




 
Письмо о подаче оферты 
 
«_____»______________ года 
№________________________ 
 
 
Изучив Извещение о проведении реализации и проект договора, и принимая установленные в них 
требования и условия реализации, включая все условия, заключаемого по результатам 
реализации Договора, мы 
________________________________________________________________________ 

(полное наименование и юридический адрес Участника) 

предлагаем заключить Договор на  
________________________________________________________________________ 

(краткое описание предмета договора) 

 
 
на общую сумму 
 
________________________________________________________________________ 

(общая сумма предложения: руб. с учетом НДС/ без учета НДС) 

 

 Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство подписать договор и выполнить покупку в соответствии с требованиями 
прилагаемого проекта договора и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке. 

  

 Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и 
действует до «____»_______________________года. 

 
 
 
_______________________________________ 

                                                       (подпись, М.П.) 

         ________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, должность, подписавшего) 

 

 

 

Инструкция по заполнению: 
К письму о подаче оферты приложить следующие документы: 

- для физических лиц: копии паспорта, свидетельства ИНН, банковские реквизиты; 
-  для юридических лиц: копии регистрационных и уставных документов,  банковские 

реквизиты, заверенные печатью участника (для ИП, дополнительно, - копию паспорта) 







ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ  

 
г. Новороссийск                                                              “____” ___________ 20___г. 

 
_________________________________________, именуемое далее «Покупатель», в лице 

________________________________________, действующего на основании 
___________________, с одной стороны и Открытое акционерное общество 
«Новороссийский судоремонтный завод», именуемое далее «Продавец», в лице 
генерального директора Брежнева А.В., действующего на основании  Устава, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор 
(далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет и объект договора 

 
1.1. В соответствии с условиями договора Продавец  обязуется  передать  в  

собственность Покупателя,  а Покупатель оплатить  и  принять Автомобиль:  
Идентификационный номер (VIN) XTH322130Х0116483; 
Регистрационный знак  C 503 РХ 23; 
Марка, модель  ГАЗ - 32213; 
Категория транспортного средства  «Д»; 
Год выпуска   1999 г.; 
Двигатель, № 40630А Х3211055; 
Цвет      СИНИЙ; 
Паспорт транспортного средства  серия      52 ВХ 077135. 
1.2. Продавец  гарантирует,  что  Автомобиль не обременен правами третьих лиц, не 

заложен, не является предметом залога, не арестован и не является предметом спора.  
1.3. Автомобиль, отчуждаемый по настоящему договору принадлежит Продавцу на 

праве собственности. 
1.4. Автомобиль не является новым, требует ремонта, имеет неисправности в 

техническом состоянии в целом по Автомобилю, в том числе скрытые, о чем Покупатель 
осведомлен и соглашается с возможным выявлением скрытых неисправностей.  

 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Осуществить предпродажную подготовку Автомобиля, включающую в себя 

проверку работоспособности Автомобиля, состояния кузова и салона. 
2.1.2. Передать Автомобиль Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней после 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача Автомобиля 
оформляется Актом приема – передачи транспортного средства, подписанным сторонами 
договора, являющимся приложением № 1 к договору. 

2.1.3. За свой счет произвести снятие Автомобиля с учета в органах ГИБДД  и 
предоставить Покупателю соответствующие документы.  

 
2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Уплатить Продавцу цену Автомобиля в  порядке,  установленном п.3.1. договора. 
2.2.2. Принять Автомобиль в  срок,  предусмотренный  в п.2.1.2  настоящего Договора. 
2.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора 

предоставить письменную информацию Продавцу о признании или не признании себя 
связанной стороной с  Продавцом, а также информировать последнего 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 себя  связанной стороной 
по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ОАО «НСРЗ» 
(размещён на сайте ОАО «НСРЗ», адрес: http://www.nsrz.ru/rus/info.php).  

2.2.4. Подписанием настоящего договора Покупатель дает согласие  Продавцу на 
обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, а также обязан информировать Продавца об 
изменениях, касающихся условий связанности сторон. 

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

 
3. Цена договора и порядок расчетов 

 
3.1. Цена Автомобиля составляет ______________ (___________________) рублей, в том 

числе НДС 18% – __________ рублей. Цена Товара является твердой и не подлежит 
изменению на весь срок действия настоящего Договора. 

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Покупателем на основании 
выставленного счета путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 
Продавца в полном объеме, в течение 3 (трех) банковских дней после подписания настоящего 
договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Продавца. 

 
4. Расторжение и прекращение Договора 

 
4.1. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон. 
4.2. Любая из Сторон вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, если другая Сторона нарушает его существенные условия. 
Под нарушением существенных условий со стороны Покупателя Стороны понимают 

просрочку им в уплате цены договора более чем на десять дней.  
Одностороннее расторжение Договора по иным основаниям допускается также в 

случаях, предусмотренных законодательством. 
4.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор по основаниям, 

предусмотренным в п. 4.2 настоящего Договора, обязана уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения Договора с приложением 
документально подтвержденной аргументации своего намерения. 

 
5. Срок действия договора 

 
5.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, которой является дата, 

указанная в заголовке договора и действует до полного исполнения сторонами обязательств 
по договору. 

 
. 6. Ответственность сторон 

 
6.1. Продавец несет ответственность за нарушение срока указанного в п. 2.1.2, в размере 

0,05 % от стоимости Автомобиля за каждый день задержки, но не более 5 % стоимости 
Автомобиля. 

6.2. Покупатель несет ответственность за нарушение сроков оплаты Автомобиля, в 
размере 0,05 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.  

6.3. Неустойка подлежит оплате должником на основании письменной претензии 
стороны договора. 



6.4. Продавец не предоставляет гарантию на Автомобиль ввиду наличия недостатков в 
техническом  состоянии и не несет ответственности при выявлении неисправностей. 

 
7. Урегулирование споров 

 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами. 
7.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Краснодарского края. 
 
 

8. Заключительные положения. 
 

8.1.  Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон. 
Изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами. 

8.2. Во  всем,  что  не  оговорено  в договоре,  Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

8.3. Документы, направленные сторонами друг другу посредством факсимильной связи, 
иным способом, позволяющим обеспечить фиксацию такого отправления, будут считаться 
направленными надлежащим образом с обязательным последующим предоставлением 
контрагенту подлинников документов по почте. 

8.4. Договор  составлен  в  трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон включая орган, осуществляющий 
государственную регистрацию Автомобиля.  
  

9. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Продавец:  Покупатель: 
ОАО «НСРЗ» 
ОАО «НСРЗ»  
353902, РФ Краснодарский край, г. 
Новороссийск 
ул. Сухумское шоссе б/н 
ИНН/КПП:2315007476/231501001 
р/с  40702810252460102202 
Отделение № 8619 Сбербанка России 
г. Краснодар 
БИК 046015602 
ОГРН 1022302387172 от 
04.11.2002г. 
 

  
 
 
 

 Генеральный директор 
 ОАО «НСРЗ» 
 
 
____________________ А.В. Брежнев 

м.п. 
 

  
 
 

 
__________________  
м.п. 

 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
 к договору купли-продажи  автомобиля 

 № ______от «___»__________20__г 
 

Акт приема - передачи автомобиля 
 

                г. Новороссийск                                                 «_____» _____________ 20___г. 
 

_________________________________________________, именуемое далее 
«Покупатель», в лице ________________________________________, действующего на 
основании ___________________, с одной стороны и Открытое акционерное общество 
«Новороссийский судоремонтный завод», именуемое далее «Продавец», в лице 
генерального директора Брежнева А.В., действующего на основании  Устава, с другой 
стороны, при совместном упоминании Стороны, составили настоящий Акт о том, что в 
соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиля № _____ от «___» 
___________ 201  года, Продавец передал, а Покупатель принял следующее транспортное 
средство:  

 
Идентификационный номер (VIN) XTH322130Х0116483; 
Регистрационный знак  C 503 РХ 23; 
Марка, модель  ГАЗ - 32213; 
Категория транспортного средства  «Д»; 
Год выпуска   1999 г.; 
Двигатель, № 40630А Х3211055; 
Цвет      СИНИЙ; 
Паспорт транспортного средства  серия      52 ВХ 077135. 

 
Покупатель на момент передачи Автомобиля полностью его осмотрел, соглашается с 

тем, что имеются многочисленные неисправности, претензий к такому техническому 
состоянию Автомобиля Покупатель к Продавцу не имеет. 

Настоящий Акт приема-передачи Автомобиля составлен в  трех подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон 
включая орган, осуществляющий государственную регистрацию Автомобиля 

 
 

Продавец:  Покупатель: 

 Генеральный директор 
 ОАО «НСРЗ» 
 
 
 
 
____________________А.В. Брежнев 

М.П. 
 

  
 
 

 
 
 
___________________  
     М.П. 

 
 

 
 



Приложение № 2  
к договору купли-продажи  автомобиля 

 № ______от «___»__________20__г 
       ____________________________________  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-view.php?id=420 )  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; 

http://www.nsrz.ru/rus/info-view.php?id=420


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. 

______________________________________________________________________________________________ 

(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». 
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