ДОГОВОР № _______________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВОЗДУШНОГО СУДНА
г. Москва

«_____» _____________ 20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице ______________________________________________, действующего на основании
________________, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»
(сокращенно – ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Овчаренко А.С., действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании итогов проведенного
________________________ открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
принадлежащего ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» воздушного судна ________ (далее –
ВС), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
воздушное судно (далее – ВС) указанное в Приложении №1 к настоящему Договору, которое
принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации прав на ВС, выданное «____» _________, серия ______
№ ____________________, а Покупатель обязуется принять ВС и уплатить за него цену
в размере и в порядке, предусмотренных Договором.
1.2. На момент приема Покупателем, ВС не находится под арестом, не заложено, не является
предметом исков третьих лиц, что гарантируется Продавцом. В случае наличия у передаваемого
ВС зарегистрированных обременений, к моменту подписания акта приема-передачи Продавец
обязуется предоставить заявление залогодержателя об аннулировании записи обременения права
или согласие залогодержателя на отчуждение обременённого ВС.
2. Право собственности. Риск случайной гибели Объекта
2.1. Передача ВС Продавцом и его принятие Покупателем подтверждаются подписанием
уполномоченными
представителями
обеих
Сторон
Акта
приёма-передачи
ВС
образец которого представлен в Приложении №2 к настоящему договору, и полной оплаты.
2.2. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения ВС, являющегося
предметом настоящего Договора, до момента подписания акта приема-передачи несет Продавец,
после подписания – Покупатель.
2.3. Право собственности Покупателя на ВС возникает с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Подача документов на государственную регистрацию перехода права собственности на ВС
осуществляется Сторонами совместно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта
приёма-передачи ВС. Продавец выдаёт Покупателю нотариальную доверенность на представление
интересов Продавца для совершения действий по государственной регистрации перехода права
собственности на ВС от Продавца к Покупателю либо лично подписывает все необходимые
документы и присутствует при проведении всех установленных законодательством Российской
Федерации мероприятий для регистрации перехода права собственности на ВС.
Сумма Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость
ВС
по
настоящему
договору
составляет
_____________
(__________________________) рублей, в том числе НДС, исчисленный по ставке в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и включает в себя стоимость
планера - __________________ (_______________________), в том числе НДС, исчисленный
по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
стоимость двигателя №1 ___________________________ в том числе НДС, исчисленный по
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
3.

и сборах, стоимость двигателя №2 ______________________________ в том числе НДС,
исчисленного по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах.
3.2. Оплата за ВС осуществляется Покупателем в течение 10 календарных дней со дня
подписания Договора обеими сторонами путем перечисления денежных средств, согласно п. 3.1.,
на расчетный счет Продавца, указанный в договоре, за вычетом ____________
(_______________________) рублей (задаток, перечисляемый Продавцу от _______________
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи ВС,
в соответствии с агентским договором от __________г. № ________).
3.3.
Сумма
к
оплате
Покупателем:
_______________
рублей
___
копеек
(__________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС, исчисленный по ставке
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
налогах
и сборах.
3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором
порядок расчетов не является коммерческим кредитом и порядок оплаты за ВС, установленный
настоящим договором, не предоставляет Продавцу права на получение с Покупателя процентов
в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5. При получении суммы оплаты, частичной оплаты (аванса) в счёт предстоящей передачи
в собственность ВС Продавец не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных
сумм выставляет Покупателю надлежащим образом оформленный соответствующий счётфактуру.
4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать ВС Покупателю в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, вместе с документацией,
необходимой для эксплуатации ВС по прямому назначению, с оформлением акта приемапередачи, образец которого представлен в Приложении №2 к настоящему договору.
4.1.2. Предоставить Покупателю товарную накладную и счет-фактуру в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить за ВС его цену в порядке и сроки, согласованные Сторонами в настоящем
Договоре.
4.2.2.
Осуществить
приемку
ВС
по
адресу:
Российская
Федерация,
_____________________________ в предусмотренные в настоящем Договоре сроки
вместе с документацией, необходимой для эксплуатации ВС по прямому назначению.
4.3. В случае изменения в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя, последний представляет
Продавцу
информацию
об
изменениях
по
адресу
электронной
почты
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений
с подтверждением соответствующими документами.
4.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 4.3. 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.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой стороной, вправе
требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми
понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет
для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб).
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства
по Договору несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных
и непредотвратимых обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего
Договора относят такие явления стихийного характера, как: землетрясение, наводнение, удар

молнии, извержение вулкана, сель, оползень и т.п., исключающие для человека нормальную
жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления, забастовки, организованные
в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены
сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
его несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Ответственность в виде начисления штрафных санкций применяется при условии
направления претензии стороне, нарушившей
обязательства по настоящему Договору.
Срок рассмотрения претензии – 10 дней со дня получения претензии другой стороной.
6. Порядок разрешения споров. Защита интересов сторон
6.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров в досудебном порядке, а при не достижении
взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение
в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6.2. Стороны обязуются не распространять информацию о содержании настоящего Договора
и любых данных, предоставляемых каждой Стороной друг другу в связи с настоящим Договором,
и не разглашать третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны
в целом или в части указанные сведения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российского Федерации.
6.3. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего Договора,
но вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться положениями
действующего законодательства РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует
до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах: 1 (один) экземпляр –
Продавцу, 1 (один) экземпляр – Покупателю, 1 (один) экземпляр - для Федерального агентства
воздушного транспорта. Все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению настоящего Договора имеют
силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами Договора.
7.4. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1,
Приложение №2.
,

8.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Покупатель:

Продавец:

____________________________

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»

_____________________________

Юридический адрес: 108824, г. Москва,
поселение Рязановское, Аэропорт «Остафьево»
Почтовый адрес: 117420, г. Москва
ул. Новочеремушкинская , 71/32
р/с 40702810100000000008
в банке ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, ИНН 7736046504
ОКПО 40276166, КПП 775050001

__________________________

Генеральный директор

__________________ /_______________/

_____________________ А.С. Овчаренко

Приложение №1
к договору № __________________
от «_____» ______________ 20___г.
Воздушное судно (ВС), передаваемое Продавцом в собственность
Покупателю по договору купли-продажи имущества № ________________
от «____» ______________ 20____ г.

Тип
Опознавательный знак (бортовой номер)
Заводской серийный номер
Инвентарный номер
Предприятие-изготовитель
Дата выпуска/дата ввода в эксплуатацию
Вариант компоновки
Конфигурация салона
Назначенный ресурс (часы/посадки), срок
службы
Первоначально назначенный ресурс
(часы/посадки), срок службы (лет)
Налет с начала эксплуатации (часы/посадки)
Остаток первонач. назначенного ресурса
(часы/посадки)
Дата окончания первонач. назначенного срока
службы
Данные о гарантии изготовителя
(часы/посадки/лет)
Минимальный состав экипажа (чел.)
Максимальное количество людей на борту (чел.)
Максимальная допустимая скорость полета
(км/час)
Максимальная крейсерская высота полета (м)
Максимальная взлетная масса (кг)
Максимальный запас топлива (кг)
Максимальная коммерческая загрузка (кг)
Максимальная дальность полета (км)
Тип и расход топлива на 1 час полета (кг)
Последний ремонт
Налет после последнего ремонта
Количество посадок после последнего ремонта
Выполнено ТО
Крайний полет
Двигатель
Тип двигателя

№1

№2

Назначенный ресурс, часы
Дата выпуска
Заводской №
Наработка с начала
эксплуатации, часы/циклы
Количество ремонтов, дата и
место последнего ремонта
Наработка после последнего
ремонта, ч
Межремонтный ресурс,
часы/циклы/лет
Покупатель:

Продавец:

__________________________
__________________________

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Генеральный директор

_____________________ /______________/

____________________ А.С. Овчаренко

Приложение №2
к договору № __________________
от «_____» ______________ 20___г.
Акт приёма – передачи
по Договору купли-продажи № ________________ от «____» ______________ 20____г.
Настоящий Акт составлен «_____» ________________ 201___ г. между:
Продавцом: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», в лице Генерального директора
Овчаренко А.С., действующего на основании Устава;
Покупателем: _________________, в лице ____________________________________,
действующего____ на основании ________________, о нижеследующем:
1. Продавец передает, а Покупатель принимает:
Воздушное судно __________________, RA- _________, включ.: двигатель
№ 1___________, двигатель № 2 ____________.
По состоянию ВС Стороны претензий друг к другу не имеют.
Вместе с ВС передана документация, необходимая для его эксплуатации по прямому
назначению.
Покупатель:

Продавец:

__________________________
__________________________

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Генеральный директор

_____________________ /______________/

____________________ А.С. Овчаренко

Подписи сторон
Покупатель:

Продавец:

__________________________
__________________________

ООО Авиапредприятие «Газпром
авиа»
Генеральный директор

_____________________ /______________/

____________________ А.С. Овчаренко

