами Покупателя
(самовывоз).
3. Обязанности Сторон
3.1 Покупатель обязуется:
- оплатить приобретаемое Транспортное средство в срок, указанный в п.2.2 договора;
- в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора зарегистрировать
Транспортное средство в отделении ГИБДД. В случае невыполнения данного обязательства,
Продавец оставляет за собой право прекращения регистрационных действий в отношении
Транспортного средства;
- компенсировать Продавцу затраты на оплату штрафов и транспортного налога,
возникших за весь период с даты подписания Акта приема-передачи Транспортного средства до
момента его регистрации в органах ГИБДД на имя нового владельца.
3.2 Продавец обязуется передать Покупателю Транспортное средство в течение пяти
рабочих дней с даты получения полной стоимости ТС на расчетный счет, указанный в разделе 10
договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. При наступлении обстоятельств, при которых становятся невозможны исполнение
обязательств по настоящему договору, а именно, пожар, стихийные бедствия, военные операции и
другие, не зависящие от сторон обстоятельства, срок исполнения договора отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
5. Рассмотрение и урегулирование споров
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5.1 В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, связанных с
настоящим договором, Стороны должны приложить все усилия для их разрешения путем
переговоров.
(пункт применяется, если Покупатель является физическим лицом)
5.2 В случае, если споры или разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, то
спорные вопросы рассматриваются в суде в соответствии с действующим законодательством.
(пункт применяется, если Покупатель является юридическим лицом или ИП)
5.2 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:
5.2.1. 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:
____________________: __________________;
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»: info@nvavto.ru.
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.
5.2.2. в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное
решение является для Сторон окончательным;
5.2.3. 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.
6. Особые условия
(раздел применяется, если Покупатель является юридическим лицом или ИП)
6.1. Покупатель обязуется предоставить информацию в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных подписью руководителя и скрепленных печатью
организации.
6.2. Покупатель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), являются
полными, точными и достоверными.
6.3. При изменении сведений в цепочке собственников (далее – Сведения) Покупатель
обязуется не позднее 5 дней с момента таких изменений направить Продавцу соответствующее
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных
нотариусом или уполномоченным должностным лицом Покупателя.
6.4. 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,
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заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений
Продавцу, а также на раскрытие Покупателем 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).
6.5. 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
Раскрытием.
6.6. Продавец и Покупатель 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
Федерации.
6.7. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации
не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное 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
Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением данного договора.
Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего письменного
уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1 Противодействие коррупции.
При исполнении настоящего Договора Продавец и Покупатель соблюдают и будут
соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции.
7.2. Продавец, Покупатель и их должностные лица, работники, акционеры, представитель,
агенты и любые иные 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.
8. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Продавцом и Покупателем и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору,
но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения в процессе исполнения.
9. Прочие условия
9.1 Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в письменном
виде за подписями и печатями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
9.2 Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях
настоящего Договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в
рамках заключения и исполнения настоящего Договора.
(пункты применяются, если Покупатель является юридическим лицом или ИП)
9.3. Покупатель настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включёнными в
перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №
1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а
также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в
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отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным
постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Покупателя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц,
действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношение
которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Покупатель
незамедлительно информирует об этом Продавца.
Продавец и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, не предоставление Покупателем указанной в настоящем пункте информации, а
равно получение Продавцом соответствующей информации о включении Покупателя, а также
иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом,
является основанием для одностороннего внесудебного отказа Продавца от исполнения Договора.
Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного
уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни
лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с
какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является
обстоятельством непреодолимой силы для Покупателя.
9.4. Заверения об обстоятельствах.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и (или) исполнение Стороной 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, стороной получены все и любые разрешения, одобрения и
согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными
документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной
сделки).
Покупатель:

10. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»
396070, Воронежская обл.,
г. Нововоронеж, ул. Вокзальная 2а.
ИНН 3651008478, КПП 365101001
ОГРН 1093668017222
Р/с 40702810200490011155
Ф-л Банка ГПБ (АО) «ЦентральноЧерноземный»
К/с 30101810220070000800
БИК 042007800
Заместитель генерального директора по
автотранспорту
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»

__________________ ______________

____________________ Н.А. Бухтояров

«_____»________________ 202__г.

«_____»________________ 202__г.
М.п.
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Приложение № 1 к договору купли - продажи
№ ______ от «___» _____________ 202__ г.

Спецификация
Наименование и характеристики транспортного средства, подлежащего передаче
Марка, модель
Идентификационный номер (VIN)
Наименование, тип
Категория ТС
Год изготовления ТС
Модель, номер двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина) №
Цвет кузова
Мощность двигателя
Организация – изготовитель ТС (страна)
Паспорт транспортного средства
(серия,
номер, кем и когда выдан)

Покупатель:

Продавец:
Заместитель генерального директора по
автотранспорту
ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»

__________________ ______________

____________________ Н.А. Бухтояров

«_____»________________ 202__г.

«_____»________________ 202__г.
М.п.
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