
!оговор Nч
к},п"ци - продажи

р.п. Эльбан > _ 2018 г.

Акционерное общество <,Щальневосточное производственное объединение <Восход>) в лице
ГеНеРulJ'IЬНОГО ДИРеКтОРа Острожного Валерия Николаевича, деЙствующего на основании Устава,
именуемое в да,тьнейшем <Продавец>, с одной стороны, и

лице
именуемое в

заключили
деиствчющего на основании

да[ьнеЙшем кПокl.патель>, с другоЙ
настоящий .Щоговор о нижеследуощем:

стороЕы, а вместе именуемые <Стороны>

l. прЕдмЕтдоговорд
1.1 Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель

обязуется принять этот товар и оплатить его на условиях настоящего .Щоговора.
1.2 Наименование товара: имущество, полученное в результате работ:

Погосударственномуконтракту,UgIбI7187353602462145000160оm02.12.20Iбz.:
Взрывчатые вещества бывшие в употреблении (ВВ б/у) - 43,З41400 т;
Порох бывший в употреблении (Порох б/у) - 3З7,023949 т.
Обязательное условие: предоставление цинковых коробов для затаривания пороха.

1.J Количество товара:
Лот ЛЪ1 по государственному контракту Л!1617187З53602462145000160 от 02.|2.2016г. -
380.365349 т.

1.4 Цена за один килограмм товара с учетом Н.ЩС:

Взрывчатые вещества бывшие в употреблении (ВВ б/у) - (_) рублей _ копеек.
Порох бывший в употреблении (Порох б/у) - _ рублей копеек.

2.1
2.2

2. сроки и порядок постлвки
Поставка товара осуществляется Продавцом путем передачи товара на складе Продавца.
Постав,пяемый товар должен быть отгружен Покупателем на условиях самовывоза со склада
Продавца, погрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя,
Передача товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты товара.
Поставка товара осуществляется одной партией.

3. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ И ПОРЯДОК РЛСIIЕТЛ

З.1 Общая цена по настоящему договору
учетом Н!С.

2,3

2.4

) пчолеи копеек- с

3.2 Покупатель производит 100% (сто процентную) предварительную оплату товара. поставляемого
по настоящему !оговору, на освовании полученного от Продавца счета на предоплату.

3.3 Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца либо иной счет, указанный им в официальном письме.

4. пЕрЕдлqлтовлрл
4.1 Приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонzrми в порядке, определенном

Инструкцией J\Ъ П-6 от 15.06.1965г. по количеству! утвержденной Постановлением Совета
Министров СССР с последующими изменениями и дополнениями.

4.2 В случае обнаружения недостачи при приемке товара вызов телеграммой
представителя Продавца обязателен в течение 24 (лвалчати четырех) часов. Если представитель
Продавца не прибудет для участия в приемке товара по количеству и качеству в сроки
согласованные сторонами приемка товара производится Покупателем с полномочным
представителем Торгово-промышленной палаты. Услуги Торгово-промышленной палаты
Локупателю обязуется оплатить Продавеч, в случае если будет выявлено несоответствие по
количеству или качеству товара согIроводительным документам.

4.3 Право собственности на кулленный товар и риск случайной гибели переходит Покупателю в
момент подписания приемосдаточного акта на складе Продавца.

в



4.4 РИСК СЛУЧайнОй гибели товара несет собственник в соответствии с действующим гражданским
законодательством России.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
5.1 НаСТОЯЩИй !оговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему !оговору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

6.I За НаРУШеНИе условий настоящего !оговора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств! если это явилось
СледСтвием чрезвычаЙных или непредвиденных обстоятельств и не зависит от воли сторон.
Сроки выполнения обязательств отодвигаются сора:}мерно времени действия таких
обстоятельств или их последствий.

б.3 К таким обстоятельствам относятся такие явления стихийного характера как землеlрясения,
наводнения, пожары, ураганы.

6.4 Сторона, ссылающzlяся на форс-мажорные обстоятельства обязана представить для их
подтверждения докр{ент компетентного органа.

7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

7,I При исполнении своих обязательств по настоящему flоговору Стороны обязуются не
осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского
антикоррупционного зzжонодательства.

7.2 Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения,
подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых лругих выгод) работников лругой
Стороны. способньrх повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений
Сторон при исполнении обязательств по настоящему Щоговору.

7.3 В случае возникновения у Стороны достаточньrх оснований предполагать нарушение при
исполнении обязательств по настоящему !оговору требований международного и российского
антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях
другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением
подтверхдающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем
пункте уведомление! вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки

полученной информации, а другаJl Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих
дней с момента получения такого уведомления.

7.4 Стороны обязlтотся оказывать друг другу взаимное содействие в цеJIях исключения
коррупционньD( действий при исполнении обязательств по настоящему !оговору. Стороны
гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциа,тьности) надлежащего

разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего !оговора информачии о
коррупционньн действиях. Стороны гарантируют отс),тствие негативных последствий для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неиспоJнения мер по
противодействию коррупции.

8. зл IaI ю q итDт ъ н ы Е полож Е н ия
8.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений. относяцихся к предмету

настоящего !оговора его исполнения. Указанные сведения исключительно для Сторон и не
могут быть полностью (или частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам
или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8.2 В случае возникновения разногласий Стороны используют все возможности для решения споров
п).тем переговоров. Если Стороны не могут достичь согласия, то рассмотрение спора передается
в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика. с соблюдением обязательного
претензионного поряJIка. Срок ответа на претензию пятнадцать календарных дней с момента
получения претензии.

8.3 Изменения и дополнения вастоящего .Щоговора осуществляются по письменному соглашению
Сторон.



8.4 Настоящий .Щоговор составлен в дв)х идентичньtх экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

8.5 В случаях, не предусмотренных настоящим .Щоговором. Стороны руководств).ются
действующим гражданским законодательством России.

8.6 В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны обязаны в
трехдневный срок уведомить друг друга.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Акцuонерпое обulесmво ",Щ шьневос tпочн ое
п ро uзвоdсmвен н ое объеd uне н ue " В ocxod "
(ДО кДВПО <Bocxod>)
иннкпп 2706032505/27060 l 00 l
Юрuduческuй u почtповьtй adpec:
Заводская ул., д.1, р.п. Эльбан, Амурского
района, Хабаровского края, 6826 1 0

тел/факс 8(421 42)42-'7 - 58
БанKoBcKue реквuзurt bl :

.Щальневосточный банк ПАО Сбербанк г.

Хабаровск,
р/с 407028 l0370000009843,
к/с 30l 0l 8 l0600000000608,
Бик 040813608
окпо 24828608,
огрн l l8272400l954

ПОКУПАТЕГIЪ:

Юрлtduческuй аdрес:

Банковскuе реквuзumь, :

ПОКУПАТЕЛЬ

продлвЕц
(подпись) (Фио)

Острожный В.Н.
(Фио)

20l8 г.
Nlll(подпись)

2018 г,
мп


