
Договор Купли № 

 

г. Тбилиси                                                                                                                               ”------”      --------2018 год  

 

В соответствии с постановлением совета директоров АО  „Железная дорога Грузии“  2019 года __________ №___ ,  

протоколом заседания наблюдательного совета АО  „Железная дорога Грузии“  2019 года ______ №__,  на 

основании итогов электронного (интернет) аукциона  и согласно законодательства Грузии,  

 

С одной стороны, АО  „Железная дорога Грузии“  (идентификационный  №202886010, адр. Проспект Царицы 

Тамары #15), далее - ,,Продавец”, представленный в лице директора его грузовых перевозок Гурамом 
Гурамишвили  
 

С другой стороны ______________ (и.к. _________  , адр. ______________________________ ) , далее  ”Покупатель”, 

представленный в лице его  _________________________ , действующий ---------------- на  основании 

 

Оформляем предлежащий Договор купли о следующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  ,,Продавец”,  передает ”Покупателю”,  право на собственность принадлежащей ему  --- единиц ----  вагона 

нерабочего гаража,  

1.2. Пронумерованный список вагонов, передаваемых ”Покупателю” представлен в виде Приложения к Договору 

(Приложение N1) .  

 

2. Цена купли 

2.1. Цена купли предмета предлежащего Договора составляет __________ (________________________________)  

(С учетом  „НДС“).  

2.2. ”Покупатель” должен заплатить „НДС“ в соответствии с действующим налоговым законодательством Грузии.  

 

3. Условия расчета 

3.1. Покупатель обязан полностью оплатить цену купли, предусмотренную предлежащим Договором  (С учетом  

„НДС“, за исключением суммы ”задатка”_______), по подписании Договора в срок не позднее  20 календарных 

дней, путем зачисления суммы на следующий расчетный счет ,,Продавца”: 

 

В национальной валюте - А/О ”Ти Би Си” Банк, филиал Марджанишвили,  

Код Банка: TBCBGE22;  

Номер счета: GE93TB1100000112467112 

Получатель: АО «Железная дорога Грузии» 

В долларах США: Intermediary Bank: CITIBANK N.A. NEW-YORK, USA 

SWIFT: CITIUS33,  

ABA: 021000089 

 

Beneficiarys bank : HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22; 

JSC ,,TBC BANK ” , Marjanishvili Branch;  

 SWIFT: TBCBGE22850 
Name of beneficiary: JSC”GEORGIAN RAILWAY”    

Bens account: GE11TB1100000112070112.  

3.2  В случае нерезидента расчет производится в долларах США, в соответствии с разменным курсом лари по 

отношению к доллару США, установленным Национальным Банком Грузии на день оплаты. 



3.3 Сумма «задатка» оплаченная ”Покупателем”    (----- лари, по курсу, существующему на день проведения аукциона  ---

- долларов США (сумма словесно )  будет зачтена в счет цены купли;  

 

4. Передача ”Покупателю” предмета купли 

4.1 Приобретенное имущество «Покупателю» будет передано на станциях АО « Железная дорога Грузии», 

указанных в   Приложении 1, по фактическому состоянию вагонов, с оформлением соответствующ(их)его 

акт(ов)а о сдаче-приемке.  

4.2 Передача вагонов «Покупателю» будет осуществляться поэтапно, со стороны «Продавца» по получении 

сообщения о готовности передачи вагонов на протяжении 15 (пятнадцати) календарных дней.   

4.3 «Покупатель» обязан по получении сообщения от «Продавца»   о готовности передачи вагонов  в течение  15 

(пятнадцати) календарных дней объявиться в месте, указанном в сообщении и принять приобретенное 

имущество. По подписании акта о приемке - сдаче в течение 180 календарных дней полностью вывезти 

приобретенные вагоны с территории АО « Железная дорога Грузии» и освободить железнодорожную 

инфраструктуру, на протяжении этого периода «Покупатель» освобождается от оплаты стоимости 

дополнительного обслуживания, предусмотренного тарифной политикой железной дороги, а в случае 

невыполнения отмеченного обязательства  в указанный срок ( 180 календарных дней) на «Покупателя» будет 

возложено обязательство по уплате стоимости дополнительного обслуживания, предусмотренной по « 

Тарифам грузовых перевозок и дополнительного обслуживания» АО « Железная дорога Грузии». 

4.4 По подписании акта о приемке- сдаче, вывоз вагонов будет осуществляться  «Покупателем»  за его же счет . 

4.5 В случае необходимости перемещения вагонов по территории других железнодорожных администраций, в 

вопросе соглашения курсирования ответственность  несет «Покупатель», недостижение соглашения с другими 

железнодорожными администрациями по вопросу курсирования, не является предпосылкой требования 

возвращения приобретенного имущества  «Покупателю» . 

4.6 Для вцепления в поезд вагонов, подлежащих реализации, необходимо привести их в транспортное состояние.  

4.7  В случае требования «Покупателя», на основании отдельного договора Продавец, обеспечит ремонт вагонов в 

своих же ремонтных предприятиях ( приведение вагонов в транспортное состояние). 

4.8 Период пребывания вагонов в ремонтном предприятии, в соответствии с пунктом 4.7. Договора, не будет 

учитываться в 180 дневном сроке, предусмотренном пунктом 4.3. Договора.  

 

5. Переход права собственности на Покупателя   

5.1. На приобретенное имущество «Покупатель» получает  право собственности со дня полной оплаты цены 

купли и подписания акта о приемке-сдаче.  

5.2 Вместе с подписанием акта о приемке-сдаче,  на  покупателя переходит также риск случайной гибели или 

порчи вещи.  

5.3 Круг лиц, уполномоченных на подписание акта о приемке-сдаче  со стороны ,,Продавца“ определяется 

приказом директоров АО «Железная дорога Грузии».  

 

6. Обязательства сторон 

6.1. «Продавец“ обязан: 

6.1.1.  После полной оплаты цены купли в благоразумный срок полностью передать «Покупателю» имущество, 

определенное пунктом 1.1  предлежащего Договора.  

6.1.2 В случае требования «Покупателя» и за его же счет, обеспечить ремонт вагонов в своих же ремонтных 

предприятиях  в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 Договора. 

6.2. ”Покупатель” обязан: 

6.2.1. В оговоренный срок полностью оплатить стоимость купли. 

 6.2.2  В срок, предусмотренный пунктом 4.2 Договора объявиться в месте, указанном в сообщении и принять 

приобретенное имущество,  путем подписания соответствующего акта о приемке- сдаче.  

6.2.3 В срок, указанный пунктом 4.3 Договора полностью вывезти приобретенные вагоны с территории железной 

дороги и освободить железнодорожную инфраструктуру.  



6.2.4 В случае необходимости перемещения вагонов по территории других железнодорожных администраций, 

обеспечить согласование вопроса курсирования вагонов с соответствующими железнодорожными 

администрациями.  

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае невыполнения «Покупателем» условий, предусмотренных статьей 3.1 предлежащего Договора, на 

него будет возложена неустойка в размере  0.1 % неоплаченной суммы за каждый просроченный день, а в том 

случае если количество просроченных дней превысит 30 календарных дней, «Продавец» вправе 

отказаться/прервать Договор купли, и в этом случае   «Покупателю» не будет возвращена сумма  оплаченного 

«задатка».  

7.2. В случае невыполнения обязятельств, определенных пунктом 4.3. предлежащего Договора на «Покупателя» 

будет возложено обязательство по оплате стоимости услуг, предусмотренных  по « Тарифам грузовых перевозок и 

дополнительного обслуживания» АО « Железная дорога Грузии».  

7.4. В случае досрочного прекращения предлежащего Договора «Покупателем», либо по его причине, 

«Покупателю» не будет возвращена сумма «задатка».  

  
8. Решение тяжбы 

8.1. Стороны попытаются решить все тяжбы, связанные с этим Договором, путем взаимопереговоров;  

8.2. В случае недостижения соглашения, тяжба будет рассматриваться грузинским судом в порядке, 

установленном законодательством Грузии.  

 

         9. Срок действия Договора 

9.1. Предлежащий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действителен до выполнения 

обязательств, принятых сторонами по Договору.  

10. Другие условия 

10.1. Каждая из сторон обязана строго соблюдать условия Договора;  

10.2. Ущерб, нанесенный нарушением условий, определенных Договором будет возмещен полностью в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Грузии.  

10.3. Договор составлен на грузинском языке в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 

1 передается «Покупателю», а 2 остается у «Продавца».  

10.4. Внесение в Договор изменений и дополнений возможно, лишь по письменному соглашению сторон.  

 

”Продавец”  

 

АО « Железная дорога Грузии»,  

                        и/к 202886010  

 

адрес: г. Тбилиси, проспект Царицы Тамары №15  

 

 

 

 

 

 

,,Покупатель“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


