
Договор № ___ 

купли-продажи судна 
 

г. Махачкала "___"___________ ____ г. 

 

АО «Махачкалинский морской торговый порт, именуемое в дальнейшем "Продавец", 

в лице генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и __________________________ (наименование 

организации или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице 

________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании 

___________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, 

совместно именуемые "Стороны", на основании протокола проведенного аукциона 

(Протокол №  от  2021 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель - 

принять и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором, следующее 

морское судно (далее - Судно): 

Название: «Штиль». 

Тип и назначение: Сборщик льяльных вод. 

Идентификационный номер (ИМО): 8727795  

Год постройки: 1985 

Габаритные размеры Судна: длина – 33,21 м; ширина – 7,58 м.; высота борта – 3,6 м. 

Валовая вместимость: 235 м3. 

Чистая вместимость 120 м3. 

Тип двигателя: бензин. 

Мощность: 165 кВт. 

1.2. Судно принадлежит на праве собственности Продавцу, что подтверждается 

Свидетельством о праве собственности на судно серии _____ N __________, выданным 

"___"___________ ____ г. ____________________ (Приложение N 2). 

1.3. Характеристики Судна: Сборщик льяльных вод, мощностью 165 кВт. 

1.4. Сведения о состоянии Судна – требуется капитальный ремонт.  

1.5. Одновременно с передачей Судна Продавец передает Покупателю его 

принадлежности, имущество, оборудование, а также относящиеся к нему судовые 

документы, техническую и эксплуатационную и иную документацию, перечисленные в 

Приложении N 1 к настоящему Договору. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Судно в месте приписки, указанном в п. 4.1 настоящего 

Договора, в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором. 

2.1.2. Одновременно с передачей Судна передать Покупателю его принадлежности, 

имущество, оборудование, документы, относящиеся к Судну и необходимые для его 

использования по назначению, перечисленные в Приложении N 1 к настоящему Договору. 

2.1.3. Передать Судно свободным от любых прав третьих лиц. 

2.1.4. Совершить действия по регистрации перехода права собственности на Судно, 

предоставить все необходимые документы в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять Судно от Продавца в месте его приписки и подписать Акт приема-

передачи судна (Приложение N 1). 



Судно принимается Покупателем в порядке, установленном разд. 4 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Уплатить Продавцу цену Договора в порядке и сроки, которые установлены 

настоящим Договором. 

2.2.3. Совершить действия по регистрации перехода права собственности на Судно, 

предоставить все необходимые документы в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

 

3.1. Цена Договора составляет _______ (______________) рублей, в том числе НДС 

___% в размере_____ (__________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании 

________________). 

3.2. Покупатель производит уплату цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего 

Договора, в размере 100 % от цены Договора, что составляет _________ (_____________) 

рублей, в том числе НДС ___% в размере_____ (__________) рублей (вариант: НДС не 

облагается), в срок до "___"__________ ____ г. 

3.3. Уплата цены Договора производится путем перечисления денежных средств на 

счет Продавца . 

3.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на 

Судно, несет Покупатель. 

3.5. Стоимость Судна включает стоимость подготовки Судна, сопроводительной 

документации, принадлежностей, ________________________ (иные расходы). 

 

4. Передача Судна и переход права собственности на Судно 

 

4.1. Продавец обязан передать Судно Покупателю путем предоставления Судна в 

распоряжение Покупателя в месте нахождения Судна на плаву у безопасного причала или 

на якорной стоянке на рейде порта Махачкала в срок _____________________. 

4.2. Продавец обязан подготовить Судно к передаче Покупателю в срок до 

"___"__________ ____ г. Подготовка Судна включает в себя выполнение следующих 

действий: _______________________________. 

4.3. Продавец передает Судно Покупателю со всем находящимся на борту Судна 

имуществом и оборудованием, перечисленным в Приложении N 1 к Договору. 

4.4. Передача Судна Продавцом и его принятие Покупателем подтверждаются 

подписанием Сторонами Акта приема-передачи судна (Приложение N 1). 

До подписания Акта приема-передачи судна Покупатель обязан произвести 

детальный осмотр Судна, его технического состояния. При обнаружении недостатков 

Судна Покупатель обязан указать об этом в Акте приема-передачи судна. 

4.5. Риск случайной гибели или повреждения Судна, а также бремя содержания 

Судна и обеспечения его сохранности переходят от Продавца к Покупателю с даты 

государственной регистрации перехода права собственности на Судно. 

4.6. Право собственности Покупателя на Судно возникает с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Продавец обязан не позднее _____ (__________) календарных (вариант: 

рабочих) дней с даты подписания настоящего Договора передать все необходимые 

документы для регистрации перехода права собственности на Судно в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию судов. 

 

 

 

 



5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение Покупателем срока уплаты цены Договора, указанного в п. 3.2 

настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 

0,1 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, а Покупатель обязуется 

уплатить пени в случае предъявления такого требования. 

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи Судна, предусмотренного п. 4.2 

настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 

0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, а Продавец обязуется уплатить пени в 

случае предъявления такого требования. 

5.3. За нарушение Продавцом срока представления документов, предусмотренного п. 

4.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в 

размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, а Продавец обязуется 

уплатить пени в случае предъявления такого требования. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, 

решаются путем переговоров. 

6.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Дагестан 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

6.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 

10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. 

6.2.2. В претензии должны быть указаны: данные Стороны, предъявившей претензию 

и данные Стороны, которой направлена претензия. 

6.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

6.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 

приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы 

либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, 

предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее 

рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

6.3. При недостижении согласия в результате переговоров споры решаются в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на суда. 

7.4. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора: 

7.4.1. Копия Свидетельства о праве собственности на судно от "___"_________ ____ 

г. N ___ (Приложение N 2). 

7.4.2. Акт приема-передачи судна (Приложение N 1). 

 



8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Продавец  

АО «ММТП» 

Покупатель 

 

367000, Республика Дагестан,   

г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5 

 

Телефон: +7 (8722) 69-90-02 

Факс: +7 (8722) 69-90-03 

E-mail: mmmtp@mail.ru 

 

ИНН  0573008521, КПП 057301001  

Отделение №5230 Сбербанка России  

г. Ставрополь БИК 040702615  

р/с 40702810260320004681  

к/с 30101810907020000615  

  

   

 

Подписи Сторон 

 

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)  ________/__________ (подпись/Ф.И.О.) 
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Приложение N 1 

к Договору купли-продажи морского судна 

от "___"________ ____ г. N ___ 

 

Акт 

приема-передачи судна 
 

г. Махачкала "___"________ ____ г. 

 

АО Махачкалинский морской торговый порт, именуемое в дальнейшем "Продавец", 

в лице генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и _____________________ (наименование организации 

или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________ 

(должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________ (документ, 

подтверждающий полномочия), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

составили настоящий Акт о следующем: 

 

1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает в 

порядке, предусмотренном Договором купли-продажи морского судна от "___"________ 

____ г. N ___, следующее морское судно (далее - Судно) в месте нахождения Судна в 

морском порту Махачкала: 

Название: Штиль. 

Тип и назначение: Сборщик льяльных вод. 

Идентификационный номер (ИМО): 8727795  

Год постройки: 1985 

Габаритные размеры Судна: длина – 33,21 м; ширина – 7,58 м.; высота борта – 3,6 м. 

Валовая вместимость: 235 м3. 

Чистая вместимость 120 м3. 

Тип двигателя: бензин. 

Мощность: 165 кВт. 

2. Судно имеет следующие характеристики: Сборщик льяльных вод, мощностью 165 

кВт. 

4. С Судном передается следующая документация: 

______________________________________________. 

5. Качество передаваемого Судна: Нуждается в капитальном ремонте. 

6. До подписания Акта приема-передачи судна Покупатель произвел детальный 

осмотр Судна, его технического состояния, комплектности, при этом недостатков Судна 

либо несоответствия комплектности Судна не выявлено. 

7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и 

один для органа, осуществляющего регистрацию прав на суда. 

8. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи судна от 

"___"________ ____ г. N ___. 

 

Подписи Сторон 

 

Продавец:  Покупатель: 

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)  ________/__________ (подпись/Ф.И.О.) 

 

 

 


