ДОГОВОР № АП-09/21-___/ПДИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 202_г.

ПАО «Газпром», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Филиала ПАО «Газпром» «Автопредприятие ПАО «Газпром» Свистушкина Алексея
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 09.03.2017 № 01/04/04-112д, с одной
стороны, и
____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом
Подведения итогов от ___________________ (номер процедуры: ГП_______лот____)
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и
оплачивает объекты движимого имущества, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Договору «Перечень объектов» (далее - Имущество).
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему Договору Имущество не
продано, не подарено, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не
обременено иными правами третьих лиц.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Установленная по итогам Торгов цена продажи Имущества составляет ____________
(__________________________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС 20% - ________
(__________________________________) рублей ____копеек. Общая стоимость составляет
____________ (_____________________________) рублей ____ копеек.
2.2. Задаток в размере ________ (_______________________________) рублей 00 копеек,
НДС не облагается, внесенный Покупателем на счет уполномоченного лица Продавца
(Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»),
засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить за Имущество ____________
(___________________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%
- _________ (_____________________________________) рублей ____копеек, которые должны
быть перечислены на расчетный счет Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
заключения настоящего Договора.
2.4. Оплата суммы, указанной в п. 2.3 настоящего Договора осуществляются путем
перевода денежных средств на расчетный счет ПАО «Газпром» (р/с 40702810000000000001).
2.5. Датой оплаты считается день зачисления на счет Продавца денежных средств в
размере, указанном в п. 2.3 настоящего Договора.
2.6. В соответствии со статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации
задаток, указанный в настоящем разделе, является суммой в обеспечение исполнения
обязательств Покупателя, установленных пунктом 2.3 настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты исполнения Покупателем
обязательства, указанного в пункте 2.3 настоящего Договора, передать Покупателю
Имущество по акту приема-передачи (далее - Акт).

Составление и представление на подпись Покупателя Акта и актов о приеме-передаче
являются обязанностью Продавца.
3.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта
выставить Покупателю счет-фактуру.
3.1.3. В день подписания Акта передать Покупателю по передаточному акту документы
и техническую документацию, относящиеся к Имуществу.
3.2. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной подпунктом 3.3.3 пункта
3.3 настоящего Договора.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения
Покупателем письменного уведомления Продавца об отказе от исполнения Договора или с
иной даты, указанной в таком уведомлении.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить приобретаемое Имущество в соответствии с разделом 2 настоящего
Договора.
3.3.2. Принять по Акту от Продавца приобретаемое Имущество.
3.3.3. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя представить Продавцу
информацию об изменениях по адресу электронной почты A.Meleshkin@ap.gazprom.ru в
течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением
соответствующими документами.
3.3.4. В течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта обратиться в
органы ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы.
3.3.5. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Имущества, установленного
пунктом 2.3. настоящего Договора, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Продавец вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, внесенный
Покупателем задаток не возвращается и остается у Продавца в соответствии со статьей 381
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. ПРИЕМКА АВТОМОБИЛЕЙ
4.1. Приемка Имущества осуществляется Покупателем на площадке хранения
находящейся по адресу, указанному в Приложении №1.
4.2. Выдача Имущества производится по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
4.3. О готовности приемки Имущества Покупатель информирует Продавца в
письменном виде за 3 (три) рабочих дня.
5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с
момента подписания Сторонами Акта.
5.2. Риск случайной гибели или повреждения Имущества до момента подписания
Сторонами Акта несет Продавец.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. За нарушение Покупателем срока оплаты Имущества, установленного пунктом 2.3
настоящего Договора, Продавец вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от
несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров 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
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Стороны констатируют, что Покупатель ознакомлен с Кодексом корпоративной
этики
ПАО
«Газпром»,
размещенным
на
сайте
ПАО
«Газпром»
(http://www.gazprom.ru/investors/documents/),
согласен
с
содержащимися
в
нем
рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не
противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.
8.4. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 1 (один) экземпляр для
регистрационных действий в Госавтоинспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
8.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
Приложение № 1 - Перечень объектов на 1 л.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
__________________

Продавец
ПАО «Газпром»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16
ИНН 7736050003, КПП 997250001
р/с 40702810000000000001
в ГПБ (АО), г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
(Филиал ПАО «Газпром»
«Автопредприятие ПАО «Газпром»)
196158, г. Санкт-Петербург,
Пулковское ш., д. 36, корп. 2, лит. А
ИНН 7736050003, КПП 781043005
Генеральный директор
Автопредприятия ПАО «Газпром»

____________________ ____________

____________________ А.А. Свистушкин

Приложение № 1
к договору № АП-09/21-___/ПДИ
«___» _____________ 202__ г.
Перечень объектов
Наименование и
Инв. №
марка автомобиля

ГосударственПаспорт
Идентификационный
Свидетельство
ный регистра- транспортного
регистрации
номер (VIN)
ционный знак
средства

Место нахождения

Цена без
НДС
(руб.)

НДС 20%
(руб.)

Итого:

Итого: Общая стоимость составляет ____________ (_____________________________________) рублей ____ копеек,
в том числе НДС 20% - ___________ (_____________________________________) рублей ____ копеек.

Покупатель

Продавец

______________________

Генеральный директор
Автопредприятия ПАО «Газпром»

____________________ _________________
МП

____________________ А.А. Свистушкин
МП

Цена с НДС
(руб.)

