Извещение о проведении повторного открытого аукциона № 2
по продаже имущества, принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром",
путем совместного присутствия 1
Наименование аукциона: повторный отрытый аукцион № 2 по продаже
имущества, с применением метода повышения начальной цены на "шаг аукциона",
открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений,
проводимый ОАО "Севернефтегазпром" (далее - аукцион).
Сведения о продавце имущества: ОАО "Севернефтегазпром" sngp@sngp.com
Контактные лица по вопросам организации продажи:
Щепкин Илья Викторович тел.: (3494) 933-271;
Елена Сергеевна Легай тел.: (3494) 933-272.
Контактные лица по вопросам тех. состояния и комплектности транспорта:
Нуруллин Ильдар Раильевич тел.: (3494) 933-267;
Булатов Андрей Валентинович тел.: (3494) 932-721.
Предмет аукциона: право заключения договоров купли-продажи транспортных
средств и дорожно-строительной техники (далее – транспорт, имущество).
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на
сайте ОАО "Севернефтегазпром" http://www.severneftegazprom.com и в газетах
"Северный луч", "Северный край", "Красный Север".
Размер задатка: 10% от начальной цены имущества (лота).
Шаг повышения цены устанавливается: 5% от начальной цены лота.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами.
Состав объектов продажи (имущество):
№
поз.

Инв. номер

1

000005120

2

000003805

3

000002014

4

000002213

5

000002217

6

000002010

7

000004246

8

000002012

9

000002226

Наименование имущества
Автомобиль скорой медицинской помощи
ГАЗ 32214
гос. № У127ВТ 89
Автобус Волжанин -5270-0000020-06
гос.№ К640 ВМ89
Автотопливозаправщик Урал 5646МО
(АТЗ-10-4320В)
гос.№ А 495 УО 89
Автомобиль грузовой-бортовой УРАЛ 4320-0111-41
гос.№ Н250ВМ 89
Грузовой самосвал УРАЛ-55571-0121-40
гос.№ К 089 ВК 89
Грузовой-бортовой УРАЛ 4320-0111-41
гос.№ К029ВК 89
Грузовой-бортовой ГАЗ-33081
гос. № Н538ВМ 89
Средство транспортное специальное 48011
(Урал ППУ)
гос. № К032ВК 89
Средство транспортное специальное 48011 (Урал
ППУ) гос. № К408СВ 12

Год
вып
уска

Цена
реализации
(руб., с учетом
НДС) 2

Местонахо
ждение
имущества

2008

692 217,50

ЮРНГМ

2007

1 245 991,50

ЮРНГМ

2007

1 139 496,50

ЮРНГМ

2007

724 166,00

ЮРНГМ

2007

745 465,00

ЮРНГМ

2007

660 269,00

ЮРНГМ

2007

607 021,50

ЮРНГМ

2007

1 075 599,50

ЮРНГМ

2007

1 075 599,50

ЮРНГМ

ОАО "Севернефтегазпром "оставляет за собой право изменить состав объектов продажи в любой момент до
окончания аукциона продлить срок его проведения, изменить состав продажи и иные условия проведения
аукциона, либо отказаться от проведения аукциона.
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№
поз.

Инв. номер

10

000003809

11

000003849

12

00001656

13

00006572

14

000002216

15

000003816

16

000003848

17

000005066

Наименование имущества
Автомобиль лаборатория диагностики систем
катодной защиты ЛКЗ
гос. № К581ВМ 89
Полуприцеп-тяжеловоз
93622-0000010
гос. № ЕТ2205 89
Автомобиль легковой AUDI A8L
гос. № Т554КА 199
Автомобиль легковой
VOLVO XC 90
гос. № А998ТС 199
Автопогрузчик специальный карьерный МОАЗ40484
гос. № 3151 НТ 89
Автопогрузчик специальный карьерный МОАЗ40484
гос. № 3187 НТ 89
Модуль тракторный универсальный "Кировец"
К-703МА-12-02.3
гос. № 3188 НТ 89
Бульдозер колёсный КТ-5703МА-12-04
гос. № 4854 НТ 89

Год
вып
уска

Цена
реализации
(руб., с учетом
НДС) 3

Местонахо
ждение
имущества

2007

1 938 209,00

ЮРНГМ

2007

457 928,50

ЮРНГМ

2008

670 918,50

г. Москва

2009

756 114,50

г. Москва

2006

1 341 837,00

ЮРНГМ

2007

1 395 084,50

ЮРНГМ

2007

2 790 169,00

ЮРНГМ

2008

2 172 498,00

ЮРНГМ

Место проведения аукциона: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский,
д.11, административное здание ОАО "Севернефтегазпром", 3 этаж, конференц-зал.
Место приема заявок на участие в аукционе: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
мкр.Олимпийский, д. 11, административное здание ОАО "Севернефтегазпром",
3 этаж, кабинет 321.
Период приёма заявок: с 13.08.2018 г. (9:00) по 11.09.2018 г. (18:30)
Дата рассмотрения заявок: 14.09.2018 г.
Дата проведения аукциона: 18.09.2018 г. в 15:00.
Заявка на участие и перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке:
оформляются в соответствии с приложениями к настоящему извещению.
Порядок подачи заявок:
Для участия в аукционе претендент в установленный срок представляет
ОАО "Севернефтегазпром" (лично или через своего полномочного представителя)
заявку по форме в соответствии с приложением к настоящему извещению, и иные
документы в соответствии с перечнем необходимых документов, прилагаемых к
заявке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один
из которых остается у ОАО "Севернефтегазпром", другой – у заявителя
(претендента).
Для участия в аукционе претендент в обязательном порядке вносит задаток (в
период приема заявок) на счет ОАО "Севернефтегазпром" в размере и по реквизитам,
указанным в настоящем извещении о проведении аукциона. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Документом,
подтверждающим перечисление задатка на счет Организатора, является оригинал

3

Договор купли-продажи будет заключен с учётом НДС (18 %).

платежного поручения о перечислении задатка. При перечислении задатка на счет
Продавца необходимо указать «назначение платежа».
Задаток перечисляется по реквизитам:
ОАО "Севернефтегазпром"
ОГРН 1028900699035 ИНН 8912001990 КПП 997250001
р./сч. 40702810600000002179 в Банке ГПБ (АО) г.Москва
к./сч. 30101810200000000823 БИК 044525823
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем
извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов.
Договор купли-продажи заключается между ОАО "Севернефтегазпром" и
победителем аукциона в соответствии с Положением о договорной работе
ОАО "Севернефтегазпром". Договор купли-продажи имущества будет заключен с
учётом НДС (18%).
Покупатель обеспечивает самовывоз имущества (самостоятельно и за свой
счет) с места его нахождения. Оплата Имущества победителем аукциона
осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.
Задаток, перечисленный победителем аукциона для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) победителя от
подписания протокола об итогах аукциона и/или заключения в указанный срок
договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок
обязательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма
внесенного им задатка не возвращается.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с
договором купли-продажи.

Заявка №_______ на участие в повторном открытом аукционе № ___
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром»,
путем совместного присутствия (рекомендуемая форма для физического лица)
ФИО заявителя: ________________________________________________________________
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя:_________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________
ИНН: ____________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________
ФИО представителя заявителя, наименование и реквизиты документа подтверждающего
полномочия представителя (при необходимости):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о приобретаемом имуществе:
№
поз.

Инв. номер

Наименование
имущества

Год выпуска

Цена
реализации
(руб., с
учетом НДС) 4

Сумма
задатка
(руб.)

Местонахо
ждение
имущества

Приложение к заявке (заявителю необходимо перечислить список прилагаемых к заявке
документов):
1) паспорт заявителя (копия, с предъявлением оригинала);
2) копия ИНН;
3) нотариально удостоверенное согласие супруга(ги) на приобретение указанного
имущества (при необходимости);
4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от
имени заявителя (при необходимости - в случае подачи заявки уполномоченным
лицом);
5) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (копия, с
предъявлением оригинала);
6) выписка с реквизитами банковского счёта (в случае необходимости возврата задатка);
7) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с приложениями к
настоящему извещению).
_______________
дата

4

_______________________
подпись

Договор купли-продажи будет заключен с учетом НДС (18 %).

_______________________
Ф.И.О.

Заявка №______ на участие в повторном открытом аукционе № ___
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром»,
путем совместного присутствия (рекомендуемая форма для юридического лица)
Полное
наименование
заявителя
(в
соответствии
с
учредительными
документами):_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место нахождения: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ОГРН:________________________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
ФИО представителя юридического лица, наименование и реквизиты документа
подтверждающего полномочия представителя:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:____________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________
Сведения о приобретаемом имуществе:
№
поз.

Инв. номер

Наименование
имущества

Год выпуска

Цена
реализации
(руб., с
учетом НДС) 5

Сумма
задатка
(руб.)

Местонахо
ждение
имущества

Приложение к заявке:
1)
сканированная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из
ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
2)
сканированная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и, если для участника открытых торгов приобретение имущества или
внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
3)
согласие собственника государственного или муниципального предприятия, в
случае если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица);
4)
сканированная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
5
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5)
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица,
действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
6)
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), с подтверждением соответствующими документами;
7)
платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (копия, с
предъявлением оригинала);
8) выписка с реквизитами счёта/ актуальная карточка предприятия;
9) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с приложениями к
настоящему извещению).

_______________
дата

_______________________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Согласие на обработку и передачу персональных данных
Дата "__" _____ 2018 г.

г. Новый Уренгой, Российская Федерация

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия _________ номер _______________ кем выдан __________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________дата выдачи _________________ ,
даю согласие Открытому акционерному обществу "Севернефтегазпром" и Публичному
акционерному обществу "Газпром" на обработку в документальной и/или электронной
форме, в том числе передачу в Министерство энергетики РФ, Федеральную службу по
финансовому мониторингу РФ, Федеральную налоговую службу РФ, а также в их
территориальные подразделения нижеследующих персональных данных; фамилия, имя,
отчество; паспортные данные.
Настоящее согласие действует _____________________________________________________
(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
"______" _______________________ 2018 г.
____________ /__________________/

(подпись, расшифровка)

ДОГОВОР № ____
купли-продажи (проект)
"___" ________ 201__г.
Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром", именуемое в
дальнейшем "Продавец", в лице _________________, действующего на основании
_____________ г., с одной стороны, и
_______________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в
лице ____________________________, действующий на основании _____________, с
другой стороны,
при одновременном упоминании именуемые "Стороны", а по отдельности
"Сторона", заключили настоящий договор купли-продажи ______ (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется оплатить и принять в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором следующее транспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объем двигателя, куб. см
Организация-изготовитель ТС (страна)
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи)
Наименование организации, выдавшей
паспорт, адрес
1.2. Транспортное средство передается вместе с паспортом транспортного средства
(ПТС), государственными номерами, без страхового полиса ОСАГО, а также
полностью укомплектованным, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Договору.
1.3. Покупатель уведомлен, что он приобретает транспортное средство, бывшее в
эксплуатации, с учетом нормального износа, в связи с чем претензий к качеству,
комплектности и техническому состоянию транспортного средства не имеет.
2.
ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Продавец гарантирует что:
− он является законным собственником транспортного средства;
− налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на
транспортное средство, уплачены им до момента передачи;
− транспортное средство свободно от каких-либо прав третьих лиц и иных
обременений.

2.2. Покупатель оплачивает цену транспортного средства в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента выставления счета на оплату и подписания настоящего Договора,
путем перечисления денежных средств Продавцу по реквизитам, указанным в разделе
7 настоящего Договора.
2.3. Продавец обязуется передать Покупателю транспортное средство в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора и иных
документов, указанных в п.2.4, после поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца в размере, указанном в п. 3.1.
2.4. Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю в
момент передачи ему транспортного средства в назначенном Продавцом месте, с
оформлением акта по форме № ОС-1 и Акта приема-передачи (Приложение №1 к
настоящему Договору).
2.5. Покупатель обязан осмотреть транспортное средство, проверить его техническое
состояние, качество и комплектность, и при отсутствии замечаний принять бывшее в
употреблении транспортное средство в указанном в п. 2.6. настоящего Договора
месте.
2.6. Место передачи транспортного средства: ЯНАО, Красноселькупский район,
Южно-Русское нефтегазовое месторождение. Передача имущества состоится только
после исполнения Покупателем обязательств по оплате.
2.7. Продавец в течение 5 дней с даты подписания Акта приема передачи передает
Покупателю счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.3 ст. 168 и ст. 169 НК
РФ.
2.8. С момента передачи транспортного средства от Продавца к Покупателю, все
риски, связанные со случайной гибелью, порчей или хищением транспортного
средства, а также иные затраты на его содержание, эксплуатацию, ремонт и
сохранность - переходят к Покупателю.
2.9. Обязательства Покупателя по оплате транспортного средства считаются
исполненными в день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Обязательства Продавца считаются исполненными в полном объеме в момент
передачи Покупателю транспортного средства.
2.10. Покупатель транспортного средства обязан зарегистрировать его на свое имя в
установленном порядке в органах ГИБДД в течение 10 суток после приобретения, и
не позднее календарного месяца со дня приобретения предоставить Продавцу копию
ПТС с отметкой о снятии с регистрационного учета со старого собственника
(Продавца) на основании заявления нового собственника (Покупателя).
2.11. Покупатель представляет Продавцу в том числе посредством электронной
почты:
информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в
том числе конечных) и исполнительных органах Покупателя по форме таблицы в
соответствии с требованиями приложений № _ и № __ к Договору с
подтверждением соответствующими документами, а также в случае
необходимости с приложением согласий на обработку персональных данных;
информацию
об
изменениях
в
цепочке
собственников
Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных
органах Покупателя в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами, а также в случае
необходимости с приложением согласий на обработку персональных данных.
2.12.
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной
пунктом 2.11. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты
получения
Покупателем
письменного
уведомления

Продавца об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
Примечание: п.2.11 и 2.12 включаются в договор, если Покупателем выступает
юридическое лицо.
3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена транспортного средства определена по итогам аукциона (протокол об
итогах №____ от "___" ________ 201__ г.) и составляет ________________, в том
числе НДС 18% в размере _____________________________.
3.2. Сумма задатка в размере ________________________, в том числе НДС 18% в
размере____________, внесенного Покупателем на расчетный счет Продавца,
засчитывается в счёт оплаты приобретаемого транспортного средства.
3.3. Покупатель производит оплату оставшейся части стоимости транспортного
средства на расчетный счет Продавца (раздел 7 настоящего Договора), указанной в
п.3.1. настоящего Договора, уменьшенной на размер задатка, внесенного
Покупателем, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.
3.4. Обязательство по внесению денежных средств может быть исполнено третьим
лицом, если исполнение обязательств возложено в письменной форме Покупателем
на указанное третье лицо и предоставлены соответствующие подтверждающие
документы
3.5. Цена транспортного средства является твердой и окончательной. Никакие
обстоятельства, включая выявленные (скрытые) недостатки, не могут быть
основанием для предъявления Покупателем требования о пересмотре цены
транспортного средства.
3.6. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях.
3.7. Стороны пришли к соглашению, что расходы, связанные с вывозом
транспортного средства с территории Общества, а также иные расходы, связанные с
исполнением настоящего договора, Покупатель несет самостоятельно.
3.8. Обязательство по внесению денежных средств может быть исполнено третьим
лицом, если исполнение обязательств возложено в письменной форме Покупателем
на указанное третье лицо и предоставлены соответствующие подтверждающие
документы.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты за передаваемое транспортное средство,
предусмотренной настоящим Договором, Продавец вправе взыскать с Покупателя
пеню в размере 0,03% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки. В
случае уклонения от передачи транспортного средства, Покупатель вправе взыскать с
Продавца пеню в размере 0,03% от подлежащей уплате суммы за каждый день
просрочки.
4.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются Сторонами с
обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка. Сторона,
получившая претензию, обязана предоставить другой Стороне ответ в течение 15
(пятнадцати) дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, направившая

претензию в течение указанного срока, не получила ответ, то претензии считается
принятой и удовлетворенной в полном объеме.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
− по соглашению Сторон;
− по инициативе одной из Сторон – в случае нарушения договорных обязательств
другой Стороной;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами письменно,
подписи уполномоченных лиц скрепляются печатью.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Уступка прав и обязательств по настоящему Договору без письменного согласия
Сторон не допускается.
6.4. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
условий настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться
путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к
соглашению, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения ответчика с
обязательным предъявлением претензии.
6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны, третий для ГИБДД.
6.6. Все нижеперечисленные приложения вступают в силу с момента вступления в
силу настоящего Договора и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – акт приема-передачи;
Приложение № 2 – образец акта по форме № ОС-1;
Приложение № 3 – техническое состояние, перечень принадлежностей и
комплектность.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Продавец:

_________________

____________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи
от "__"________201____ г.

АКТ
приема-передачи от "____" _____________ 201_____ г.
Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром", именуемое в
дальнейшем "Продавец", в лице _____________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и
___________________________ , именуемый в дальнейшем "Покупатель",
с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", в
соответствии с заключенным договором купли-продажи транспортного
средства от "___" _______ г. принял транспортное средство:
1.
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Год изготовления ТС
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (кабина, прицеп) №
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)
Рабочий объем двигателя, куб. см
Организация-изготовитель ТС (страна)
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи)
Наименование организации, выдавшей
паспорт, адрес
2. Стороны осмотрели транспортное средство. Покупатель настоящим
подтверждает, что претензий к качеству, техническому состоянию и
комплектности транспортного средства, передаваемого по настоящему акту
приема-передачи бывшему в эксплуатации, не имеет.
3. Транспортное средство передается вместе с паспортом транспортного
средства (ПТС), государственными номерами, без страхового полиса ОСАГО, а
также полностью укомплектованным, в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Договору.
Покупатель:
Продавец:
______________________
________________________

Приложение № 3
к договору купли-продажи
№ _____________________
от "___"___________201_ г.

Техническое состояние, перечень принадлежностей и комплектность
Агрегат, узел
Двигатель:
Блок ДВС
Головка блока цилиндров
Поршневая группа
Коленвал
Трансмисия:
КПП
Раздаточная коробка
Сцепление
Привод сцепления
Система питания:
Форсунки
Карбюратор, бензонасос
Система охлаждения:
Радиатор
Водяной насос
комплект патрубков
Ходовая часть:
Амортизаторы
Рессоры (пружины)
Мост(Балка) передний
Мост задний
Мост средний
Рама
Электрооборудование:
Стартер
Генератор
Электропроводка
Электродвигатели
Рулевой механизм:
ГУР
Насос гур
Рулевые наконечники
Тормозная система:
Тормозные накладки
Раб.тормозные цилиндры
Гл.тормозной кран (цилиндр)
Кузов
Салон
Аккумулятор батарея (марка, срок службы)
Автошины летн. (тип.пробег)
Автошины зимн. (тип.пробег)
Дополнит. оборудование

Продавец:

________________

Хор.

состояние
Удовл. Плох.

Прим. (дата установки-замены
высота протектора и т.п.)

Покупатель:
____________________

