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Д О Г О В О Р  № 
г. Новороссийск «____» ______________ 2014 г. 
Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО 

«НСРЗ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Брежнева 
А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
___________________________________, действующего на основании ____________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять маневровый 

тепловоз ТЭМ-2У-9336, бывший в употреблении, изготовленный согласно техническим 
условиям завода-изготовителя ТУ 24.04.514-84 (далее – Товар).  

1.2. Местом реализации Товара стороны признают подъездной железнодорожный путь 
принадлежащий ОАО «НСРЗ» на праве собственности, на котором находится указанный Товар. 

 
2. ЦЕНА ТОВАРА 

 
2.1. Цена Товара ……………..  
2.2. Цена Товара включает в себя НДС и все обязательные платежи в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
2.3. Цена Товара не включает стоимость пересылки и  перевода Товара в «холодное 

состояние». 
 
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ СТОРОН 

 
3.1. Покупатель осуществляет оплату Товара, поставляемого по настоящему Договору 

поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предоплату в 
размере 50% стоимости Товара, что составляет … рублей, включая НДС 18% - …, Покупатель 
оплачивает в течение 5 банковских дней с момента подписания Договора. Окончательный 
расчет в размере оставшейся части в 50 % стоимости Товара, что составляет … рублей, включая 
НДС 18 % - …, производится Покупателем в течение 5 банковских дней с момента подписания 
Акта приема-передачи Товара.  

3.2. Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на счет 
Поставщика. 

 
4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
4.1. Поставщик вправе задержать передачу Товара  на период просрочки предоплаты 

Товара. 
4.2. Место приема-передачи товара – подъездной железнодорожный путь 

принадлежащий ОАО «НСРЗ» на праве собственности. 
4.3. К Товару Поставщик обязан приложить следующие документы: 
- счет-фактура; 
- технический паспорт на Товар; 
- руководство по эксплуатации; 
- документы на основные узлы и агрегаты. 
4.4. Датой поставки Товара считается дата Акта приема-передачи Товара. 
4.5. Право собственности и риски случайной гибели и случайного повреждения Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. 
4.6. Покупатель осуществляет подготовку локомотива к перегонке в «холодном 

состоянии» самостоятельно в соответствии с положениями Инструкции о порядке пересылки 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава № ЦТ- 310 от 06.02.1995 г. после 
подписания Акта приема-передачи Товара.  
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 
5.1. Представители Покупателя осуществляют осмотр и приемку Товара до его передачи 

на подъездном железнодорожном пути. 
5.2. При приемке Товара представители Покупателя совместно с представителями 

Поставщика осуществляют осмотр, проверку комплектности, состояние узлов, агрегатов, и 
приемку Товара на территории Поставщика. Тепловоз поставляется в нерабочем состоянии,  
при этом Стороны до отправки подписывают Акт приема-передачи Товара. Дата Акта приема-
передачи должна совпадать с датой поставки, т.е. датой перехода права собственности на 
Товар. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. За нарушение  Поставщиком сроков   поставки,   Покупатель  вправе потребовать от 
Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от 
стоимости Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более чем 10% (десять 
процентов) от этой суммы. 

6.3. В случае необоснованного  отказа и/или  уклонения от оплаты Товара по Договору, 
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых пять 
сотых процента)   от   неоплаченной   суммы   за  каждый  день просрочки, но не более чем 10 % 
(десять процентов) от этой суммы. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением убытки в части, непокрытой штрафными санкциями. 
Возмещению подлежит только документально подтвержденный реальный ущерб. Упущенная 
выгода возмещению не подлежит. 

6.5. Уплата штрафов, пеней и неустоек производится виновной стороной на основании 
письменного требования другой стороны в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
получения данного требования и не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в 
натуре. 

 
7. ФОРС-МАЖОР 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы,  возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1., каждая Сторона должна в 
течение 10 суток известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а так же официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п. 8.2., то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1., срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого  действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 8.1., и их последствия 
продолжают действовать более 2(двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 
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8. АРБИТРАЖ 

 
8.1. Поставщик и Покупатель примут все меры для мирного урегулирования любых 

споров или разногласий, могущих возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.  
8.2. При не достижении согласия все споры, разногласия и 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 
Краснодарского края. 

 
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязанностей. 
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для Поставщика и Покупателя, причем оба экземпляра имеют одинаковую  
юридическую силу. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», действительны и составляют его неотъемлемую 
часть, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями и скреплены печатями Сторон. Настоящий Договор, может быть, расторгнут 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, по согласованию 
сторон, либо в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

9.4. Стороны не имеют права передавать  свои права и обязанности  третьим лицам без  
предварительного на то согласия другой Стороны. 

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Любые документы (письма, уведомления, требования, извещения, счета, акты, 
претензии и т.д.), связанные с исполнением настоящего договора, передаются одной Стороной 
другой Стороне лично через их представителей либо направляются по факсу или по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Такие документы считаются полученными 
Стороной в следующем порядке: 

в случае передачи лично через представителей Сторон – в дату, указанную в расписке о 
получении; 

в случае передачи по факсу – в дату, указанную в рапорте факсимильного аппарата 
отправляющей Стороны о положительном результате отправки соответствующего документа 
по факсу; 

в случае отправки по почте – в дату, указанную в уведомлении о вручении. 
9.7. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора предоставить письменную информацию ОАО «НСРЗ» о признании или не признании 
себя связанной стороной ОАО «НСРЗ», а также информировать ОАО «НСРЗ» в письменном 
виде в течение 5 рабочих дней со дня, когда Покупателю должно было стать известно о 
наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого 
Покупателя  связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения 
связанных сторон ОАО «НСРЗ» (размещён на сайте ОАО «НСРЗ», адрес: 
http://www.nsrz.ru/rus/info.php).  

9.8. Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора 
обязан дать письменное согласие ОАО «НСРЗ» на обработку и раскрытие полученных от него 
данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также 
информировать ОАО «НСРЗ» об изменениях, касающихся условий связанности сторон. 

9.9. В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, и подписанием 
настоящего Договора Покупатель подтверждает, что был ознакомлен с принятым в ОАО 
«НСРЗ» Регламентом определения связанных сторон ОАО «НСРЗ» и сообщает информацию в 
соответствии с таблицей Приложения № 2. 

http://www.nsrz.ru/rus/info.php
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9.10. В случае нарушения требований п. 10.7., 10.8., 10.9. настоящего Договора за каждый 
выявленный случай Покупатель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 1 000 
рублей.  

Покупатель несет ответственность в случае привлечения ОАО «НСРЗ» к ответственности 
по вине Покупателя за несвоевременное раскрытие информации и (или) неполное 
предоставление международной финансовой отчетности в случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления Покупателем установленной информации о связанности 
сторон. В указанном случае Покупатель возмещает ОАО «НСРЗ» все понесенные в связи с 
таким привлечением к ответственности расходы – уплаты штрафов, пеней, неустоек и т.п. 

 
Приложения: 
Приложение № 1 – Уведомление о связанности сторон 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Поставщик 
ОАО «НСРЗ» 
Место нахождения: 353902, Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 
ИНН 2315007476    КПП 231501001 
ОГРН 1022302387172 ОКПО 01125028 
Банковские реквизиты 
р/с 40702810252460102202 
В Отделении № 8619 Сбербанка России г. 
Краснодар 
К/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
тел.  (8617) 27-97-87 
факс (8617) 26-50-91 
 

Покупатель 
 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
ПОСТАВЩИК: 

 
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ:  

 
 
___________________ А.В. Брежнев 

 
 
___________________ _______________ 
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                Приложение № 2  
                                                                                                               к Договору №_____ от «____»______2014г. 

 
 

       ___________информирует ОАО «НСРЗ» о том, что был ознакомлен с принятым в ОАО 
«НСРЗ» Регламентом  определения связанных сторон ОАО «НСРЗ» (размещён на сайте ОАО 
«НСРЗ», адрес e-mail: http://www.nsrz.ru/rus/info.php)  и дает согласие ОАО «НСРЗ» на 
обработку и раскрытие,  указанных в таблице данных,  в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Признаки связанных сторон 
(отметить нужное): 

1. Контрагент, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: 
(а) контролирует ОАО «НСРЗ» или контролируется ею, либо вместе с ОАО «НСРЗ» является объектом 
совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние 
организации на основании косвенной доли участия); 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ОАО «НСРЗ»; 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ОАО «НСРЗ». 
__________________________________________________________________________________________ 
(c) осуществляет совместный контроль над ОАО «НСРЗ»; 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над 
ОАО «НСРЗ». 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
(d) является ассоциированной организацией. 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ОАО «НСРЗ» или его 
материнской организации: 
 (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров 
___________________________________________________________________________________________ 
  
(b) член коллегиального органа управления; 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
«(d) лицо, относящееся к категории старшего руководящего персонала ОАО «НСРЗ» согласно приказу 
единоличного исполнительного органа. 
 Да      Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО лица и должность. 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под 
его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: 
 (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. 
_____________________________________________________________________________________________
_ 

http://www.nsrz.ru/rus/info.php
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(b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. 
Да                                                          Нет 
Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
На основании вышеуказанного __________________ признает / не признает (нужное 
подчеркнуть) себя связанной стороной ОАО «НСРЗ». 
_____________________               _______________                           ____________ 
               Должность                                                                         Подпись                                                                         ФИО 
 
__________________  

         Дата 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: просим Контрагента отметить необходимые поля с признаками отнесения к связанной стороне и сделать вывод о 
признании или непризнании себя связанной стороной  ОАО «НСРЗ». 
Уведомление должно быть заполнено и возвращено Контрагентом в адрес ОАО «НСРЗ». 
 

 
 
 
 

  


