
Договор Nq _
к}пли - продажи

р.п. Эльбан

в
. дсйс,t вчюпlеt,о на основаIIии

Акционерное общество <.Ща,rьневосточное производственное объединение <<Восходr> в лице
генерального директора Острожного Валерия Николаевича. действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем <Продавеч>, с одной стороны, и

лице
! именуемое в

дальнейшем кПокупатель>, с другой стороны. а вместе именуемые <Стороны> закJ]ючили
настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорл
1.1 Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель

обязуется принять этот товар и оплатить его на условиях настоящего !оговора.
/.2 Наименование товара: имущество, полученное в результате работ:

По госуларственному контракту Nчl б l 7l87353602462145000l60 от 02.12.20l бг.:
Лом черньгх метilллов сталь (категория 3А) - 965,830950 т;
Лом черных металлов сталь (категория l2А.) - З'75,З77224 т;
Лом черных металлов сталь (категория l2.\ засоренность l 5%) - 263 

"72540О 

т;
Лом черньrх металлов сталистый чугун (категория l8A) - 9,020060 т;
Лом цветных мета,,lлов (медно-никелевый сплав) - l,066359 т;
Лом цветных метztллов (мель) - 3,413693 т;
Лом цветных метilллов (латунь) - 126,303380 т;
Лом цветных металлов (алюминиевый сплав) - 6,З62541 т;
Лом цветных металлов (свинец) - 0,4678l 3 т;
Лом цветньтх мета.плов (сплав ВН-8) - 0,2532З2 т;
Лом цветных метаJIлов (сплав ВНЖ-90) - l ,037680 Tl

1.3 Количество товара:
Лот Nol по государственному контракту Nelбl7187353602462l45000l60 от 02.12.2016г. -
1 752,Е58332 т.
общее количество товара вкJ]ючает в себя количество допустимой засоренности товара
безвредными примесями в соответствии с ГОСТ 2787-'75, ГОСТ 16З9-2009.

L4 I\eHa за одпн килограмм товара (Н,ЩС не облагается):
Лом черньrх метzшлов cTa,rb (категория 3А) - _ руолеи _ копеек;
Лом черных металлов сталь (категория l2A) - _ рублей _ копеек;
Лом черных метztллов сталь (категория l2А. засоренность l5%) - _ рублей _

рублей _
копеек]
Лом черных метаJIлов сталистый чугун (категория l8A) -
копеек;
Лом цветньrх метaIллов (медно-никелевый сплав) - рублей _ копеек;
Лом цветных металлов (мель) - рублей _ копеек;
Лом цветньгх металлов (латунь) - _ руолеи копеек;
Лом цветных металлов (а,rюминиевый сплав) - _ рублей копеек;
Лом цветных металлов (свинеч) - рублей _ копеек;
Лом цветных металлов (сплав ВН-8) рублей _ копеек;
Лом цветных металлов (сплав ВtlЖ-90) - _ рублей _ копеек.

2.1
))

2. сроки и порядок постлвки
Поставка товара осуществляется Продавцом путем передачи товара на складе Продавца.
Поставляемый товар должен быть отгружен Покlтlателем на условиях сilмовывоза со скJIада
продавца, погрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя.
Покупатель обязуется после отгрузки товара привести место! отведенное под погрузку, в

надлежащее состояние.
Перелача 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.

2.3

2.4

2.5
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3. ЦЕНДДОГОВОРД И ПОРЯДОК РЛСЧЕТД
J./ Общая цена по настоящему договору

Н!С не облагается.
3.2 Покупатель производит l00% (сто процентную) предварительн}.ю оплату товара, поставляемого

по настоящему .щоговору, на основании полученного от Продавца счета на предоплату.
J.3 Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Пролавча либо иной счет. указанный им в официа,rьном письме.
4. пЕрЕдл.Iдтовлрл

4..l Приемка товара по количеству и качеству осуществJ]яется сторонilми в порядке, определенном
Инструкчией Ns П-6 от l5.06.1965г. по количеству. утвержденные Постановлением Совета
Министров СССР с последующими изменениями и дополнениями.

4.2 В случае обнаружения недостачи при приемке товара вызов телеграммой
представителя Пролавча обязателен в течение 24 (лвмчати четырех) часов. Если представитель
Продавца не прибудет дJIя участия в приемке товара по количеству и качеству в сроки
согласованные сторонами приемка товара производится Покупателем с полномочным
представителем Торгово-промышленной пiIлаты. Услуги Торгово-промышленной палаты
Покупателю обязуется оплатить Продавец, в случае если будет выявлено несоответствие по
количеству или качеству товара сопроводительным док}ъ{ентам.

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

4.4 Риск случайной гибели товара несет собственник в соответствии с действующим гражданским
законодательством России.

4.5 Приемка по весу и качеству осуществляется на складе Покупателя согласно ГОСТ 2787-75,
ГОСТ 1639-93 и оформляется приемо-сдаточным актом! форма которого установлена
Правилами обращения с ломом и отходами цветньIх и черньrх метiulлов и сплавов и их
отчуждения (Постановления правительства РФ от 1 1.05.2001 г. NчЗ69, ЛЪ370).

5. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРЛ
5.1 Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его подrrисания обеими Сторонами и действует

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему !оговору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪСТОРОН

6.1 За нарушение условий настоящего .Щоговора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

б.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 соразмерно времени действия таких
обстоятельств или их последствий.

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

6.4 Сторона, ссылающirяся на форс-мажорные обстоятельства обязана представить для их
подтверждения документ компетентного органа.

7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

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

7.2 Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения,
подарков, услуг. оплаты развлечений и отдыха и любых лругих выгол) работников лругой
Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений
Сторов при исполнении обязательств по настоящему !оговору.

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

(_-) рl блей _ копеек.



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

7.4 Стороны обяз}rотся оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения
коррупционных действий при исполнении обязательств по настоящему !оговору. Стороны
гараrнтир},ют осуществление (с соблюдением условий конфиденциаrьности) надлежацего
разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего .Щоговора информачии о
коррупционных действиях. Стороны гарантир}.ют отсутствие негативных последствий для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по
противодействию коррупции.

8. ЗЛIОТ Ю Ч И ТЕЛ Ъ Н ЪI Е П ОЛ ОЖ ЕН ИЯ
8..I Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений. относящихся к предмету

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

8.2 В случае возникновения разногласий Стороны используют все возможности д'tя решения споров
путем переговоров. Если Стороны не могут достичь согласия, то рассмотрение спора передается
в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика, с соблюдением обязательного
претензионного порядка. Срок ответа на претензию пятнадцать кzlлендарных дней с момента
получения претензии.

8.3 Изменения и дополнения настоящего ,Щоговора осуществляются по письменному соглашению
Сторон.

8.4 Настоящий .Щоговор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

8.5 В случаях, не предусмотренных настоящим !оговором. 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. РЕКВИЗИТЪI И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Акцuонерное обulеспво ",Щальневосmочное
про uзвоdс tпве н ное объеd uне н uе " Bocxod "
(ДО к[ВПО KBocxod>)
инн/кпп 2706032505/27060100 l
Юрuduческuй u почtповьlй аdрес:
Заводская ул., д.l, р.п. Эльбан, Амурского
района, Хабаровского края, 6826l0
тел/факс 8(421 42)42-1 -58
Банковскue реквuзutt bl:

!а.тьневосточный банк ПАО Сбербанк г.
Хабаровск,
р/с 407028 l 0370000009843,
к/с 3010 l 8 1 0600000000608.
Бик 0408l3608
окпо 24828608.
огрн 1 l 8272400l954
продАвЕц

(подпись)
Острожный В.Н.
(Фио)

ПоКУПАТЕ-rIъ:

Юрuduческuй adpec:

Банковскuе реквuзumы:

(полпись) (Фио)
20l8 г.

vп
20l 8 г. \lп

ПОКУПАТЕЛЬ


