Продажа имущества – автотранспорт c пробегом

1. Наименование конкурентной процедуры: открытый аукцион с повышением начальной цены,
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ».
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: Касьянов Дмитрий, тел. 8(8652)229-062, e-mail: Kasianov_D_D@ktg.gazprom.ru
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ПАО
«Газпром» e-mail: inf@gazprom.ru.
3. Сведения об Организаторе торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail:
info@realstand.ru
4. Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
5. Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ). Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
6. Форма заявки на участие в аукционе: в соответствии с информационным сообщением об
аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
7. Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
8. Дата начала приема заявок: 30 апреля 2021 г. в 10:00 по московскому времени.
9. Дата и время окончания приема заявок: 27 мая 2021 г. в 16:00 по московскому времени.
10. Дата рассмотрения заявок: 28 мая 2021 г. до 17:00 по московскому времени.
11. Дата проведения аукциона в электронной форме: 31 мая 2021 г. в 11:00 по московскому
времени.
12. Предмет аукциона: продажа автотранспортных средств в количестве 20 единиц. Имущество
реализуется одним лотом.
№п
/п

Наименование
филиала ДО

Марка, модель ТС

Инв. №

VIN или
заводской номер

1

Камыш - Бурунское
ЛПУМГ

Трубоукладчик ТГ502/А

07-2510

2000450

2

Светлоградское
ЛПУМГ

ГАЗ3307

25-9562

XTH330700P1473423

3

Астраханское
ЛПУМГ

Татра-815

10-40194

ТNТ285SV2РК023973

4

Невинномысское
ЛПУМГ

УАЗ-390902

05-50108

XTT39090220023480

5

Георгиевское
ЛПУМГ

ВИС2345-0000012

06-205660

Х6D234500 60014901

6

Георгиевское
ЛПУМГ

СЗАП-83571

06-103455

X1W 835700P0000778

7

Георгиевское
ЛПУМГ

ПС-8934

06-205180

Х8Е89340050000285

8

Георгиевское
ЛПУМГ

MERCEDES-BENZ
ML 350

16-2382

WDC1641861A283535

9

Привольненское
ЛПУМГ

ПАЗ-320530

24-18954

Х1М32053040007950

2004

10

Привольненское
ЛПУМГ

ГАЗ 389715

24-2526

Х8938971550ВZ7038

2005

11

УТТ и СТ АК № 1

ЗИЛ-130

16-1851

XTZ431412R3383009

1989

45 000,00

12

УТТ и СТ АК №2

УАЗ-390902

16-1417

XTT39090240493197

2004

47 000,00

13

УТТ и СТ АК №2

ПАЗ-320530

16-1414

X1M32053040008947

2004

104 000,00

14

УТТ и СТ АК №2

ГАЗ-2705

16-1799

X9627050050092696

2005

56 000,00

1

Год выпуска

1989
1993
1993
2002
2006
1993
2005
2007

Начальная
цена с НДС,
руб.

319 000,00
150 000,00
213 000,00
46 000,00
71 000,00
270 000,00
57 000,00
348 340,00
104 000,00
167 000,00

15

УТТ и СТ АК №2

ГАЗ-33081

16-1357

XTH33081020829760

2002

188 000,00

16

УТТ и СТ АК № 3

ТАТРА-815C-1

16-371

TNT815V26GK038837

1986

190 000,00

17

УТТ и СТ АК № 3

ТАТРА-815С-1

16-370

TNV85PR36HK052778

1986

190 000,00

18

УТТ и СТ АК № 5

Камаз - 53212

04-9134

ХТС532120L0058962

1990

159 000,00

19

УТТ и СТ АК № 5

Газ-66-11

16-67

XTH006611I0531869

1988

149 000,00

20

УТТ и СТ АК № 5

Краз - 255Б
АЗО4412

16-1908

X1CO255Б10736383

1992

Итого стоимость лота

228 000,00
3 101 340,00

Начальная цена лота:
3 101 340 (Три миллиона сто одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС
Шаг повышения цены:
30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка:
300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается
Дополнительную информацию о состоянии реализуемого транспорта и фотографии можно
получить, обратившись к собственнику имущества или организатору торгов.
13. Время ожидания ценовых предложений: 10 (Десять) минут.
14. Требования к электронной подписи участников: отсутствие требования к использованию
электронной подписи (далее – ЭП), участникам закупки разрешается подавать заявки без использования ЭП.
15. Порядок оплаты задатка:
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организатором аукциона договор о задатке
и на условиях указанного договора перечислить на счет Организатора аукциона задаток в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на аукционе Имущества. Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона,
указанный в договоре о задатке, не позднее 27 мая 2021 г. Задаток, перечисленный победителем аукциона
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты Имущества. Участникам аукциона, не ставшим
победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 10 (Десять) банковских дней с даты
оформления протокола об итогах аукциона по реквизитам участника, указанным в договоре о задатке.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Форма торгов: торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников с
открытой формой подачи предложений о цене в соответствии с:
-статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ
-регламентом ЭТП ГПБ. Оператор ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ обеспечивает проведение торгов.
Порядок участия в торгах:
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель),
зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП ГПБ. Для участия в торгах Заявитель представляет
оператору заявку на участие в торгах. ЭТП ГПБ обеспечивает для Заявителя функционал подачи заявок на
участие в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится Заявителем в
соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ. Для
участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/ и внести задаток на счет Организатора аукциона.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
Подача заявки на участие в аукционе:
Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется Организатором торгов в
соответствии с данным извещением.
Заявитель вправе подать заявку на участие в процедуре реализации имущества в любой момент,
начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении процедуры, и
до предусмотренных извещением о процедуре даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки
направляются на ЭТП ГПБ в форме электронных документов.
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Заявитель вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее окончания срока подачи заявок
в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
В соответствии с регламентом ЭТП ГПБ установлена плата за участие в торгах. Заявитель должен
перечислить на свой лицевой счет (формируется в личном кабинете при регистрации на ЭТП ГПБ) 9 900,00
рублей за 1 лот. На время участия в торгах денежные средства будут заблокированы. Если Участник торгов
не признан победителем, денежные средства будут разблокированы и перейдут в статус «Свободных
денежных средств». Если Участник торгов признан победителем, с его лицевого счета будут списаны 9
900,00 рублей за 1 лот.
К заявке на участие в Торгах необходимо приложить сканированные копии следующих
документов:
для физических лиц:
•
копия общегражданского паспорта (все страницы);
•
копия ИНН;
•
копия СНИЛС;
•
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
для юридических лиц:
•
заверенные организацией копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и
дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свидетельства
о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства
о постановке на налоговый учет.
•
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней до даты ее предоставления Организатору торгов;
•
заверенные организацией копии решения полномочного органа организации об избрании
(назначении) руководителя и копия приказа о вступлении в должность;
•
копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю
отчетную дату (формы №1 и №2);
•
решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
•
справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера с информацией о том, что к данному
организации не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты подачи Заявки на участие
в торгах какие-либо процедуры банкротства, а также что на его имущество не наложен арест (в соответствии
с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3);
• доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
• для иностранных юридических лиц - копию актуальной выписки из реестра иностранных
юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе
доказательство юридического статуса иностранного юридического лица, копии учредительных документов
юридического лица в соответствии с правом страны происхождения или иных равных по юридической силе
документов, копии документов, подтверждающих полномочия действующего без доверенности от имени
Заявителя руководителя;
• если представляемые документы составлены на иностранном языке, они должны быть легализованы
в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, и переведены на
русский язык, верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена
нотариальной записью;
• информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами.
для индивидуальных предпринимателей:
•
заверенная копия свидетельства о регистрации;
•
заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
•
копия общегражданского паспорта (все страницы);
•
выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней даты ее предоставления Организатору торгов;
•
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для не допуска к
участию в торгах.
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Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах:
ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей Организаторов/Заказчиков, функционал по рассмотрению
заявок на участие в процедурах в соответствии с Руководством оператора ЭТП ГПБ, которое размещается в
открытой части ЭТП ГПБ.
Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации извещения о
проведении процедуры и определяются собственными потребностями или внутренними регламентами (при
их наличии) Организатора.
На ЭТП ГПБ ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие в процедурах. В
течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного Организатором, заявки становятся
доступны для рассмотрения.
Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в процессе
публикации извещения о проведении процедуры.
По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об отказе в допуске)
Заявителей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения заявок.
Участник не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
• заявка подана лицом, не уполномоченным участником на осуществление таких действий;
• предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в извещения о проведении торгов;
• заявителем предоставлены недостоверные сведения;
• сумма задатка не поступила на счет организатора аукциона, или сумма задатка поступила, но не в
полном объеме или позднее установленного срока.
Порядок проведения торгов:
Заявитель, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления
Протокола об определении участников торгов.
ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения аукциона. Инструкция по участию в аукционе
доступна в Руководстве пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
ЭТП ГПБ обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения, указанную в
извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в процедуре были допущены не менее
двух участников торгов. Начало и окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых
предложений определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП ГПБ.
Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона указывается Организатором в извещении
о проведении аукциона.
С момента начала проведения аукциона участники торгов вправе подать свои предложения о цене
договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается автоматически
после поступления очередного предложения о цене договора.
Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного Организатором при
публикации извещения о проведении процедуры.
Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или
меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим
участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
В случае если с момента приема последнего предложения или с момента начала аукциона в течение
времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного в извещении о проведении процедуры,
не было подано ни одного предложения, аукцион автоматически завершается.
Порядок подведения итогов аукциона:
По факту завершения аукциона на ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал рассмотрения
вторых заявок участников торгов и принятия решения о выборе победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует
требованиям извещения о процедуре, признается победителем.
По факту окончания процедуры Организатор торгов публикует протокол подведения итогов. Такой
протокол должен содержать:
наименование участников торгов, подавших заявки;
наименование победителя;
указание мест, занятых другими участниками.
В случае если торги по продаже имущества были признаны несостоявшимися по причине наличия
только одного участника, реализация этого имущества может быть произведена путем направления такому
участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже начальной цены реализации имущества.
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Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в срок не более 15
(Пятнадцати) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах аукциона.
Оплата имущества Победителем аукциона осуществляется в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи.
В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона от заключения в указанный срок договора куплипродажи имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате имущества он
лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим
торги.
Переход прав на реализованное имущество осуществляется в соответствии с договором куплипродажи.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов, не позднее чем за 3 дня до даты их
проведения.
Начальник отдела управления имуществом

Т.В. Шевченко
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ПРОЕК Договора
ДОГОВОР
купли-продажи транспортных средств.
_________________
«____» __________ 20__
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании
__________________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, принимая во внимание итоги конкурентного способа продажи
имущества ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Протокол ___________ от ___________), с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять
и оплатить транспортное(ые) средство(а) (ТС), согласно (Приложению № 1) к договору.
1.2. Транспортное(ые) средство(а) передается(ются) вместе со всеми их принадлежностями и со
всеми имеющимися документами (техническими паспортами и другими документами).
2. Гарантии, обязательства сторон.
2.1. Продавец гарантирует, что он является законным собственником ТС, налоги и обязательные
платежи, связанные с правом собственности на ТС, уплачены им до момента передачи, ТС свободно
от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений (ограничений).
2.2. Право собственности на ТС переходит к Покупателю с момента передачи ему ТС Продавцом, о
чем составляются соответствующий(е) Акт(ы) приема-передачи (Приложение № 2) к договору.
2.3. Товар приобретается Покупателем для целей, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием.
3. Порядок расчетов и обязательства сторон.
3.1. Цена ТС составляет ________________(________________________) рубля, ______копеек, в
том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
3.2. В стоимость включены все расходы, связанные с этими ТС.
3.3. Оплата Имущества Покупателем производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре, безналичным путем.
3.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет организатора торгов в соответствии с Соглашением о
задатке от ___________№_________, засчитывается в счет уплаты цены Имущества в размере
____________ (_________________) рублей __________ копеек.
3.5. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить Продавцу цену Имущества в размере
_____________________ (____________________) рубля ___ копеек.
3.6. Денежные средства в уплату цены Имущества перечисляются Покупателем на расчетный счет
Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, до
оформления Актов приема-передачи. Проценты на сумму предварительной оплаты,
предусмотренные п. 4 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не
уплачиваются.
3.7. Датой уплаты цены Имущества считается день зачисления на расчетный счет Продавца
денежных средств всей суммы продажной цены, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
3.8. Покупатель до подписания настоящего договора произвел осмотр ТС, ознакомлен с
имеющимися дефектами, удовлетворен качественным состоянием, осведомлен о комплектности.
3.9. Продавец выставляет Покупателю надлежащим образом оформленный счет не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
3.10. Продавец обязуется в течении 15 рабочих дней с момента зачисления полной продажной
стоимости реализуемого(ых) ТС на расчетный счет Продавца, передать вышеуказанное(ые)
транспортное(ые) средство(а) Покупателю, подготовив и подписав акты приема-передачи
транспортного(ых) средств(а).
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3.11. Покупатель обязуется в течении 15 рабочих дней с момента зачисления полной продажной
денежной суммы на расчетный счет Продавца, принять и подписать акт(ы) приема-передачи
приобретаемого(ых) ТС.
3.12. Приемка ТС Покупателем по количеству и качеству осуществляется по месту нахождения
имущества, указанному в Перечне объектов движимого имущества (Приложение № 1).
3.13. Вывоз Имущества производится Покупателем самовывозом, за его счет, с места нахождения
Имущества в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента оплаты.
3.14. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 10 дней с момента
получения ТС и подписания акта приема-передачи ТС, в установленном законом порядке внести
изменения в регистрационные данные о собственнике, приобретенного(ых) транспортного(ых)
средств(а).
3.15. Все расходы, связанные с внесением изменений в регистрационные данные, несет Покупатель.
3.16. В случае неисполнения Покупателем обязательств, содержащихся в п. 3.14. настоящего
договора, Продавец оставляет за собой право по истечении 10 календарных дней с момента
передачи ТС (подписания акта приема-передачи ТС) Покупателю, в одностороннем порядке, без
дополнительного уведомления Покупателя, произвести регистрационные действия в
регистрирующих органах ГИБДД, направленные на приостановку или прекращения регистрации
реализованных на основании настоящего договора ТС.
3.17. При изменении в цепочке собственников любой из Сторон, включая бенефициаров (в том
числе конечных) и/или в исполнительном органе, Сторона, у которой наступили изменения,
предоставляет другой Стороне в течение 3 (Трех) календарных дней с момента наступления таких
изменений информацию об изменениях с подтверждением соответствующими документами по
следующим адресам электронной почты:
__________________________ (адрес Ответственного лица Исполнителя по договору у
Продавца);
__________________________ (адрес ответственного лица по договору у Покупателя).
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения другой Стороной указанных выше обязательств. В этом случае Договор
считается расторгнутым с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой
Стороны об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
4. Ответственности сторон.
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, другая сторона
вправе отказаться от исполнения договора.
4.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя по настоящему
договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору и причинённые убытки, если их действия или бездействие
были обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление
которых они не имели возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения,
наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными
конфликтами, чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями.
4.6. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения имущества,
являющегося предметом настоящего договора, несет Продавец или Покупатель в зависимости от
того, кто из них обладал правом собственности на имущество в момент его случайной гибели или
случайного повреждения.

7

5. Иные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения своих обязательств сторонами.
5.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя по настоящему
договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в форме дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
5.4. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
5.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению сторон,
- Продавцом в одностороннем порядке, в случае нарушения Покупателем установленного п. 3
настоящего договора срока полного расчета с Продавцом.
- по инициативе одной из Сторон – в случае нарушения договорных обязательств другой Стороной,
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Оговорка о неразглашении информации
6.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступным третьим лицам текст
настоящего договора, информацию, содержащуюся в документах, оформляемых Сторонами в
рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия второй Стороны.
6.2. При возникновении необходимости в передаче конфиденциальных сведений стороны заключат
Соглашение о конфиденциальности.
6.3. Фактическая передача конфиденциальных сведений осуществляется в соответствии с
процедурами, предусмотренными Соглашением о конфиденциальности, действующими
нормативными актами.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора
или в связи с ним, разрешаются с обязательным соблюдением претензионного порядка.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая допустила
нарушение условий настоящего Договора.
7.3. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего
Договора, а также указываются действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений, разногласий и выполнения требований. Срок рассмотрения
претензии не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты ее направления.
7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде субъекта Российской Федерации Ставропольского края
или ином, в зависимости от местонахождения филиала, который передает ТС;
8. Заключительные положения.
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой Стороны, третий экземпляр для предоставления в регистрирующие органы
ГИБДД.
8.3. Приложение к Договору:
Перечень объектов движимого имущества (Приложение № 1)
Акт приема-передачи транспортных средств - ФОРМА (Приложение № 2)
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9. Адреса и платежные реквизиты Сторон.
Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Покупатель:

__________________________

____________________
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи
транспортных средств
от «___» __________ 202__ г.
№______________________
Перечень объектов движимого имущества
№
п/п

Марка, модель

Рег. номер

VIN или
заводской
№

Наименование
филиала ДО,
место
нахождения

Инв.№ по
бух.учету

1
2
Продавец:

Покупатель:

_____________________________

_____________________________
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Стоимость
с НДС,
руб.

ФОРМА
Приложение № 2
к Договору купли-продажи
транспортных средств
от «___» __________ 202_
№_____________________
(начало Формы)

Акт приема-передачи транспортного средства
г. Ставрополь

« ___ » __________ 20__

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице__________ , действующего на основании, с одной стороны, и
__________________________, в лице_____________________________, действующего на
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Продавец» передал в собственность «Покупателю», а «Покупатель» - принял следующее
транспортное средство (далее – ТС):
Идентификационный номер (VIN) ________________
Марка, модель ТС ______________________________
Наименование (тип ТС) _________________________
Год изготовления ТС ___________________________
Модель, № двигателя ___________________________
Шасси (рама) __________________________________
Кузов (кабина, прицеп) __________________________
Цвет кузова (кабины) ___________________________
Паспорт ТС (серия, номер) _______________________
Мощность двигателя л.с. (кВт) ____________________
Рабочий объем двигателя, куб. см _________________
Тип двигателя __________________________________
Организация-изготовитель ТС (страна) _______________________________________
Наименование организации, выдавшей паспорт ________________________________
Дата выдачи паспорта ____________________________
Государственный регистрационный знак ____________
2. Идентификационные номера ТС сверены, техническое состояние, комплектность ТС
проверены и соответствуют условиям Договора.
3. Купля-продажа осуществлена в соответствии с требованиями Договора. Денежный расчет
произведен полностью, претензий к Продавцу, в том числе имущественных, Покупатель не имеет.
4. Продавец не имеет претензий к Покупателю.
5. Настоящий Акт, являющийся неотъемлемой частью Договора, составлен в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один
экземпляр для предоставления в органы МРЭО ГИБДД.
Продавец:

______________

Покупатель:

______________
(конец Формы)

Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

______________ (Ф.И.О)

Покупатель:

______________ (Ф.И.О)
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