
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 

ОАО «Московский конный завод №1» 
 
 
 

          ____________________ Прохоров Ю.Б. 
     

01 августа 2010 г. 
 

 
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок организации и 

проведения торгов по продаже племенных лошадей. 
2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме Аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене (далее – Аукцион). 
3. Дата проведения Аукциона: 1 октября 2010 г. Время проведения Аукциона: с 16-00 

до 19-00 часов по московскому времени. Место проведения Аукциона: 143030, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Горки-10, помещение манежа  
ОАО «Московский конный завод №1». 

4. На Аукционе для продажи предлагаются лошади рысистых и верховых пород для 
племенного использования, конного спорта, туризма и проката. Каждая выставляемая 
лошадь имеет Паспорт племенной лошади, подтверждающий ее происхождение. 

Все лошади находятся под ветеринарным наблюдением и признаны здоровыми. 
Ветеринарное состояние лошадей подтверждается ветеринарным свидетельством 
установленной формы. 

5. Осмотр лошадей, выставляемых на Аукцион, и ознакомление с документами на них 
производится ежедневно с 09-00 до 13-00 часов по московскому времени с 1 сентября 2010 
года в денниках ОАО «Московский конный завод №1» по адресу: 143030, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Горки-10. Допускается осмотр во время проведения 
Аукциона. 31 сентября 2010 года в 16:00 в манеже ОАО «Московский конный завод № 1» 
будет проводиться выводка лошадей, выставляемых на Аукцион, с комментариями 
специалистов. 

6. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и 
определения: 

− Лот – лошадь (лошади, лошади с конным инвентарем (снаряжением)), выставляемая 
на продажу на Аукционе как самостоятельная позиция, индивидуализированная под 
определенным номером. 

− Претендент – любое физическое либо юридическое лицо, заинтересованное в 
приобретении Лота и подавшее заявку на участие в Аукционе. 

− Организатор Аукциона – организация, осуществляющая по поручению 
собственников лошадей юридические и иные действия по организации и проведению 
Аукциона в соответствии с законодательством РФ. 

− Аукционная комиссия – комиссия, сформированная организатором Аукциона для 
проведения Аукциона. 

− Аукционист – физическое лицо, назначенное организатором Аукциона для 
проведения Аукциона. 

− Номерной аукционный билет – карточка, идентифицирующая участника 
Аукциона, которую последний поднимает для приобретения Лота по последней цене, 
озвученной аукционистом непосредственно перед поднятием карточки. 



 

− Участник Аукциона – претендент, допущенный к участию в Аукционе. 
Любые термины и определения, значение которых специально не определено 

настоящими Правилами, подлежат толкованию в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7. Начальная цена Лота устанавливается собственником лошадей в долларах США от 
1 000 (Одной тысячи) долларов США. Участник, приобретший Лот на Аукционе, 
производит оплату Лота по цене, указанной в Протоколе о результатах Аукциона, в рублях 
Российской Федерации по курсу Центрального Банка РФ на день проведения Аукциона.  

8. Организатором Аукциона на основании агентских либо иных договоров, 
заключенных с собственниками Лотов, выступает Открытое акционерное общество 
«Московский конный завод №1». 

9. Полномочия организатора Аукциона: 
а) определяет в настоящих Правилах место, даты и время начала и окончания приема 

заявок об участии в Аукционе (далее именуются – заявки), порядок допуска к участию в 
Аукционе, место и срок подведения итогов Аукциона; 

б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении Аукциона (или об 
отказе в его проведении); 

в) выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и 
физическим лицам, намеревающимся принять участие в Аукционе; 

г) принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в 
журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, а также 
конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов; 

д) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами; 
е) принимает решение о допуске претендентов к участию в Аукционе или об отказе в 

допуске к участию в Аукционе по основаниям, установленным настоящими Правилами; 
ж) определяет победителя Аукциона и оформляет Протоколы о результатах 

Аукциона; 
з) подписывает договоры купли-продажи Лотов по результатам Аукциона; 
и) организует осмотр и демонстрацию лошадей, выставляемых на Аукцион; 
к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами. 
10. От имени организатора Аукциона полномочия, предусмотренные подпунктами 

«б» - «к» пункта 9 настоящих Правил, осуществляет аукционная комиссия, утвержденная 
организатором Аукциона в составе: 
Председатель:   Прохоров Ю.Б. 
Член комиссии: Кузякин С.Ф. 
Член комиссии: Тулупов И.В. 
Член комиссии: Суханова О.А. 
Секретарь комиссии: Панарин С.М. 

Если иное не установлено настоящими Правилами, аукционная комиссия действует в 
лице Председателя, который на основании настоящих Правил осуществляет 
организационно-распорядительные действия и подписывает документы (в том числе 
договоры) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и соответствующими 
договорами с собственниками Лотов. 

11. Решение об отказе в проведении Аукциона может быть принято организатором 
Аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством РФ, о чем он 
извещает претендентов не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в 7 (семи) дневный срок внесенные ими аукционные сборы. 

 
II. Условия участия в Аукционе 
 

12. Для участия в Аукционе претендент представляет в аукционную комиссию (лично 
или через своего представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 



 

Приложению №1 к настоящим Правилам (в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается 
у аукционной комиссии, другой – у претендента). 

13. Заявки на участие в Аукционе принимаются секретарем аукционной комиссии с  
1 сентября по 1 октября 2010 года (включительно) по адресу: 143030, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Горки-10, помещение манежа ОАО «Московский конный 
завод №1» ежедневно с 09-00 до 18-00 часов по московскому времени.  

Тел.: (495) 991-22-64, (495) 634-04-72. 
14. Одновременно с заявкой претенденты в зависимости от правового статуса 

представляют в аукционную комиссию следующие документы: 
− Все участники: платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом установленного аукционного сбора либо 
документ, подтверждающий внесение аукционного сбора в кассу организатора Аукциона. 

− Юридические лица: копию Свидетельства о внесении юридического лица в 
Единый государственный реестр юридических лиц, а также Выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о назначении единоличного исполнительного 
органа. 

− Индивидуальные предприниматели: копию Свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и копию паспорта (иного 
документа, удостоверяющего личность), включая незаполненные страницы. 

− Физические лица: копию паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), 
включая незаполненные страницы. 

При подаче заявки все физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.  

В случае подачи (подписания) заявки уполномоченным представителем претендента, 
предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. 

15. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 
Аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов.  

О приеме заявки у претендента секретарем аукционной комиссии делается отметка на 
втором экземпляре заявки, остающемся у претендента. Заявка может быть подана путем 
направления факсимильного сообщения, с последующим предоставлением в аукционную 
комиссию оригинала заявки. 

16. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в Аукционе. 
17. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
с указанием причины отказа. 

18. Претендент имеет право отозвать принятую организатором Аукциона заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) аукционную 
комиссию. Аукционный сбор при отзыве заявки не возвращается. 

19. Для участия в Аукционе претендент вносит аукционный сбор в размере 2000 (двух 
тысяч) рублей РФ в кассу организатора Аукциона либо путем перечисления на банковский 
счет организатора Аукциона по следующим реквизитам: 

Получатель: ОАО «Московский конный завод №1»  
Одинцовское ОСБ № 8158 г. Одинцово 
ИНН/КПП 5032039592/503201001 
Банк получателя: Сбербанк России (ОАО) г. Москва 
Расчетный счет: 40702810940290100204 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
Назначение платежа: «Оплата аукционного сбора за участие в аукционных 

торгах по продаже племенных лошадей 01.10.2010 г.» 
Аукционный сбор участнику Аукциона не возвращается. 



 

С момента поступления суммы аукционного сбора в кассу либо на счет организатора 
Аукциона претендент, внесший данный аукционный сбор, считается принявшим все 
условия, изложенные в настоящих Правилах. 

Документами, подтверждающими поступление аукционного сбора на счет или в кассу 
организатора Аукциона, являются: 
− платежный документ о перечислении претендентом установленного размера 

аукционного сбора (с отметкой банка плательщика об исполнении) вместе с выпиской 
со счета организатора Аукциона о поступлении аукционного сбора по 
соответствующему платежному документу. 

− документ, подтверждающий внесение аукционного сбора в кассу организатора 
Аукциона. 

20. Допуск претендентов (их представителей) к участию в Аукционе осуществляется 
аукционной комиссией при предъявлении удостоверения личности и документа, 
подтверждающего полномочия представлять интересы претендента (в том числе на 
подписание договора купли-продажи), оформленные в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. 

21. Претенденты, прибывшие для участия в Аукционе к месту его проведения, 
подлежат регистрации в журнале регистрации участников, после чего им выдаются 
номерные аукционные билеты. Регистрация участников Аукциона начинается за 2 часа до 
начала Аукциона и прекращается после объявления аукционистом Аукциона закрытым. 

22. Претендент приобретает статус участника Аукциона (допускается к участию в 
Аукционе) с момента регистрации в журнале регистрации участников. 

23. Претендент может быть не допущен к участию в Аукционе по следующим 
основаниям: 

а) заявка подана недееспособным физическим лицом или юридическим лицом, чья 
правоспособность не может быть установлена на основании представленных документов; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, установленным 
настоящими Правилами, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству РФ; 

в) заявку подало либо прибыло для участия в Аукционе лицо, неуполномоченное 
претендентом на осуществление таких действий; 

г) не подтверждено поступление в установленный срок аукционного сбора. 
24. Организатор Аукциона обязан вернуть внесенный аукционный сбор претенденту, 

не допущенному к участию в Аукционе, в течение 7 (семи) банковских дней со дня 
проведения Аукциона. 

 
III. Порядок проведения Аукциона 
 

25. Аукцион проводится в установленном настоящими Правилами месте, в 
соответствующие день и час. 

26. Аукцион проводится в следующем порядке: 
а) Аукцион объявляет открытым и ведет аукционист; 
б) перед началом проведения Аукциона по первому Лоту аукционист оглашает 

порядок проведения Аукциона, изложенный в настоящем разделе; 
в) Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены Лота №1, а также «шага Аукциона». 
«Шаг Аукциона» для всех Лотов устанавливается в следующих размерах и не 

изменяется в течение всего Аукциона: 
− при цене Лота до 3000 долларов США шаг Аукциона составляет 100 долларов 

США; 
− при цене Лота свыше 3000 долларов США и более шаг Аукциона составляет 200 

долларов США; 
г) аукционист удостоверяется в наличии у всех участников Аукциона номерных 

аукционных билетов, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 



 

цены Лота и каждой очередной цены Лота в случае, если готовы купить данный Лот в 
соответствии с этой ценой; 

д) каждую последующую цену Лота аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены Лота на «шаг Аукциона». После объявления очередной цены Лота аукционист 
называет номер аукционного билета участника Аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника Аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
Лота в соответствии с «шагом Аукциона»; 

е) при отсутствии участников Аукциона, готовых купить Лот в соответствии с 
названной аукционистом ценой Лота, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
Аукциона не поднял билет, Аукцион по данному Лоту завершается. Победителем 
Аукциона по данному Лоту признается тот участник Аукциона, номер аукционного билета 
которого был назван аукционистом последним; 

ж) по завершении Аукциона по данному Лоту аукционист объявляет о продаже Лота, 
называет цену проданного Лота и номер билета победителя Аукциона. 

В случае если после троекратного объявления начальной цены Лота не был поднят ни 
один аукционный билет, данный Лот снимается с Аукциона; 

з) аукционная комиссия вправе без объяснения причин снять с Аукциона любой Лот 
до объявления победителя по данному Лоту. В этом случае аукционист по просьбе 
Председателя аукционной комиссии сообщает о том, что «Лот №… снят с Аукциона». 

27. Аукцион по следующим Лотам проводится в том же порядке, что и по первому 
Лоту. 

28. После прекращения Аукциона по всем Лотам аукционист объявляет Аукцион 
закрытым.  

29. Все разногласия, возникшие в процессе Аукциона, разрешаются аукционной 
комиссией, решение которой окончательно. Решения аукционной комиссии принимаются 
большинством голосов, при равенстве поданных голосов голос Председателя аукционной 
комиссии является решающим.  
 
IV. Оформление результатов Аукциона 
 

30. Подведение итогов Аукциона осуществляется аукционной комиссией по каждому 
Лоту в отдельности непосредственно после оглашения аукционистом результатов 
Аукциона по данному Лоту. 

Результаты Аукциона по каждому из проданных Лотов оформляются отдельным 
Протоколом, который подписывается организатором Аукциона, аукционистом и 
победителем Аукциона по данному Лоту. Протокол о результатах Аукциона по каждому из 
проданных Лотов составляется непосредственно после оглашения аукционистом 
результатов Аукциона по данному Лоту в 2-х экземплярах (один – победителю Аукциона 
по данному Лоту и один – организатору Аукциона). В Протоколе указываются: 

а) регистрационный номер предмета Аукциона (Лота); 
б) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица (наименование, 

местонахождение, данные Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ) или паспортные данные 
физического лица); 

в) цена приобретаемого в собственность Лота. 
31. Протокол о результатах Аукциона является основанием для заключения с 

победителем Аукциона договора купли-продажи на условиях согласно Приложению №2 к 
настоящим Правилам. 

Договор купли-продажи Лота подлежит заключению в день проведения Аукциона 
непосредственно после подписания Протокола о результатах Аукциона по данному Лоту. 

32. Последствия уклонения победителя Аукциона от подписания Протокола, а также 
от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством 
РФ. 

 



 

V. Признание Аукциона несостоявшимся 
 

33. Аукцион по каждому выставленному предмету Аукциона (Лоту) в отдельности 
признается несостоявшимся в случае, если: 

а) ни один из участников Аукциона при проведении Аукциона после троекратного 
объявления начальной цены соответствующего Лота не поднял аукционный билет; 

б) победитель Аукциона по соответствующему Лоту уклонился от подписания 
Протокола о результатах Аукциона, заключения договора купли-продажи Лота. 

34. Организатор Аукциона в случае признания Аукциона по конкретному Лоту 
несостоявшимся вправе объявить о повторном проведении Аукциона по данному Лоту. 
Организатор Аукциона по согласованию с собственником может снизить начальную цену 
соответствующего Лота. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Правилам проведения аукционных торгов 

 
ЗАЯВКА  
на участие в Аукционе,  
проводимом 1 октября 2010 г. ОАО «Московский конный завод №1» 

 
Прошу аукционную комиссию допустить к участию в аукционных торгах по продаже 

племенных лошадей (Аукцион), проводимых 1 октября 2010 г. ОАО «Московский конный завод 
№1». 

С Правилами проведения аукционных торгов по продаже племенных лошадей ознакомлен 
и согласен. 

Сведения о претенденте: 
 

Раздел 1 
 

 
Сведения о претенденте – юридическом лице 

 
Полное наименование 
юридического лица  

Место нахождения  

Почтовый адрес  
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)  

Дата присвоения ОГРН  

ИНН/КПП  

телефон  

факс  

электронная почта  
 
Раздел 2 
 

 
Сведения о претенденте – физическом лице 

 
Фамилия Имя Отчество 
  

 
 

Вид документа, 
удостоверяющего личность Серия Номер 

  
 

 

 Кем выдан Дата выдачи 

  
 

 

Адрес места жительства в 
Российской Федерации 

 

телефон факс электронная почта 
   



 

Раздел 3 
 

 
Сведения о претенденте – индивидуальном предпринимателе 

 

Организационно-правовая форма  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП)  

Дата регистрации   

ИНН  

телефон  

факс  

электронная почта  
 
 
 
Приложения: 
 
1._________________________________________________________________________ 
 
2._________________________________________________________________________ 
 
3._________________________________________________________________________ 
 
4._________________________________________________________________________ 
 
5._________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
(подпись претендента или его уполномоченного лица, с указанием должности и расшифровкой ФИО) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Правилам проведения аукционных торгов  

 
 
1. Предмет договора 
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить по цене и на условиях, установленных настоящим договором, 
следующих лошадей (далее – Лошадей): 

 
      Количество лошадей:  
1.1.1 Кличка лошади:  
 Пол, порода, масть лошади:  
 Год рождения лошади:  
 Регистрационный номер лошади:  
 Номер тавро лошади:  
 Цена приобретения лошади:  
 Паспорт племенной лошади, № и дата выдачи:  
1.1.2 Кличка лошади:  
 Пол, порода, масть лошади:  
 Год рождения лошади:  
 Регистрационный номер лошади:  
 Номер тавро лошади:  
 Цена приобретения лошади:  
 Паспорт племенной лошади, № и дата выдачи:  

 
1.2.Продавец гарантирует, что право собственности на продаваемых Лошадей 

принадлежит ему, что подтверждается документами, указанными в пункте 1.1. 
настоящего договора, и отсутствуют какие-либо притязания третьих лиц на 
продаваемых Лошадей. 

1.3.Настоящий договор заключается по результатам Аукциона, проведенного ОАО 
«Московский конный завод №1» 1 октября 2010 г., и во исполнение Протокола №_____ 
о результатах Аукциона от 1 октября  2010 г.  

1.4.Лошади осмотрены Покупателем перед участием в Аукционе и их состояние признано 
Покупателем удовлетворительным для приобретения по настоящему договору. 

 
2. Передача Лошадей и переход права собственности 
2.1.На момент заключения настоящего договора Лошади находятся на содержании в 

денниках ОАО «Московский конный завод №1» по адресу: 143030, Московская 
область, Одинцовский район, поселок Горки-10. 

2.2.Передача Лошадей от Продавца к Покупателю осуществляется не ранее поступления на 
счет, указанный в настоящем договоре, или наличными в кассу ОАО «Московский 
конный завод №1» всей суммы, предусмотренной в пункте 4.1. настоящего договора. 

2.3.Покупатель обязан принять Лошадей от Продавца не позднее, чем через 10 (десять) 
календарных дней с момента заключения настоящего договора.  

2.4.Передача Лошадей от Продавца к Покупателю оформляется Актом приема-передачи, в 
котором должны быть указаны индивидуально-определенные приметы, позволяющие 
идентифицировать каждую Лошадь, а также сведения о документах, передаваемых 
Продавцом Покупателю. 

2.5.Передача Лошадей от Продавца к Покупателю осуществляется в месте нахождения 
Лошади на момент заключения настоящего договора, указанном в пункте 2.1. 
настоящего договора. 

2.6.Право собственности на продаваемых по настоящему договору Лошадей, а также риск 
их случайной гибели или повреждения переходят к Покупателю с момента подписания 
Акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 2.4. настоящего договора. 



 

 
3. Обязанности Сторон 
3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Передать Покупателю по Акту приема-передачи Лошадей с Паспортом племенной 

Лошади. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Принять по Акту приема-передачи Лошадей в сроки, установленные настоящим 

договором. 
3.2.2. Оплатить стоимость приобретаемых по настоящему договору Лошадей в 

соответствии со статьей 4 настоящего договора. 
 
4. Сроки и порядок оплаты 
4.1.Общая стоимость Лошадей, приобретаемых по настоящему договору, составляет 

рублевый эквивалент ________ (________________________________) долларов США, 
в том числе НДС 10% ________ (_______________________________) долларов США. 

4.2.В день заключения настоящего договора Покупатель перечисляет на счет, указанный в 
настоящем договоре, или вносит наличными задаток в размере не менее 9000 (Девяти 
тысяч) рублей за каждую приобретаемую по настоящему договору Лошадь. 

4.3.Оставшаяся часть стоимости Лошадей от суммы, указанной в пункте 4.1. настоящего 
договора, подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 
настоящего договора. 

4.4.Оплата Покупателем сумм, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в 
рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения Аукциона путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в настоящем договоре, либо путем внесения наличных 
денежных средств в кассу ОАО «Московский конный завод №1». 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 
и настоящим договором.  

5.2.За просрочку исполнения Покупателем своих денежных обязательств по настоящему 
договору последний обязан уплатить Продавцу неустойку в размере 0,5 (ноль целых 
пять десятых) процента от суммы денежных средств, уплата которых просрочена, за 
каждый день просрочки. 

5.3.В случае нарушения Покупателем сроков принятия Лошадей, предусмотренных 
пунктом 2.3. настоящего договора, Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму 
вознаграждения за содержание Лошадей за весь период с момента заключения 
настоящего договора до момента оформления Акта приема-передачи. Сумма 
вознаграждения Продавца за содержание лошадей определяется исходя из стоимости 
одного дня содержания, равной 1050 рублям (включая НДС 18 %). 

5.4.Стороны приложат все усилия для разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров. Все споры, вытекающие из отношений Сторон в процессе заключения, 
исполнения, расторжения настоящего договора, а равно споры, касающиеся 
существования, действительности или прекращения срока действия настоящего 
договора, споры о применении последствий недействительности либо незаключенности 
настоящего договора передаются для рассмотрения в суд (арбитражный суд) по месту 
нахождения ОАО «Московский конный завод №1». Применимым правом к 
отношениям Сторон является право Российской Федерации. 

 
6. Прочие условия 
6.1.В случае нарушения Покупателем срока оплаты (внесения задатка или окончательного 

расчета), установленного настоящим договором, Продавец вправе расторгнуть 



 

настоящий договор в одностороннем порядке путем направления Покупателю заказным 
письмом соответствующего письменного уведомления. Настоящий договор считается 
расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с момента направления Продавцом в адрес 
Покупателя вышеуказанного уведомления. 

6.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.4.Сторона, у которой изменились адреса, а также банковские реквизиты, указанные в 
настоящем договоре, должна письменно уведомить другую Сторону заказным письмом 
в течение одной недели с момента наступления вышеуказанных изменений.  

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:

В случае приобретения Лошадей (лошади) с конным инвентарем (снаряжением) в 
предмет договора купли-продажи включается также конный инвентарь (снаряжение). 

 В случае, когда при заключении договоров купли-продажи Продавец в 
соответствии с законодательством РФ не является плательщиком налога на добавленную 
стоимость, цены в пунктах 4.1. и  5.3. договора считаются указанными в договоре без учета 
налога на добавленную стоимость. 
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