
 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

на проведение процедуры публичного предложения 

на право заключения договора купли-продажи движимого имущества АО «ОКБМ Африкантов» 

№ 

 
Наименование Информация 

1 Наименование 

Собственника, контактная 

информация 

Акционерное общество  «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» 

(далее – АО «ОКБМ Африкантов») 

Место нахождения: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 

Почтовый адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 

Контакты Собственника: 

 телефон (831) 246-98-86 Сергей Иванович Панковский 

               (831) 241-89-72 Оксана Владимировна Ушакова 

2 Наименование  

Организатора публичного 

предложения (далее – 

Организатор), контактная 

информация 

АО «ОКБМ Африкантов» 

Место нахождения: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 

Почтовый адрес: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 

Контакты Организатора: телефон (831) 246-97-66 

Александр Владимирович Бурлаков 

Екатерина Викторовна Плотникова 

Наталья Дмитриевна Митина  

3 Предмет Публичного 

предложения 
Публичное предложение на право заключения Договора купли-продажи движимого имущества, 

принадлежащего  АО «ОКБМ Африкантов».  

(Не допускается реализация лота с измененными параметрами (веса, длинны, количества и т.д.))! 

4 Начальная (минимальная) 

цена Договора (лота) 
В соответствии с «Перечнем лотов движимого имущества АО «ОКБМ Африкантов», указанных в 

Информационном сообщении от 18.01.2023:  

1. Перечень №211/3 невостребованных малоценных основных средств - 5 поз. 

2. Перечень №211/10 невостребованных ТМЦ - 45 поз. 

5 Место нахождения 

имущества и его осмотр 
В случае необходимости Претендент может осмотреть выставленное на Публичное предложение 

движимое имущество по адресу: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15.  



 

 

Заявки на осмотр имущества принимаются по рабочим дням до 15.00 (мск). 

Для оформления заявки и пропуска  необходимо предоставить на адрес pankowski@okbm.nnov.ru. 

следующую информацию: 

Планируемую дату посещения 

Название компании 

Должность 

Фамилия, имя, отчество, 

Дата рождения, 

Контактный телефон, 

Предмет осмотра, 

Паспортные данные гражданина РФ  

Для оформления пропуска при посещении необходимо будет предъявить паспорт гражданина РФ. 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты  

содержатся в форме  проекта договора, являющегося неотъемлемой частью к настоящей Конкурсной 

документации, а именно: согласно разделу 2 ПОКУПАТЕЛЬ перед отгрузкой Товара (партии Товара) 

перечисляет авансовым платежом денежные средства в размере 100% стоимости отгружаемого Товара 

безналичным путем на расчетный счет Продавца/Поставщика 

 

7 Требования к Участникам 

публичного предложения 

 отсутствие процедуры ликвидации в отношении Претендента – юридического лица, либо 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства; 

 отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на 

участие в публичном предложении; 

 отсутствие в отношении Претендента – физического лица информации о признании его 

недееспособным 
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8 Срок подачи заявок на 

участие в публичном 

предложении 

Дата начала подачи заявок на участие в публичном предложении по перечням №211/3 и 211/10: 

 с 13 часов 00 минут (время московское) «18» января 2022 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в публичном предложении: 

- «01» февраля 2022 в 23 часа 00 минут (время московское). 

9 Место подачи заявок на 

участие в публичном 

предложении (адрес) 

Заявки на участие в публичном предложении:  принимаются: 

- по электронной почте: prodazhi@okbm.nnov.ru; 

- на бумажном носителе по адресу: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15, здание 52, 

комната 911 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (время московское); 

Контакты Организатора: телефон (831) 246-97-66 

Александр Владимирович Бурлаков 

Екатерина Викторовна Плотникова 

Наталья Дмитриевна Митина  

10 Порядок ознакомления с 

документацией 

В сети «Интернет» - в любое время с даты публикации Информационного сообщения на сайте 

Оганизатора/продавца.  

Документация публичного предложения  размещена на сайте АО «Атомэнергомаш»: https://aem-

group.ru/mediacenter/sobyitiya/ob-usloviyax-uchastiya-v-konkurentnoj-proczedure-po-prodazhe-

nevostrebovannogo-dvizhimogo-imushhestva-ao-«okbm-afrikantov».html 

11 Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

публичном предложении 

В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки по адресу: 603074, г. Нижний Новгород, 

Бурнаковский проезд, 15 

12 Дата, время и место 

рассмотрения заявок на 

участие в публичном 

предложении и подведение 

итогов публичного 

предложения 

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в процедуре публичного предложения:  

-начало рассмотрения заявок: с момента регистрации заявки; 

-окончание рассмотрения заявок и подведение итогов в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

регистрации заявки по адресу: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15 

  

13 Расходы на участие в 

публичном предложении и 

при заключении Договора 

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в публичном 

предложении, участием в публичном предложении и заключением Договора, а Организатор публичного 

предложения не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо 



 

 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

14 Условия допуска и 

отстранение от участия в 

публичном предложении 

 

При рассмотрении заявок на участие в публичном предложении Комиссия вправе не допустить 

Претендента к участию в публичном предложении в случае: 

- непредставления Претендентом обязательных документов, входящих в состав Заявки на участие в 

публичном предложении, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Претенденте; 

- несоответствия требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Извещения; 

- несоответствия Заявки на участие в публичном предложении требованиям настоящего Извещения, в том 

числе наличие в таких Заявках предложения о цене Договора ниже начальной цены реализации (цены 

лота). 

Комиссия вправе отстранить Претендента от участия в публичном предложении на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения Договора в случае: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Претендентом в 

составе Заявки на участие в публичном предложении; 

- установления факта проведения ликвидации в отношении Претендента – юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании Претендента – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии Конкурсного производства; 

- установления факта приостановления деятельности Претендента юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- установления факта ограничения дееспособности у Претендента – физического лица; 

В случае установления фактов несоответствия Претендента требованиям, установленным в пункте 7 

настоящего Извещения, такой Претендент отстраняется от участия в публичном предложении на любом 

этапе его проведения, а в случае признания Претендента Победителем публичного предложения, Договор 

с таким участником не заключается. 

Организатор публичного предложения вправе отказаться от заключения Договора на любом этапе до 

заключения Договора. 

15 Требования к содержанию 

документов, входящих в 

состав Заявки на участие в 

публичном предложении 

Заявка на участие в публичном предложении должна быть подготовлена по Форме №1 или №2 и должна 

содержать: 

15.1.Сведения и документы о Претенденте, подавшем такую Заявку, включая: 

15.1.1.Копии документов о государственной регистрации из следующих: 

 для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(выписка из ЕГРЮЛ); 



 

 

 для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП).  

 

Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 1 (один)  месяц 

(а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня 

официальной публикации извещения о проведении процедуры реализации, а также допускается 

сформировать копию такой выписки с сайта налоговой службы (https://egrul.nalog.ru/) заверенную 

претендентом. 
 

 для иных физических лиц:  

 копии документов, удостоверяющих личность; 

 копию документа, подтверждающего присвоение  физическому лицу ИНН; 

 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ физического лица. 

 

15.1.2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в 

публичном предложении  от имени Претендента (документы, подтверждающие полномочия лица, 

выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при 

необходимости, доверенность, если заявка подписывается по доверенности); 

15.1.3. Копии учредительных документов Претендента в действующей редакции (для юридических лиц); 

15.1.4. Копии свидетельств  о регистрации юридического лица и постановке на учёт в налоговых органах; 

 

15.1.5. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для претендента 

заключение договора или предоставление обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо 

претендента о том, что данная сделка для такого претендента не является крупной или письмо о том, что 

организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник 

(акционер) является единоличным исполнительным органом; 

15.1.6. Копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о 

наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для претендента выполнение договора или предоставление 



 

 

обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо претендента о том, что 

данная сделка для такого претендента не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что 

организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник 

(акционер) является единоличным исполнительным органом. 

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о 

совершении сделки с заинтересованностью, должны быть приняты в соответствии нормами 

федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы претендента: 

- для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

 для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

 для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Претендент вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) 

решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью после выбора его победителем 

публичного предложения, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на 

участие в публичном предложении претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в 

случае признания его победителем публичного предложения представить вышеуказанные решения до 

момента заключения договора. 

15.1.7. Копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках (формы №1 и №2) или копия 

налоговой декларации в случае применения претендентом специального налогового режима на 

последнюю отчётную дату (или за время существования юридического лица); 

15.1.8. Для физического лица – согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

15.1.9. Копия Документ, подтверждающий соответствие подписи руководителя - копия карточки банка с 

образцами подписей и оттиска печати с отметкой банка (для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя) (не предоставление данного документа не расценивается Комиссией как не 

соответствие Претендента требованиям настоящего Извещения). 



 

 

15.2. Для индивидуальных предпринимателей дополнительно представляются в составе заявки 

следующие документы: 

- копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя; 

- копия документа, подтверждающего присвоение индивидуальному предпринимателю ИНН. 

15.3. Подписанный со стороны Претендента проект договора купли – продажи/Поставки. 

15.4. В случае неполного представления документов, перечисленных в настоящем пункте Комиссия 

вправе не допустить Претендента к участию в публичном предложении. 

16 Порядок рассмотрения 

заявок на участие в 

публичном предложении 

 Комиссия рассматривает Заявки на участие в публичном предложении на соответствие требованиям, 

установленным пункте 15 и в пункте 7 настоящего извещения. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в публичном предложении Комиссией 

принимается решение: 

- о допуске к участию в публичном предложении Претендента и о признании Претендента Участником 

(победителем) публичного предложения; 

- об отказе в допуске Претендента к участию в публичном предложении; 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в публичном предложении Комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в публичном предложении.  

В ходе рассмотрения заявок на участие в публичном предложении Комиссия вправе запрашивать у 

соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в 

заявке на участие в публичном предложении и приложениях к ней, информацию о соответствии 

достоверности указанных в заявке на участие в публичном предложении сведений. 

При наличии сомнений в достоверности копии документов представленных Претендентом в составе 

заявки, Организатор публичного предложения вправе запросить для обозрения оригинал документа. В 

случае если Претендент в установленный в запросе разумный срок не представил оригинал документа, 

копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным. В ходе рассмотрения 

заявок комиссия вправе уточнять заявки на участие в публичном предложении, а именно - затребовать у 

Претендента представленные в нечитаемом виде документы и направить Претендентам запросы об 

исправлении выявленных грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на 

участие в публичном предложении, и направлении Организатору публичном предложении исправленных 

документов. 

При отсутствии или представлении в не полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на 

участие в публичном предложении документов (если требование о предоставлении соответствующего 

документа предусмотрено настоящим Извещением): документы, подтверждающие полномочия лица на 



 

 

подписание заявки от имени Претендента, учредительные документы, сведения, подтверждаемые 

Претендентом декларативно по форме в соответствии с требованиями настоящего извещения, 

заполненного и подписанного со стороны Претендента проекта договора, Комиссия вправе дозапросить 

данные документы. 

При уточнении заявок на участие в публичном предложении не допускается создание преимущественных 

условий Претенденту или нескольким Претендентам. 

При наличии арифметических ошибок в заявках на участие в публичном предложении применяется 

следующее правило: при наличии разночтений между суммой, указанной словами и суммой указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. 

Решение комиссии об уточнении заявок на участие в публичном предложении отражается в протоколе 

рассмотрения заявок.  

17 Признание победителя 

публичного предложения 

 

Победителем публичного предложения признается Претендент, первый подавший заявку по 

текущей цене лота либо выше ее и допущенный к участию в публичном предложении. 

Решение Комиссии о признании Претендента победителем оформляется в виде Протокола рассмотрения 

заявок на участие в публичном предложении. 

18 Срок заключения Договора С Победителем публичном предложения заключается Договор в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но 

не ранее 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования  Протокола рассмотрения заявок на участие в 

публичном предложении на сайте  Организатора/продавца: http://www.okbm.nnov.ru. 

19 Обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии 

Жалобы на действия (бездействие) организатора публичного предложения, комиссии при проведении 

процедуры реализации могут быть направлены в Контролирующий орган АО «ОКБМ Африкантов» по 

адресу: 603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15, (контактное лицо: Ермошин Роман 

Александрович, Андрей Геннадьевич Налимов,                          тел: (831) 246-96-49.  

20 Правовой статус процедуры 

и заявки участника 

Данная процедура реализации имущества не является конкурсом, либо аукционом, и ее проведение не 

регулируется статьями ГК РФ. Данная процедура не должна рассматриваться в качестве торгов в смысле 

требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите 

конкуренции». Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Участника, 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению 

договора с каким либо Участником данной процедуры. Подавая документы и сведения Организатору для 

участия в процедуре Участник подтверждает свое соответствие требованиям, установленным по 

соответствующей процедуре, выражает свое намерение на участие в процедуре, соглашается с правилами 

и условиями проведения данной процедуры. 

» 

http://www.okbm.nnov.ru/


 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ №1 

 (для физического лица)  

Председателю Комиссии по проведению процедур 

реализации НДИ АО «ОКБМ Африкантов» 

Е.А. Малышеву 

ЗАЯВКА 

на участие в Публичном предложении на право заключения договора купли-продажи движимого имущества  

АО «ОКБМ Африкантов» (далее – Договор) 

 

1. Изучив Извещение на право заключения Договора, я,______________________ 

____________________________________________________________________  » 

паспорт серия __ № _____ выдан _____________ , код подразделения _____ , 

проживающий по адресу: _______________________________________  ___ , 

зарегистрирован по адресу: _________________________________________  

сообщаю о согласии участвовать в Публичном предложении и направляю настоящую заявку. 

2. Я ознакомлен: со сведениями, изложенными в Извещении о проведении Публичного предложения (далее 

– Извещение) и с проектом Договора, и согласен с ознакомленным. Имущество мною осмотрено, проверено, 

претензий к состоянию не имею. 

3. Настоящей заявкой на участие в Публичном предложении я, _____________________, подтверждаю свою 

полную дееспособность. 

4. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной мной в заявке на участие в Публичном 

предложении информации. 

5. В случае признания меня победителем Публичного предложения, обязуюсь исполнить условия 

подписанного мною проекта Договора, направленного в составе заявки в адрес АО «ОКБМ Африкантов» 

_____________________. 
              (способ и адрес, указанный в Извещении) 



 

 

6. Я не буду иметь ни каких претензий, в случае если, АО «ОКБМ Африкантов» откажется от полученной 

заявки по любой причине. 

 7. В случае принятия решения о заключении со мной Договора, оплата Имущества будет мной производиться 

в порядке и в соответствии с подписанным мною проектом Договора. 

 8. Настоящим даю свое согласие на обработку Организатором предоставленных сведений о персональных 

данных, а также раскрытие сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и 

последующую обработку данных сведений такими органами. 

 9. Для оперативного решения вопросов прошу Вас обращаться по телефону:_________________________ 

 10.Почтовый адрес для направления извещения об итогах конкурса:_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 11. В соответствии с инструкциями, полученными в Извещении о проведении публичного предложения на 

право заключение Договора, информация по сути наших предложений в данном процедуре представлена в 

следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в публичном 

предложении: 

Опись документов заявки:  
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

страниц 

Для физического лица 
 Копия паспорта.  

 копия документа, подтверждающего присвоение индивидуальному физическому лицу ИНН.  

 
Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ физического 

лица. 
 

 Заполненный и подписанный со стороны Претендента проект Договора  

Для индивидуальных предпринимателей 

 
Копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(выписка ЕГРИП). 

 

 Копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя в налоговом органе  



 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

страниц 

Для физического лица 
 Копия паспорта.  

 копия документа, подтверждающего присвоение индивидуальному физическому лицу ИНН.  

 
Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ физического 

лица. 
 

 Заполненный и подписанный со стороны Претендента проект Договора  

 Копия документа, подтверждающего присвоение индивидуальному предпринимателю ИНН.  

 
Копия карточки банка с образцами подписей и оттиска печати с отметкой банка либо копия 

паспорта лица подписавшего заявку. 

 

 Заполненный и подписанный со стороны Претендента проект Договора  

 

 

__________________  ______________________ «____»________20___г. 

      ( подпись)                      (Ф.И.О. полностью)                              (дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ №2 

 (для юридического лица) 

Председателю Комиссии по проведению 

процедур реализации НДИ АО «ОКБМ 

Африкантов» Е.А. Малышеву 

ЗАЯВКА 

на участие в публичном предложении на право заключения договора купли-продажи движимого имущества АО 

«ОКБМ Африкантов» (далее – Договор) 

 

 Изучив Извещение о проведении публичного предложения на право заключения Договора (далее – 

Извещение), мы  _________   ______ , ОГРН _______ , ИНН _______ , КПП, 
                                                                                    (наименование юридического лица) 

адрес:  ________   _____________________________________  сообщаем о согласии участвовать в публичном 

предложении и направляем настоящую заявку. 

1. Мы ознакомлены: со сведениями, изложенными в Извещении, с проектом Договора и согласны с 

ознакомленным. Имущество указанное в подписанном Договоре (см. п. 5 заявки) нами осмотрено, проверено и мы 

не имеем к его состоянию претензий. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________ 
       (наименование юридического лица) 
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании нас банкротом, 

деятельность наша не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного 

органа. 

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной в заявке на участие в Публичном предложении 

информации и подтверждаем право Организатора публичного предложения запрашивать у нас, а также в 

уполномоченных органах власти уточняющие сведения. 



 

 

4. Мы не будем иметь ни каких претензий, в случае если, АО «ОКБМ Африкантов» откажется от полученной 

заявки по любой причине. 

 5. В случае признания нас победителем Публичного предложения, мы обязуемся исполнить условия 

подписанного нами Договора, направленного в составе заявки в адрес АО «ОКБМ Африкантов» 

________________________________________________________, 
(способ и адрес, указанный в Извещении) 

а в случае принятия решения о заключении с нами Договора в соответствии с требованиями, указанными в 

Извещении, оплата Имущества будет производиться нами в порядке и в соответствии с Договором. 

 6. Настоящим даем свое согласие на обработку Организатором предоставленных сведений о персональных 

данных, а также раскрытие сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и 

последующую обработку данных сведений такими органами. 

 7. Для  оперативного решения вопросов прошу Вас обращаться: 

ФИО – ____________________________ 

Должность-____________________________ 

Телефон –______________________________ 
8. Почтовый адрес для направления извещения об итогах 

конкурса:______________________________________________________________________________________________ 

 9. В соответствии с инструкциями, полученными в Извещении, информация по сути наших предложений в 

данном процедуре представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки 

на участие в публичном предложении: 

Опись документов заявки:  
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

страниц 

Для Юридических лиц 

1.  Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ)  

2.  Копия устав со всеми изменениями и дополнениями  

3.  Копия свидетельства  о регистрации юридического лица  и  постановке на учёт в налоговых органах  



 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

страниц 

4.  

Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в публичном 

предложении  от имени Претендента (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции 

единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка 

подписывается по доверенности). 

 

5.  

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для претендента заключение договора или 

предоставление обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо претендента о том, что данная 

сделка для такого претендента не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие 

такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным 

органом 

 

6.  

Копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого 

одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для претендента выполнение договора или предоставление обеспечение договора является сделкой 

с заинтересованностью, либо письмо претендента о том, что данная сделка для такого претендента не является 

сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования 

закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. 

 

7.  

Копия бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках (формы №1 и №2) или копия налоговой декларации в 

случае применения претендентом специального налогового режима на последнюю отчётную дату (или за время 

существования юридического лица) 

 

8.  
копия карточки банка с образцами подписей и оттиска печати с отметкой банка  либо копия паспорта лица 

подписавшего заявку. 

 

9.  Заполненный и подписанный со стороны Претендента проект Договора  

 

__________________ ___________________ ___________________ 
должность подпись, дата расшифровка подписи 

 



 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №       

г. Нижний Новгород             "___"_______20__г. 
1.1. Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»), именуемое в дальнейшем «Продавец», 

принимает на себя обязательства передать Покупателю в собственность Товар, наименование, количество, а также стоимость которого, указаны в Спецификации (п. 1.2. 
настоящего Договора), не предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного подобного использования, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на 
условиях настоящего Договора. 

1.2. Спецификация: 

1.3. При исполнении настоящего Договора, а также во всем остальном, не предусмотренном в нем, Стороны руководствуются Общими условиями исполнения 
договора купли-продажи (Приложение № 1 к настоящему Договору), подписанными Сторонами. 

1.4. Характеристики Товара/комплектация Товара, указанные в настоящем Договоре, приведены в соответствии с техническим паспортом/инструкцией по эксплуатации. 
Продавец не гарантирует соответствие фактических значений указанной документации. 

Покупатель при получении Товара осматривает его и принимает Товар в состоянии «как есть» в соответствии с п. 3.4 Приложения № 1 к настоящему Договору. 
1.5. К настоящему Договору прилагаются: 
1.5.1. Общие условия исполнения договора купли-продажи (Приложение № 1). 
1.5.2. Условия перемещения грузов по территории Продавца (Приложение № 2).  
1.6. Реквизиты и подписи Сторон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
поз 

Наименование Товара  
(ном.№/инв.№) 

Кол-во, 
ед. изм. 

Передаваемые вместе с Товаром документы Сумма с НДС, руб. Срок оплаты Срок передачи Товара 

 

   

 

в течение 10 (Десяти) 
дней с даты 

вступления в силу 
настоящего Договора 

в течение 10 (Десяти) 
дней с даты оплаты по 
настоящей позиции в 

полном объеме 

Расходы Продавца по подготовке Товара к отгрузке, в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы входят в стоимость настоящего Договора.  

ИТОГО (сумма прописью) руб. 00 коп. 



 

 

1.6.1. Реквизиты Сторон: 

ПРОДАВЕЦ 

АО «ОКБМ Африкантов» 
Адрес государственной регистрации:  
603074, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15  
Банковские реквизиты: 
ИНН 5259077666  КПП 525901001  
ОГРН 1085259006117  
р/с № 40702810242020002953  
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанка России кор/счет № 30101810900000000603, 

         БИК 042202603 
Адрес государственной регистрации, банковские реквизиты  

ПОКУПАТЕЛЬ 

Фамилия Имя Отчество 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
Адрес государственной регистрации, банковские реквизиты (для юридического лица)/ 
Паспортные данные (для физического лица) 

1.6.2. Адреса электронной почты и номера факсимильной связи Сторон, используемые для отправки юридически значимых сообщений: 

- любые адреса электронной почты, зарегистрированные в домене 
@okbm.nnov.ru; номера факсимильной связи (831) 241-89-72, (831) 246-98-86. 

- адреса электронной почты ___; номера факсимильной связи ___. 

1.6.3. Адреса электронной почты и номера факсимильной связи Сторон, используемые для получения юридически значимых сообщений: 

- адреса электронной почты okbm@okbm.nnov.ru, pankowski@okbm.nnov.ru; 
номера факсимильной связи (831) 241-89-72, (831) 246-98-86. 

- адреса электронной почты ___; номера факсимильной связи ___. 

1.6.4. Подписи Сторон: 

ОТ ПРОДАВЦА 

АО «ОКБМ Африкантов» 

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 

Подтверждаю, что настоящий Договор, а также приложения к нему полностью 
прочитаны и подписаны мной, все положения настоящего Договора и приложений к 

нему мне ясны и понятны 

Заместитель генерального директора – исполнительный директор, 

действующий на основании Доверенности от 01.01.2022 №11.11-02 

                     (должность)                 (документ-основание для полномочий: устав, доверенность с её реквизитами) 

________________/Е.А. Наумов_/ 

                              (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

______________________/, действующий на основании ____________________ 

                     (должность)                 (документ-основание для полномочий: устав, доверенность с её реквизитами) 

________________/______________________________/ 

                              (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П. (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

mailto:okbm@okbm.nnov.ru,%20pankowski@okbm.nnov.ru;
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются следующими условиями 
его исполнения. 

1. Порядок оплаты Товара. 
1.1. Оплата Товара производится Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных 

средств со счета Покупателя, указанного в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего 
Договора, на расчетный счет Продавца, указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», 
настоящего Договора. 

1.2. Дата оплаты – дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, 
указанный в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора.  

1.3. Оплата Товара в размере 100 (сто)% от стоимости каждой позиции по Спецификации (п. 
1.2. настоящего Договора) производится Покупателем на условиях предварительной оплаты в 
сроки, указанные в Спецификации (п. 1.2. настоящего Договора). 

1.4. Договорная цена Товара подлежит пересмотру при изменении тарифов и цен на 
материальные, энергетические и трудовые ресурсы, а также при изменении ставок налогов 
путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 
2. Условия передачи Товара. 

2.1. Передача Товара Покупателю осуществляется на условиях самовывоза Покупателем с 
территории Продавца, согласно реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи 
Сторон» настоящего Договора. 

Досрочная передача Товара допускается по согласованию с Покупателем. 
Датой передачи Товара Покупателю считается дата подписания товарной накладной 

уполномоченным представителем Покупателя (действующим на основании доверенности). 
2.2. Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю следующие документы: 
- транспортную накладную; 
- товарную накладную (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со 

стороны Продавца, согласно дате составления транспортной накладной); 
- иные документы, указанные в п. 1.2. настоящего Договора. 
2.3. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит с Продавца на Покупателя с 

даты передачи Товара на территории Продавца, указанной в транспортной накладной. Право 
собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания последним 
товарной накладной. 

2.4. В случае, если Товар входит в перечень товаров, указанный в постановлении 
Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об 
утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости» с последующими изменениями 
и дополнениями, передача Товара Покупателю осуществляется после получения Продавцом 
регистрационного номера прослеживаемого товара. 

2.5. При исполнении настоящего Договора Покупатель соглашается с условиями 
перемещения грузов по территории Продавца в соответствии с Приложением № 2, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Приложения. 

2.6. Если предметом настоящего договора является купля-продажа транспортного средства, 
Покупатель обязан поставить транспортное средство (Товар) на учет в любом подразделении 
ГИБДД в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня передачи Товара. 

 
3. Приемка Товара. 

3.1. Покупатель до окончания срока передачи Товара обязуется прибыть на территорию 
Продавца (г. Н. Новгород, Бурнаковский проезд, 15) для приемки Товара по количеству и 
получения Товара на самовывоз. 

3.2. В день прибытия Покупателя на территорию Продавца Покупатель осуществляет 
приемку Товара по количеству, по результатам которой Стороны подписывают товарную 



 

 

накладную (а также акт приема-передачи по форме № ОС-1, в случае, если условиями 
настоящего Договора предусмотрена передача данного документа вместе с Товаром), после чего 
Продавец передает Покупателю Товар на самовывоз, с оформлением транспортной накладной 
(выданной с целью сопровождения груза). Если предметом настоящего договора является купля-
продажа транспортного средства, вместе с товарной накладной Стороны оформляют акт 
приема-передачи транспортного средства с указанием времени передачи транспортного 
средства. 

При самовывозе Товара все погрузочно-разгрузочные работы по месту нахождения Товара, 
указанного Продавцом, а также транспортировка Товара являются обязанностью Покупателя.  

В случае если условиями настоящего Договора установлено, что расходы Продавца по 
подготовке Товара к отгрузке входят в стоимость настоящего Договора (пункт 1.2 настоящего 
Договора), то погрузка Товара на транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца. 

При обнаружении недостатков Товара по количеству и/или товаросопроводительной 
документации Покупатель совместно с Продавцом оформляет рекламационный акт, с указанием 
выявленных недостатков, либо делают соответствующую отметку о недостатках в 
товаросопроводительной документации. 

3.3. Продавец при наличии его вины обязуется в согласованный Сторонами срок, устранить 
указанные в рекламационном акте либо товаросопроводительной документации недостатки 
своими силами и за свой счет и повторно предъявить Товар к сдаче-приемке. 

3.4. Приемка Товара по качеству не производится, гарантия качества на Товар не 
предоставляется. Товар является бывшим в употреблении, все явные и скрытые 
недостатки Товара полностью известны Покупателю, срок годности на него истек, и 
любые претензии по качеству Товара Продавцом не принимаются. Соответственно, 
Продавец не дает гарантии пригодности Товара для его использования в целях, для 
которых Товар такого рода обычно используется. 

 
4. Ответственность. 

4.1. В случае нарушения Покупателем срока и/или размера внесения предоплаты (п. 1.2. 
настоящего Договора) Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пени в 
размере 0,03% от размера просроченной предоплаты за каждый день просрочки. 

4.2. В случае нарушения Покупателем срока самовызоза Товара (п.1.2 настоящего Договора) 
Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% от общей 
стоимости Товара за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Покупателем срока и/или размера внесения предоплаты, либо 
срока самовывоза Товара (пункт 1.2 настоящего Договора), более чем на 10 (десять) дней 
Продавец вправе по своему усмотрению: 

- либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 
уведомив об этом Покупателя, при этом настоящий Договор считается расторгнутым, а 
Покупатель обязуется не позднее 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления 
(претензии) оплатить Продавцу начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные 
убытки, возникшие у Продавца в связи с расторжением настоящего Договора;  

- либо доставить Товар Покупателю и потребовать его полной оплаты, а также возмещения 
расходов Продавца на доставку Товара Покупателю, при этом оплата Товара и расходов 
Продавца на доставку должна быть произведена Покупателем в полном объеме в течение 10 
(десяти) дней с даты передачи Товара (п. 2.1 настоящего Приложения). 

4.4. В случае одностороннего отказа Продавца от исполнения настоящего Договора в связи с  
в нарушением Покупателем срока и/или размера внесения предоплаты, либо срока самовывоза 
Товара (п. 1.2. настоящего Договора), более чем на 10 (десять) дней (п. 4.3. настоящего 
Приложения), Покупатель по требованию Продавца дополнительно к ответственности, 
установленной в иных пунктах настоящего Договора, уплачивает Продавцу штраф в размере 
50% от общей стоимости настоящего Договора. 

4.5. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, односторонний отказ от 
исполнения Договора вступает в силу с даты доставки уведомления Покупателю. 

4.6. Если предметом настоящего договора является купля-продажа транспортного средства, 
Покупатель обязуется компенсировать расходы Продавца по уплате административных 
штрафов, наложенных на Продавца с указанного в акте приема-передачи времени передачи 
транспортного средства (Товара), в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения 
соответствующего требования от Продавца. 



 

 

 
5. Форс-мажор. 

5.1. Обе Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (а 
именно: пожар, наводнение, стихийные бедствия, война и другие неуправляемые 
обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон). Срок исполнения 
Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства. 

5.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить о 
характере непреодолимой силы и её влиянии на исполнение Договора и предъявить акт о 
происхождении этих обстоятельств, выданный соответствующим компетентным органом РФ. 

5.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 (девяноста) 
дней и не проявляют признаков скорейшего прекращения, то любая из Сторон вправе 
расторгнуть Договор без возмещения или требования каких-либо финансовых санкций. 

 
6. Арбитраж. 

6.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и 

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, 

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются с соблюдением 

обязательного претензионного порядка согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации (срок ответа на претензию – 10 дней с даты получения претензии). 

6.2. В случае если Покупателем по настоящему Договору является юридическое лицо, 

входящее в контур управления АО «Атомэнергомаш», споры, разногласия или претензии, 

указанные в п. 6.1. настоящего Договора, разрешаются путем обращения в Единый арбитражный 

комитет АО «Атомэнергомаш» в соответствии с его регламентом, 

6.3. При не достижении соглашения в порядке, указанном в п.п. 6.1. или 6.2. настоящего 

Договора, споры разрешаются в следующем порядке: 

6.3.1. Если Покупателем по настоящему Договору является юридическое лицо, 

подведомственное Госкорпорации «Росатом», то разрешение споров производится путем 

арбитража, администрируемого Российским Арбитражным центром при автономной 

некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с 

Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой 

организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной 

отрасли. 

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и 

иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты: 

Продавец: _______________________________________________________________; 

Покупатель: ______________________________________________________________. 

В случае изменений указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже 

начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой 

организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной 

отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных 

заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной 

почты. 

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. 



 

 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было 

удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами 

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, 

Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об 

удовлетворении отвода. 

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о 

наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не 

вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража 

компетенции. Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным 

для Сторон и отмене не подлежит. 

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного 

центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено 

соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража. 

6.3.2. Если Покупателем по настоящему Договору является юридическое лицо, не 

подведомственное Госкорпорации «Росатом», то споры разрешаются по выбору истца либо в 

Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим процессуальным 

законодательством, либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого Офисом Волго-Камского отделения Арбитражного центра при Российском 

союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в Нижегородской области в соответствии с 

его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.  

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут 

направляться по следующим адресам электронной почты: 

Продавец: _______________________________________________________________; 

Покупатель: ______________________________________________________________. 

Если споры передаются на разрешение третейского суда, то: 

а) вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для Сторон; 

б) заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу 

взыскателя. 

6.3.3. Если Покупателем по настоящему Договору является физическое лицо, то споры 

разрешаются в Московском районном суде г. Н. Новгорода (а в случае, если сумма договора не 

превышает 50 тысяч рублей, то у Мирового судьи судебного участка № 4 Московского района г. 

Н. Новгорода).  

7. Дополнительные условия. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
7.2. Все юридически значимые сообщения, связанные с заключением, исполнением, 

изменением или расторжением Договора, оформляются в виде документа, подписанного 
уполномоченным представителем направляющей такое сообщение Стороны, и направляются 
заказным письмом, телеграммой или нарочным по адресам, указанным в разделе «Реквизиты и 
подписи Сторон» Договора. 



 

 

Юридически значимые сообщения могут быть направлены также посредством электронной 

почты или факсимильной связи. 

При этом юридически значимые сообщения, направляемые посредством электронной почты 

или факсимильной связи, в целях установления достоверности их отправителя и получателя, 

подлежат направлению с адресов электронной почты (в том числе с адресов электронной почты, 

зарегистрированных в домене @okbm.nnov.ru) и номеров факсимильной связи Сторон, и 

направляются на адреса электронной почты и номера факсимильной связи Сторон, указанные в 

разделе «Реквизиты и подписи Сторон» Договора. 

Юридически значимые сообщения, исходящие с иных адресов электронной почты и номеров 

факсимильной связи, равно как сообщения, направленные по иным адресам электронной почты 

и телефонным номерам, не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий. 

Копии документов, направляемых в соответствии с настоящим пунктом посредством 

электронной почты или факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, 

которые каждая из Сторон обязуется направить в адрес другой Стороны в срок не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты направления их по факсу или электронной почте. 

Юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает гражданско-

правовые последствия для Сторон, влекут такие последствия с момента доставки Стороне 

соответствующего сообщения, направленного любым из перечисленных в настоящем пункте 

способов. 

Сообщение считается доставленным также в случаях, если оно поступило Стороне, но по 

обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 

7.3. Продавец с целью ведения бухгалтерского и налогового учета Продавца вправе 

передавать сведения, касающиеся настоящего Договора, в АО «Гринатом» (ИНН 7706729736) с 

гарантиями сохранения государственной тайны и/или конфиденциальности, а также 

обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа в соответствии с 

законодательством РФ и соглашением о конфиденциальности, заключенным между Продавцом 

и АО «Гринатом», без дополнительного согласования с другой Стороной. 

7.4. В случае возникновения необходимости при исполнении Договора оформления доступа 

Покупателя и/или его полномочных представителей на режимную территорию Продавца, а также 

при нахождении данных лиц на режимной территории Продавца Стороны руководствуются 

следующими требованиями: 

7.4.1. Лица, направляемые на территорию Продавца должны быть только гражданами 

Российской Федерации. 

7.4.2. Если направляемые на территорию Продавца лица при исполнении Договора будут 

неизбежно иметь доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, тогда они обязаны 

будут иметь допуск к государственной тайне по соответствующей форме. 

7.4.3. Продавец имеет право на инициирование проведения проверочных мероприятий в 

отношении направляемых на его территорию лиц. Покупатель при подписании Договора 

предоставляет Продавцу список лиц, направляемых на территорию Продавца и письменное 

согласие указанных лиц на проведение компетентными органами по инициативе Продавца в 

отношении них проверочных мероприятий в объеме и порядке, установленном в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 



 

 

7.4.4. В случае непредставления Покупателем такого списка, либо отсутствия письменного 

согласия указанных лиц на проведение компетентными органами проверочных мероприятий, 

либо выявления компетентными органами в ходе проверочных мероприятий в отношении лиц 

следующих обстоятельств: 

- отсутствие сведений о постоянной регистрации на территории Российской 

Федерации; 

- наличие неснятой или непогашенной судимости; 

- состояние на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, 

либо нарушения лицами режимных требований, действующих на территории 

Продавца, установленных его локальными нормативными актами и доведенных до 

сведения указанных лиц при первоначальном инструктаже, Продавец имеет право не 

допускать указанных лиц на свою территорию (а находящихся на ней – лишать права 

пребывания на территории Продавца). 

7.4.5. Покупатель обязуется обеспечивать сохранность и функциональность 

электронных пропусков, выданных указанным выше лицам для доступа на режимную 

территорию Продавца. 

7.4.6. В случае утраты или ухудшения состояния электронного пропуска, выданного 

лицу для доступа на режимную территорию Продавца, Покупатель не позднее 10 

(десяти) дней с даты получения от Продавца соответствующего письменного 

требования обязуется уплатить Продавцу штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей, а 

также возместить убытки, понесенные Продавцом в связи с утратой или ухудшением 

состояния электронного пропуска, при этом допуск указанного лица на территорию 

Продавца прекращается.  

7.4.7. Ознакомившись до заключения настоящего Договора с локальными 

нормативными актами Продавца, устанавливающими режимные требования на 

территории Продавца, а также обеспечив направление своих работников на 

необходимые инструктажи, проводимые Продавцом перед их допуском на свою 

территорию для ознакомления под роспись с соответствующими  режимными 

требованиями, Покупатель соглашается со следующим: 

7.4.7.1. нахождение работников Покупателя на территории Продавца в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) является нарушением 

Покупателем режимных требований, действующих на территории Продавца, 

установленных его локальными нормативными актами; 

7.4.7.2. Покупатель, являясь работодателем работников, направляемых на 

территорию Продавца для исполнения настоящего Договора, предоставляет Продавцу 

право на проведение в отношении таких работников экспресс-тестирования на 

состояние алкогольного опьянения, в случае обнаружения у них признаков опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического), а также на отстранение 

работников с признаками опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического) от выполнения работ; 



 

 

7.4.7.3. составление в отношении работника Покупателя протокола о нарушении 

требований пропускного режима в случае обнаружения у такого работника признаков 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и/или отказ такого 

работника либо его уклонение от прохождения экспресс-тестирования на состояние 

алкогольного опьянения и/или подтверждение состояния алкогольного опьянения 

работника результатами экспресс-тестирования, является окончательным и 

достаточным основанием для установления факта наличия у такого работника 

состояния опьянения, что влечет последствия, указанные в п. 3 настоящего 

Приложения; 

7.4.7.4. В случае составления протокола в отношении направленного на территорию 

Продавца работника Покупателя, Продавец в установленном локальными 

нормативными актами Продавца порядке и сроки, письменно извещает о происшедшем 

Покупателя; 

7.4.7.5. Обязанность выяснения обстоятельств, явившихся основанием составления 

протокола, возлагается на Покупателя, при этом вся ответственность за нарушения 

договорных обязательств в указанных выше случаях лежит на Покупателе. 

7.4.8. Покупатель обязуется при исполнении обязательств по настоящему Договору 

соблюдать требования природоохранного законодательства, а также локальных 

нормативных актов Продавца по охране окружающей среды, с которыми Продавец 

ознакомит работников Покупателя до исполнения Покупателем обязательств по 

настоящему Договору. 

7.5. При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать следующие 

антикоррупционные требования (антикоррупционная оговорка): 

7.5.1. Любая Сторона Договора обязуется не допускать совершения коррупционных 

действий, а также соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая 

любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции, и требовать того же от 

аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, 

действующих от имени, по просьбе или в интересах такой Стороны, ее аффилированных 

лиц или бенефициаров. 

7.5.2. Термин «Коррупционные действия» для целей Договора означает следующие 

действия: 

7.5.2.1. обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды 

(имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от 

исполнения имущественных обязательств) Стороне в целях побуждения ее к 

совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям 

законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных 

преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей; 

7.5.2.2. обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды 

(имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от 

исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Стороны лицам, 

осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным 

должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также 



 

 

лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех 

форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за 

совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, 

в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, 

осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения 

имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а 

также для достижения любых иных неправомерных целей; 

7.5.2.3. прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или 

принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не 

соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными, а также иные 

действия (бездействие), определяемые как коррупционные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и сложившейся судебной практикой. 

7.5.3. Никакая часть доходов, полученных Стороной в связи с исполнением Договора, не 

будет использоваться ей для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, 

которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящей антикоррупционной 

оговорке.  

7.5.4. Сторона вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы, 

связанные с исполнением ею Договора, для проверки соблюдения ею обязательств, 

предусмотренных настоящей антикоррупционной оговоркой. 

7.5.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей 

антикоррупционной оговоркой, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом 

другую Сторону. В таком уведомлении должны быть указаны факты или предоставлены 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящей 

антикоррупционной оговоркой. 

7.5.6. Получение либо направление такого уведомления является основанием для 

приостановления исполнения обязательств по Договору до получения соответствующего 

подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящей 

антикоррупционной оговоркой. 

7.5.7. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящей 

антикоррупционной оговоркой, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от нарушившей 

Стороны возмещения в полном объеме убытков, понесённых другой Стороной в результате 

такого нарушения. 

7.6. Настоящий Договор, включая настоящее Приложение к нему, подписаны в 2 (двух) 

экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

7.7. Подписанные Сторонами копии настоящего Договора имеют юридическую силу наравне 

с оригиналами. При этом Покупатель обязуется дополнительно направить Продавцу оригиналы 

подписанного со своей стороны настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

размещения документа-основания для заключения настоящего Договора. 

7.8. Покупатель  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания каждого 
календарного квартала в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 10 



 

 

(десяти) рабочих дней с даты прекращения или расторжения настоящего Договора, направляет 
Продавцу акт сверки взаиморасчетов. Продавец в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения акта сверки взаиморасчетов обязан его подписать или направить Покупателю 
мотивированный отказ от подписания акта с приложенным встречным актом сверки 
взаиморасчетов. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
мотивированного отказа подписать встречный акт сверки взаиморасчетов, либо созвать 
согласительную комиссию из представителей обеих Сторон для урегулирования разногласий. 
При составлении актов сверки взаиморасчетов Стороны используют форму, указанную в 
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Приложения. 

7.9. Если Покупателем по настоящему Договору является юридическое лицо, то Покупатель  
гарантирует Продавцу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, 
включая бенефициаров (в том числе конечных) Покупателя (далее – Сведения), 
предоставленные Покупателем в рамках процедуры закупки, указанной в преамбуле настоящего 
Договора, или направленные Покупателем по адресу электронной почты Продавца, указанному 
в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или переданные Покупателем 
Продавцу по акту, являются полными, точными и достоверными. 

 При изменении Сведений Покупатель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких 
изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным 
лицом Покупателя. 

Покупатель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех 
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том 
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях 
лиц на обработку предоставленных Сведений Продавцом, а также на раскрытие Продавцом 
Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том 
числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, 
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку 
Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Покупатель освобождает Продавца от любой 
ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Продавцу убытки, понесенные в 
связи с предъявлением Продавцу претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи 
права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Продавец и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении 
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями 
настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с 
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца от 
исполнения настоящего Договора и предъявления Продавцом Покупателю требования о 
возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. 

7.10. Покупатель гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень 
лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» с 
последующими изменениями и дополнениями, а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее 
настоящий Договор, ни лица, которые контролируют указанные организации, не включены в 
перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в 
соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в 
соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации.  

В случае включения Покупателя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, 
действующих от его имени, или лиц, которые контролируют указанные организации, в перечни 
лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с 
какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, Покупатель незамедлительно информирует об этом Продавца. 

Продавец и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими 
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 



 

 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 
неполное предоставление указанной информации является основанием для одностороннего 
отказа Продавца от исполнения настоящего Договора и предъявления Продавцом Покупателю 
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.  

Факт включения Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни 
лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с 
какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является 
обстоятельством непреодолимой силы для Покупателя. 

7.11. При исполнении настоящего Договора Стороны подтверждают взаимное согласие на 
выставление и получение следующих электронных документов: 

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), универсальных передаточных 

документов (универсальных корректировочных документов), документов об отгрузке товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в 

себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по 

форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных 

документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 

№ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@); 

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру 

(корректировочный счет-фактуру), универсальный передаточный документ (универсальный 

корректировочный документ). 

Условия настоящего пункта не ограничивают стороны в возможности выставления и 

получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и 

подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой 

необходимости. 

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, 

позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной 

квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. 

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Стороны обязуются руководствоваться требованиями настоящих Условий с даты ввода в 

постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами 

(ЮЗ ЭДО), за исключением случаев, оговоренных в настоящем Приложении. 

7.12. В случае, если Товар входит в перечень товаров, указанный в постановлении 

Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об 

утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости» с последующими изменениями 

и дополнениями, Покупатель обязан обеспечить возможность выставления и получения 

электронных документов, указанных в п. 7.11 настоящего Приложения. При этом Стороны 

признают условия пункта 7.11 настоящего Приложения о необходимости использования 

Сторонами электронного документооборота обязательными, положение абзаца четвертого п. 

7.11 настоящего Приложения  не применяется. 

Продавец и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими 
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 
установлено иное, отказ от использования электронного документооборота, несвоевременное и 
(или) недостоверное и (или) неполное предоставление информации, необходимой для 



 

 

использования электронного документооборота, является основанием для одностороннего 
отказа Продавца от исполнения настоящего Договора и предъявления Продавцом Покупателю 
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.  

Факт включения Товара в перечень в указанном постановлении Правительства Российской 
Федерации не является обстоятельством непреодолимой силы для Покупателя. 

7.13. В случае, если прослеживаемость в отношении Товара прекращается по основаниям, 

указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108 «Об 

утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров» с последующими 

изменениями и дополнениями, положения п.п. 2.4, 7.12 настоящего Приложения не 

применяются. 

ОТ ПРОДАВЦА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

____________/Е.А. Наумов/ 

         (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

____________/______________/ 

          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. (для юридических лиц) 



 

 

Приложение № 1 к Приложению № 1 
к договору от       

№       
ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

«АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ 
г._____ «__» _____ 20__ г. 

Между _______________________________ и _______________________________, 
          (наименование и реквизиты Стороны 1)                (наименование и реквизиты Стороны 2) 

 
далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем. 

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено: 
 

№ п/п 
Реквизиты договора (контракта), с указанием 

реквизитов дополнительных  соглашений (при их 
наличии) 

Сальдо расчетов на_____  

Информация о расхождениях, с указанием 
причины расхождений 

Задолженность 
Стороны 2 перед 

Стороной 1 

Задолженность 
Стороны 1 перед 

Стороной 2 

1 2 3 4 5 

     

Итого по всем договорам  
 

 
 

 
 
По данным ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
От _____________________________________________________________ 
                         (наименование Стороны 1)                 
___________________________     _________________(_________________) 
 
Действующего (ей) на основании    ___________________________________ 

 
 
     По данным____________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 
       
     От___________________________________________________________ 
                                     (наименование Стороны 2)                 
     ___________________________     ______________(_________________) 
       
      Действующего (ей) на основании    _____________________________» 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ: 
 

ПРОДАВЕЦ 
 
____________/Е.А. Наумов/ 
М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ 
 
____________/______________/ 
М.П. 



 

 

Приложение № 2 к Приложению № 1 

к договору от       

№       

Условия перемещения грузов по территории Продавца 

1. Покупатель обязуется информировать водителей транспортных средств 

о том, что им запрещается: 

1.1. Нарушать требования Правил дорожного движения, утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, дорожных знаков, 

указателей, дорожной разметки, схемы маршрутов движения и остановок. 

1.2. Пользоваться телефоном при управлении транспортным средством. 

1.3. Превышать скорость движения по всей территории Продавца более 20 

км/час, а при заезде, выезде и движении внутри производственных помещений 

цехов - более 5 км/час. 

1.4. Находиться в опасной зоне, внутри кабины и кузова (контейнера) во время 

производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами. 

Контроль над ходом погрузо-разгрузочных работ водитель транспортного 

средства должен осуществлять, находясь в безопасной зоне. Продавец вправе не 

проводить погрузочно-разгрузочные работы, в случае невыполнения данного 

требования водителем транспортного средства. 

1.5. Начинать движение транспортного средства в случае выявления фактов 

ненадёжного крепления и размещения груза. О выявленных фактах ненадежного 

крепления и размещения груза водитель обязан сообщить ответственным лицам 

на участках отгрузки. 

1.6. Ставить транспортное средство на бордюрах, травяных газонах, перед 

воротами в цеха, на железнодорожных путях и железнодорожных переездах, на 

перекрёстках автодорог, технологических проездах, в производственных и других 

помещениях (за исключением технологической необходимости), у стен зданий и 

сооружений, а также в других, специально не отведённых для этого, местах. 

1.7. Оставлять транспортное средство в производственных помещениях без 

разрешения представителя цеха и с работающим двигателем. 

2. При перемещении груза, являющегося опасным, Покупатель обязан: 

2.1. Руководствоваться требованиями Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (далее - 

ДОПОГ). 

2.2. Обеспечить маркировку груза на грузовые единицы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 

2.3. Обеспечить соответствие транспортной тары и упаковки груза требованиям 

ГОСТ 26319-2020 «Грузы опасные. Упаковка». 

2.4. Обеспечить указание в транспортной накладной (по форме Приложения № 4 

к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных 



 

 

Постановлением Правительства РФ № 2200 от 21.12.2020) информации по 

каждому опасному веществу, материалу, изделию в соответствии с подпунктом 

5.4.1. ДОПОГ. 

2.5. Продавец вправе не допускать транспортное средство на контрольно-

пропускной пункт, в случае выявления нарушений ДОПОГ, а именно: 

- в соответствии с положениями главы 5.3. ДОПОГ не размещены 

информационное табло и маркировка в виде табличек оранжевого цвета на 

каждой транспортной единице, перевозящей опасные грузы; 

- в соответствии с подпунктом 8.1.2.2. ДОПОГ не представлено свидетельство 

о допуске транспортной единицы к перевозке опасных грузов; 

- в соответствии с подпунктом 8.2.1.1. ДОПОГ у водителя транспортного 

средства, отсутствует свидетельство о подготовке водителей транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы. 

 
ПРОДАВЕЦ 

 

__________/Е.А. Наумов/ 

М.П.  

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

__________/___________/ 

М.П. 

 

 


