ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
АВТОМОБИЛЯ TOYOTA LAND CRUISER 200
1. Организатор аукциона: Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный
авиаотряд».
1.1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Юридический адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок
Аэропортовский, дом 1, здание А
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок
Аэропортовский, дом 1 ,здание А
Телефоны и факсы: тел. (81853) 91-5-01, факс (81853) 91-5-21
Контактные лица:
• Никитин Евгений Сергеевич (81853) 91-5-29,
• Слюдов Александр Аркадьевич (81853) 91-6-18,
Контактный адрес электронной почты: office@avianao.ru: kom@avianao.ru
1.2. Организатор аукциона в своей деятельности руководствуется действующим законо
дательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Все споры и разногласия, воз
никающие в ходе торгов, разрешаются комиссией по проведению аукциона, решение которой
является окончательным.
2. Основание для проведения аукциона: Приказ генерального директора АО «НарьянМарский ОАО» от 21.05.2018 № 317
3. Предмет продажи: АвтомобильТоуо1а Land Cruiser 200, комплектация «Престиж»,
категория «В», пробег: 30 000 км, тип: легковой, год изготовления 2015 года, цвет кузова: чер
ный, мощность двигателя 235 л.с. (173 кВт), рабочий объем двигателя 4461куб. см., тип дви
гателя дизельный, экологический класс четвертый, организация - изготовитель (страна) Той
ота Мотор Корпорэйшн (Япония), разрешенная максимальная масса 3350 кг, масса без
нагрузки 2740 кг, таможенные ограничения не установлены.
4. Дата и время осмотра автомобиля: Осмотр автомобиля состоится 22.06.2018 по ад
ресу: г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А с 12.00 до 13.30. При себе
иметь паспорт для оформления пропуска.
5. Способ продажи: договор купли-продажи по результатам аукциона.
6. Начальная (минимальная) цена: 3 080 000 (Три миллиона восемьдесят тысяч) руб
лей.
7. «Шаг аукциона»: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
8. Победителем торгов признается лицо, предложившее за продаваемое имущество
наибольшую цену.

9. Размер задатка: 30 ООО (Тридцать тысяч) рублей. Задаток должен быть внесен в кассу
продавца в срок до 22.06.2018 17 часов 30 минут включительно. Задаток возвращается претен
денту в случае от?ыва претендентом поданной заявки, или в случае непризнания претендента
победителем, или в случае признания аукциона несостоявшимся.
Сумма задатка победителю аукциона засчитывается в цену договора, остальным участ
никам возвращается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
В случае уклонения победителя от заключения Договора купли-продажи сумма задатка
не возвращается.
Задаток можно внести двумя способами:
• в форме безналичного банковского перевода денежных средств на расчетный счет Про
давца (Организатора) по следующим реквизитам:
АО «Нарьян-Марский ОАО»
ИНН: 2983004475; КПП: 298301001
ОКВЭД: 51; ОКПО: 01129055
Банковские реквизиты:
Кор.счет: 30101810100000000601
Р/счет: 40702810104210100440
БАНК: Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск
БИК: 041117601
• путем внесения наличных средств в кассу АО «Нарьян-Марский ОАО» 3-й этаж здания
Аэропорта по адресу г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А, с понедель
ника по пятницу с 8.00 до 17.15 с перерывом на обед с 12.15 до 13.30.
10. Дата и время начала и окончания приема заявок: Заявки на участие в аукционе
принимаются с 24.05.2018 по 22.06.2018 по адресу г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский,
дом 1, здание А, кабинет №309 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.15 с перерывом на обед
с 12.15 до 13.30. Накануне праздничных дней срок приема заявок сокращается на один час.
Каждая аукционная заявка, поступившая в срок, регистрируется Заказчиком. Регистрация про
изводится в Журнале регистрации аукционных заявок в порядке поступления заявок.
11. Порядок и срок отзыва аукционных заявок.
11.1. Участник, подавший аукционную заявку, вправе отозвать такую заявку в любое
время до времени начала проведения открытого аукциона 22.06.2018
11.2. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содер
жащее информацию о том, что он отзывает свою заявку.
11.3. Отзыв аукционной заявки регистрируется в Журнале регистрации аукционных за
явок.
12. Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион проводится 22.06.2018, время
17 часов 30 минут в конференц-зале АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу: 166000, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А, 3 этаж.
13. Порядок проведения торгов:
с 17 часов 30 минут по 17 часов 45 минут регистрация участников;
с 17 часов 45 минут по 18 часов 30 минут проведение аукциона;
с 18 часов 30 минут по 19 часов 00 минут подведение итогов аукциона.
14. Итоги аукциона будут подведены 22.06.2017 по месту проведения аукциона.
15. Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем в срок до 30.06.2018.
16. Оформление участия:
В Аукционе могут участвовать только зарегистрированные, внесшие задаток и признан
ные Участниками аукциона.

Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы:
• заявку (форму заявки можно получить в АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу:
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание
А) либо на сайте ww w.avianao.ru;
• для физических лиц: копия паспорта, копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС.
• для юридических лиц: копии учредительных документов, заверенные уполномочен
ным лицом, документ или надлежаще оформленная копия документа о полномочиях лица,
непосредственно участвующего в аукционе (Доверенность).
1. Требования к Участникам аукциона.
• Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или несколько юридиче
ских лиц, выступающих на стороне одного Участника аукциона, независимо от организаци
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка
питала либо любое физическое лицо, достигшие 18 лет, или несколько физических лиц, вы
ступающих на стороне одного Участника аукциона, в том числе индивидуальный предприни
матель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
Участника аукциона, и их уполномоченные представители (по доверенности), которыми была
подана заявка на участие в аукционе, и данная заявка не была отклонена, а также прошедшие
регистрацию и внесшие задаток для участия в аукционе.
20. Общие правила проведения:
20.1. Аукцион проводится в открытой форме. Все лица, желающие принять участие в
аукционе, могут ознакомиться с выставленным на аукцион лотом на предаукционном про
смотре. Участники не могут предъявлять никакие претензии или выдвигать возражения, свя
занные с качеством и состоянием лота после начала аукциона, во время проведения аукциона
или при оплате купленного лота на основании недостаточной ознакомленности с предметом
торгов.
20.2. Для личного участия в аукционе потенциальный участник аукциона должен забла
говременно зарегистрироваться у Секретаря устроителя аукциона, предъявив необходимые
документы и получить карточку с номером участника аукциона. Карточка с номером участ
ника аукциона является единственным доказательством права лица на участие в аукционе.
Если зарегистрированный Участник аукциона передоверяет свою номерную карточку другому
лицу или допускает ее использование третьими лицами, то в этом случае он несет полную
ответственность за действия последнего, как за свои собственные.
20.3. На участие в процедуре аукциона допускаются только зарегистрированные участ
ники аукциона и/или их официальные представители.
20.4. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения Аукциона,
предмета Договора, начальной (минимальной) цены Договора, «шага аукциона», наименова
ний Участников Аукциона, которые не явились на аукцион. Аукционист предлагает Участни
кам Аукциона заявлять свои предложения о цене Договора.
20.5. Предложения о приобретении лота на сумму ниже стартовой цены не принимаются.
20.6. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены Договора,
указанной в извещении о проведении Аукциона, на «шаг аукциона».
20.7. После объявления Аукционистом начальной (минимальной) цены Договора и цены
Договора, повышенной в соответствии с «шагом аукциона», Участник Аукциона поднимает
карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене.
20.8. Аукционист объявляет номер карточки Участника Аукциона, который первым под
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора и
цены Договора, повышенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену Дого
вора, повышенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с
которым повышается цена.
20.9. Во время процедуры аукциона Комиссия по аукциону самостоятельно или по
просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения торгов по
аукциону и объявлении короткого перерыва.

20.10. Продолжительность короткого перерыва в проведении Аукциона - не менее 10
(десяти) минут, но не более 20 (двадцати) минут.
20.11. Перерыв в проведении Аукциона может быть объявлен Комиссией не более 2
(двух) раз.
20.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запре
щается вступать в переговоры между собой, Комиссией по проведению аукциона, Аукциони
стом и допускается покидать место проведения аукциона только по одному
20.13. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукциони
стом цены Договора ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукцио
нист объявляет об окончании проведения Аукциона, последнее и предпоследнее предложение
о цене Договора, н омер карточки и наименование Победителя Аукциона и Участника Аукци
она, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора.
20.14. Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
Договора. Если несколькими участниками Аукциона сделаны одинаковые предложения о цене
Договора, победителем признается Участник Аукциона, который первым поднял карточку с
предложением о последней цене Договора.
21. Отказ от проведения Аукциона.
• Не позднее, чем за три календарных дня до даты окончания подачи аукционных заявок,
Организатор, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении Аук
циона, вправе отказаться от его проведения.
• Сведения об отказе от проведения Аукциона размещается на официальном сайте
www.avianao.ru
• В течение трех дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются по
электронной почте соответствующие уведомления всем участникам, направившим аукцион
ные заявки Устроителю.
• Устроитель не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления пре
тендентами, участниками аукциона с извещением об отказе от проведения Аукциона.
• В случае если решение об отказе от проведения Аукциона принято до начала рассмот
рения аукционных заявок, аукционные заявки, полученные до принятия решения об отказе от
проведения Аукциона, не рассматриваются и по письменному запросу Участника, подавшего
аукционную заявку, возвращаются данному участнику.
22. Порядок оплаты и получение приобретенных лотов.
• Оплата за приобретенный на аукционе автомобиль производится в российских рублях
одним из двух способов:
• в форме безналичного банковского перевода денежных средств на расчетный счет
Продавца (Организатора) по следующим реквизитам:
АО «Нарьян-Марский ОАО»
ИНН: 2983004475; КПП: 298301001
ОКВЭД: 51; ОКПО: 01129055
Банковские реквизиты:
Кор.счет: 30101810100000000601
Р/счет: 40702810104210100440
БАНК: Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск
БИК: 041117601
• путем внесения наличных средств в кассу АО «Нарьян-Марский ОАО» 3-й этаж здания
Аэропорта по адресу г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А, в срок по
22.06.2018.
21.2.
Автомобиль передается в собственность покупателю только после осуществления
последним полной оплаты, которая должна быть произведена в сроки, предусмотренные до
говором купли-продажи.
22. Гарантии и ответственность.

22.1. Организатор аукциона делает все возможное, чтобы предоставить достоверную
информацию о автомобиле, выставленном на продажу.
22.2. Организатор аукциона отвечает только непосредственно перед покупателем, право
собственности, у которого подтверждено всеми документами, ничем не обременено и не пре
рывалось до момента предъявления претензий к Организатору аукциона.
22.3. Ни при каких обстоятельствах Организатор аукциона не несет ответственности пе
ред покупателем за косвенные убытки и неполученную выгоду, связанные с приобретением
или не приобретением автомобиля.
23. Иные положения.
• Кино и фотосъемка, а также аудио и видеозапись в зале проведения аукциона запре
щены.
• Если во время торгов участник аукциона мешает их проведению (выкрики, громкий
разговор по телефону), устроитель имеет право удалить данного участника из зала.
• Выдача каких-либо разрешительных документов на вывоз приобретённого на аукционе
автомобиля за пределы Российской Федерации находится вне компетенции Организатора.
24. Признание Аукциона несостоявшимся
24.1. В случае если по окончании срока подачи аукционных заявок подана только одна
аукционная заявка или не подана ни одна аукционная заявка, Аукцион признается несостояв
шимся. В протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании
Аукциона несостоявшимся.
24.2. В случае если на участие в Аукционе зарегистрировался единственный участник,
или при проведении Аукциона не присутствовал ни один Участник Аукциона, либо в случае,
если в связи с отсутствием предложений о цене Договора, предусматривающих более высокую
цену Договора, чем начальная (минимальная) цена Договора, «шаг аукциона» снижен до ми
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минималь
ной) цене Договора не поступило ни одно предложение о цене Договора, которое предусмат
ривало бы более высокую цену Договора, Аукцион признается несостоявшимся.
В этом случае в протокол о результатах открытого аукциона вносится информация о
признании аукциона несостоявшимся.
24. Протокол о результатах открытого аукциона.
По итогам проведения Аукциона комиссией подписывается протокол о результатах от
крытого аукциона.
Протокол о результатах открытого аукциона содержит сведения о месте, дате и времени
проведения Аукциона, о предмете продажи об Участниках аукциона, о начальной (минималь
ной) цене Договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене Договора, наименова
нии и месте нахождения победителя Аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене Договора, о сроках исполнения Договора, а также поименный состав при
сутствующих на заседании членов комиссии по проведению аукциона.
Протокол подписывается в течении 3 (трёх) рабочих дней после проведения Аукциона
всеми присутствующими членами комиссии.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора,
один передается Победителю Аукциона.
Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подпи
сания на официальном сайте www.avianao.ru
25. Заключение договора.
25.1. Сроки, порядок заключения Договора.
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона и
Приложением 2 к правилам проведения открытого аукциона по продаже автомобиля Toyota
Land Cruiser 200 по цене, предложенной Победителем Аукциона, либо в случае заключения
Договора с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Дого
вора, по цене, предложенной таким участником.

Договор должен быть заключен с Победителем Аукциона не позднее 30.06.2018.
В случае если Победитель Аукциона не представил Организатору подписанный Договор
в указанные сроки, такое лицо признается уклонившимся от заключения Договора. В случае
если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Устроитель
вправе заключить Договор с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложе
ние о цене Договора. При этом заключение Договора для Участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене Договора, является обязательным.
В случае если Организатор отказался от заключения Договора с Победителем аукциона
и с Участником: аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, Аук
цион признается несостоявшимся.
26. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Ознакомиться с более подробными правилами и порядком проведения аукциона можно
на сайте АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу в сети интернет www.avianao.ru, либо по пись
менному запросу в коммерческом отделе АО «Нарьян-Марский ОАО» по адресу: 166000, Не
нецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А.
Контактный телефон: (81853) 91-529 - Никитин Евгений Сергеевич.
Контактный адрес электронной почты: kom@avianao.ru

Печатается на бланке организации
Приложение № 1
Устроителю:
Акционерному обществу
«Нарьян-Марский объединённый авиаотряд»

Дата, исх. номер

Аукционная заявка
на участие в открытом аукционе по продаже автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200
1.
Изучив Правила и порядок проведения открытого аукциона по продаже автомобиля
TOYOTA LAND CRUISER 200 утверждённые генеральным директоров от 21.05.2017, и предмет
продажи, а также применимое к данному аукциону законодательство,
(наименование организации - Участника аукциона)

в лице_______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в настоящем открытом аукционе на условиях,
установленных в Правилах и порядке проведения данного аукциона, и направляет настоящую
Заявку.
2. Мы ознакомлены с материалами и согласны с условиями проведения аукциона
3. В случае признания нас победителем, в результате проведения аукциона, мы готовы
заключить Договор купли-продажи по окончательно предложенной цене, в срок не позднее 10
дней со дня подписания Протокола подведения итогов открытого аукциона.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если наше предложение будет принято лучшими, а
Договор по каким-то причинам не Заключен сумма внесенного нами задатка будет удержана
Устроителем.
5. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке
информации и подтверждаем право Устроителю, не противоречащее требованию формировании
равных для всех У частников открытого аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти информацию, уточняющую представленные нами в Заявке сведения.
6. Мы извещены и согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или
неправильно оформлены документы и формы, требуемые Устроителем аукциона, в том числе
подана Заявка, не отвечающая требованиям,
(наименование организации - Участника аукциона)

не будет допущен к участию в открытом аукционе.
7.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак
тера и взаимодействия нами уполномочен
(Ф.И.О., телефон работника организации - Участник аукциона)

8 Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого аукциона.
9. Наши юридический и фактический адреса, телефон_____________ , факс__________ ,
банковские реквизиты:_________________________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

11. К настоящей Заявке прилагаются документы, н а ________ стр.
Руководитель (уполномоченное лицо)
претендента на участие в а у к ц и о н е _________________________ /И.О. Фамилия/
(МП)

(подпись)

ДОГОВОР №
купли-продажи автотранспортного средства
город

г.

Акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» (ОАО «На
рьян-Марский ОАО»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального дирек
тора Остапчука Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и ______________________________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в л и ц е____________________________________________________ , действую
щего на основалии_________________________________________________________ , с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследую
щем:
1. Предмет договора.
1.1. "Продавец" обязуется передать в собственность "Покупателю", а "Покупатель" обязуется
принять и оплатить следующее автотранспортное средство (далее по тексту ТС);
Марка, модель ГС:
Идентификационный номер (VIN):
Год изготовления ТС: 2015
Шасси (рама) №:
Кузов №:
Цвет кузова:
Модель, № двигателя:
Паспорт транспортного средства:
Выдан:
Дата выдачи паспорта:
В ариант-комплектация:
1.2. "Продавец" обязуется передать ТС, указанное в п. 1.1. настоящего Договора в соответ
ствии с условиями настоящего Договора купли-продажи, а также относящиеся к автомобилю
документы, необходимые для эксплуатации Автомобиля.
2. Стоимость ТС. Порядок и условия оплаты.
2.1. Стоимость ТС составляет ...... рублей. Все платежи по настоящему Договору произво
дятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты ТС.
2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора "Покупа
тель" обязуется внести первоначальный взнос в размере ......... рублей, что составляет_____
% от стоимости ТС, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перевода денежных средств на
расчетный счет "Продавца" или путем внесения денежных средств в кассу "Продавца". При
этом моментом оплаты при безналичном расчете является день поступления денежных
средств на расчетный счет "Продавца".
3. Обязанности сторон.
3.1. "Покупатель" обязуется:
3.1.1 Своевременно произвести оплату стоимости ТС в порядке и на условиях, установленных
настоящим договором.
3.1.2 Принять ТС по Акту приема - передачи автотранспортного средства в течение 3 (трёх)
рабочих дней с момента поставки ТС «Покупателю" и полной оплаты "Покупателем" ТС.
3.1.3 Удостовериться в том, что номера агрегатов ТС, являющегося предметом настоящего
Договора, соответствуют указанным в документах Паспорта транспортного средства (ПТС).
3.2. "Продавец" обязуется:
3.2.1 Осуществить предпродажную подготовку ТС, являющегося предметом настоящего До
говора.
3.2.2 Вместе с передачей ТС передать Паспорт транспортного средства (ПТС), сервисную
книжку с отметкой "Продавца" о продаже ТС, подтверждающей факт наличия гарантийных
обязательств завода-изготовителя ТС.
3.2.3 Моментом исполнения обязанности "Продавца" по передаче ТС считается момент пере
дачи ТС в собственность "Покупателя" в месте нахождения ТС по адресу: Ненецкий АО, г.

Нарьян-Мар, аэропорт, что подтверждается Актом приема-передачи автотранспортного сред
ства.
4. Ответственность сторон. Распределение рисков по договору.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.
4.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения ТС переходит от "Продавца" к "По
купателю" с момента исполнения "Продавцом" обязанности по передаче ТС "Покупателю" и
подписания Акта приема-передачи автотранспортного средства в соответствии с п. 3.2.3.
настоящего Договора.
5. Непреодолимая сила.
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые
являются чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях (природные явления:
землетрясения, наводнения, решения законодательных и исполнительных органов власти РФ)
и другие непредвиденные обстоятельства независящие от сторон, если эти обстоятельства ка
ким-либо образом повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, которые были вызваны этими обстоятельствами.
5.3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая в результате
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя
по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) календарных дней сообщить об этих об
стоятельствах другой стороне в письменной форме (телеграммой или факсом).
6. Порядок разрешения споров.
6.1 В случае возникновения споров между сторонами, вытекающих при исполнении настоя
щего Договора, стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров.
6.2 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров спор будет разре
шаться в судебном порядке в Арбитражном суде Архангельской области.
7. Срок действия договора.
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. Порядок изменения и расторжение договора.
8.1 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
8.2 Соглашение об изменении или о расторжении настоящего договора совершаются в пись
менной форме и подписываются сторонами.
9. Иные условия.
9.1. "Продавец" своевременно предоставил "Покупателю" необходимую и достоверную ин
формацию о ТС, обеспечивающую возможность его правильного выбора и эксплуатации.
9.2. Во всем, что не нашло отражение в тексте настоящего договора стороны руководству
ются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае изменения у одной из сторон, каких-либо реквизитов: адреса, номера телефона,
фирменного наименования, юридического адреса и т.д. сторона, у которой произошли такие
изменения, обязана в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таком
изменении другую сторону.
9.4. Все приложения, составленные к настоящему Договору, являются его неотъемлемой ча
стью.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, ко
торые имеют одинаковую юридическую силу.

0. Реквизиты сторон.
Продавец:
Покупатель:
АО «Нарьян-Марский ОАО»
Адрес государственной регистрации:
166000, Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А
Почтовый адрес:
166000, Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, переулок Аэропортовский, дом 1, здание А
Тел./факс: (818-53) 91-5-01, 91-549; 915-21;
E-mail: office®,avianao.ru; kom(a),avianao.ru
ИНН: 2983004475; КПП: 298301001
ОКВЭД: 51; ОКНО: 01129055
Банковские реквизиты:
Кор.счет: 30101810100000000601
Р/счет: 40702810104210100440
БАНК: Архангельское отделение № 8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск
Б ПК: 041117601
Генеральный директор
АО «Нарьян-Марский ОАО»
В.Е. Остапчук
М.П.
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