




 
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) 
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ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи квартиры 

  
 

г. Новороссийск                                                    «____» ________________2014 года 
 

 Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО 
«НСРЗ»), именуемое в дальнейшем - «Продавец», в лице Генерального директора Брежнева 
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем - «Покупатель», в 
лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с 
другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
по тексту – «Договор») на нижеследующих условиях. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность квартиру, общей площадью 
55,6 кв.м, в т.ч. жилой 40,8 кв.м, расположенную на первом этаже 10-этажного жилого дома, по 
адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 18/1, кв. 109, состоящую из 1 комнаты, 
кадастровый (условный) номер: 23-23-47/002/2005-630 (далее по тексту – Квартира), а Покупатель 
обязуется принять Квартиру, оплатить Продавцу ее стоимость, предусмотренную пунктом 3.1 
Договора, и совершить иные мероприятия, предусмотренные Договором. 

1.2. Продавец гарантирует, что на момент подписания Договора Квартира принадлежит 
Продавцу на праве собственности на основании Акта государственной приемочной комиссии о 
приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 30.06.1993 г., Постановления 
Главы администрации г. Новороссийска № 2108 от 09.07.1993 г., что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права от 12.10.2007 г. (серия 23-АД № 404095). 
Квартира свободна от любых прав третьих лиц, не заложена, под арестом не состоит, не ограничена 
в обороте и не является предметом спора, в Квартире никто не зарегистрирован. 

 
2. Порядок передачи   

2.1. Квартира передается Покупателю не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
денежных средств в счет ее оплаты в полном объеме на расчетный счет Продавца. 

2.2. В целях передачи Квартиры Стороны подписывают Акт приема-передачи, 
подтверждающий фактическую передачу Квартиры Покупателю. С момента подписания 
Сторонами Акта приема-передачи обязательство Продавца по передаче Квартиры считается 
исполненным. 

2.3. Риск случайной гибели Квартиры, а также расходы на ее содержание и ответственность за 
эксплуатацию и обладанию ее,  переходят к Покупателю с момента исполнения Продавцом 
обязательства по передаче Квартиры. 

 
3. Цена договора и порядок расчетов  

3.1. Стоимость Квартиры оценена Сторонами в размере ____________ (________________) 
рублей, в том числе НДС 18% - ______________ руб. 

3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора, но до 
момента передачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности на 
Квартиру, Покупатель обязуется перечислить на расчетный счет Продавца 100% стоимости, 
указанной в пункте 3.1 Договора 

3.3. Все расчеты по Договору производятся в валюте РФ – рублях, путем перечисления 
безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца. 

3.4. Обязательства Покупателя перед Продавцом по оплате стоимости Квартиры, согласно 
пункта 3.1 Договора, считаются выполненными с момента поступления денежных средств в полном 
объеме на расчетный счет Продавца. 
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4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Права и обязанности Продавца. 
4.1.1. Продавец обязан передать Покупателю в собственность Квартиру в сроки и на условиях, 

предусмотренных Договором. 
4.1.2. Продавец, за исключением действий направленных на обеспечение сохранности 

Квартиры, не вправе с момента подписания Договора и до передачи Квартиры Покупателю 
передавать ее третьим лицам и совершать иные действия, которые могут повлечь переход прав на 
Квартиру либо возникновение в отношении нее любых обременений.  

4.1.3. Продавец обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Договора 
передать на государственную регистрацию перехода права собственности на Квартиру все 
требуемые и имеющиеся у него документы, связанные с такой регистрацией, при условии 
исполнения Покупателем своих обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 Договора. 

4.1.4. Продавец вправе требовать от Покупателя исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором. 

4.2. Права и обязанности Покупателя. 
4.2.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу стоимость Квартиры в полном объеме в порядке 

и в сроки, установленные Договором. 
4.2.2. Покупатель обязан принять Квартиру в порядке и в сроки, установленные  Договором.  
4.2.3. Покупатель обязан в сроки, указанные в пункте 4.1.3 Договора, совместно с Продавцом 

передать на государственную регистрацию перехода права собственности на Квартиру все 
требуемые и имеющиеся у него документы, связанные с такой регистрацией. 

4.2.4. Покупатель обязан за свой счет нести в полном объеме все расходы, связанные с 
государственной регистрацией перехода права собственности на Квартиру к Покупателю по 
Договору.  

4.2.5. Покупатель вправе требовать от Продавца исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором. 

4.2.6. Покупатель осуществляет за свой счет ремонт и эксплуатацию указанной Квартиры и в 
размере, пропорциональном доле в праве общей собственности на общее имущество дома, несет 
расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома в соответствии с правилами и 
нормами, действующими в Российской Федерации. 

 
5. Дополнительные условия и заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они 
подписаны Сторонами и оформлены в порядке, предусмотренном для оформления Договора. 

5.2. Договор действует до полного  выполнения  Сторонами  своих обязательств по Договору, 
включая государственную регистрацию перехода права собственности на Квартиру от Продавца к 
Покупателю. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
Договору, обязана возместить в полном объеме другой Стороне все убытки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую свои обязательства по 
Договору, от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору 

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при реализации условий 
Договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении положительного результата в 
разрешении разногласий путем переговоров все споры, связанные с заключением и (или) 
исполнением Договора, подлежат рассмотрению по месту нахождения Продавца. 

5.6. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон, и один экземпляр подлежит передаче в регистрирующий орган. 

5.7. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. 
Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, при 
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условии, что данные документы позволяют однозначно установить Сторону, от которой исходит 
документ, и Сторону, которой он направлен, с последующим предоставлением оригиналов. 

5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. 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-view.php?id=420 ).  

5.10. Покупатель подписанием настоящего договора дает 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. 

5.11. В соответствии с Приложением № __ 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 № __. 

5.12. В случае нарушения требований п.п. 5.9, 5.11 настоящего Договора за каждый 
выявленный случай Покупатель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 1 000 
рублей.  

5.13. 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 Покупатель 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. 

Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 
которых один находится у Продавца, второй у Покупателя, третий - в регистрирующем органе. 

5.14. Покупатель подтверждает, что не лишен дееспособности, не состоит под опекой и 
попечительством, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также 
отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для 
себя условиях. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Продавец:  
Открытое акционерное общество 
«Новороссийский судоремонтный завод»  

Покупатель: 
 

353902, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, Сухумское  шоссе, б/н 
ИНН 2315007476 КПП 231501001  
р/сч. 40702810252460102202,  
Отделение № 8619 Сбербанка России,  
г. Краснодар 
к/сч. 30101810100000000602,  
БИК  040349602 
Тел./факс 27-97-87/ 26-50-91 

 

 
 

Генеральный директор  
ОАО «НСРЗ»                                                        ______________________________  
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_____________________  А.В. Брежнев    ____________________ /________________/ 

 

 

 
АКТ  

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 

г. Новороссийск       «____» __________ 2014 года 
 
 
Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО 

«НСРЗ»), именуемое в дальнейшем - «Продавец», в лице Генерального директора Брежнева 
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем - «Покупатель», в 
лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с 
другой стороны,  

составили настоящий акт приема-передачи в подтверждение нижеследующего: 
 

1. В соответствии с Договором № ____ купли-продажи квартиры от «___» ___________ 2014 
года, 

Продавец передал, а Покупатель принял квартиру, общей площадью 55,6 кв.м, в т.ч. жилой - 
40,8 кв.м, расположенную на первом этаже 10-этажного жилого дома, по адресу: г. Новороссийск, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 18/1, кв. 109 

 
2. Покупатель осмотрел Квартиру перед подписанием настоящего акта, удовлетворен ее 

качественным состоянием, установленным путем внутреннего осмотра квартиры, и не обнаружил 
при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий 
по ее качеству и состоянию к Продавцу не имеет.  

 

 

  

Генеральный директор  
ОАО «НСРЗ»                                                        ______________________________  

 
    

_____________________  А.В. Брежнев    ____________________ /________________/ 
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Приложение №___  

к Договору ___________ №_______ 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 

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

_____________________________________________________________________________________________
_ 

(b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; 

Да                                                          Нет 

Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. 

____________________________________________________________________________________________ 
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 (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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