
Прилtlжение З

.Щоговор Л!
о внесении заJатка прп провеJенип а!,кциона

р.п. Эльбан

Настоящий договор заruIючен между акционерным обществом <,.Щальневосточное
производственное объединение кВосход> (ДО (ДВПО <Восход>), именуемое в дмьнейшем
<<Продавец> в лице генерального директора Острожного Вмерия Николаевича, действующего на
основании Устава. с одной стороны, и

. иvенуемый в

дальнеЙшем (Претендент) в

действующего на основании
нижеследук)щем.

Лице

, с другой стороны, а вместе именуемые <Стороны>, о

l. Прелмет договора
1.1. 'Цля участия в аукционе по продаже имущества, полученного в результате работ по
государственному контракry "l9l6 I 7 I 87353602462 I 45000Iб0 оm 02. I 2.20 l бz.
Претенлент перечисляет, а Пролавеч принимает задаток в размере 20 (lвалчати) процентов
начальной цены предмета аукциона, сумма которого составляет:
Лот Ml- 2l l 853,З7 (лвести одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 37 копеек в том числе
НДС - 32 316,62 (тридцать две тысячи триста шестнадцать) рублей 62 копейки;
1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате
имущества. указанного в п- 1.1, настоящего ,Щоговора. в соответствии с информачионным сообщением,
опубликованным на официмьном сайте www.tогgi.gоч.гu

2. Перелача денежных средств
2.1. !енежные средства s сумме, указанной в rr. l.!- настоящего !оговора, должны быть внесены
претендентом на расчетный счет Продавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на

участие в торгах, а именно до lб часов 00 минут З0.08.20l8г. и считаются внесенными с момента их
зачисления на расчетный счет Продавца.

!окументом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Пролавца, является выписка
из его расчетного счет. В случае отс}тствия в назначенный выше срок задатка на расчетном счете
Продавча обязательства Претендента по внесенrtю задатка считаются неисполненными.
2.2. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами Претендента, поступиашими на

расчетный счет Продавца в качестве задатка.
2.3. Продавеч обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Претендентом, в установленных
настоящим Щоговором случаях. Возврат задатка осуществляется на расчетный счет Претендента.
2.4. Задаток, внесенный Претендентом. в сл),чае признания последнего победителем аукциона и

заключения им с Продавчом договора купли-продажи имущества. указанного в ll. 1.1,, засчитывается в

счет оплаты вышеназванного им}щества.
3. Возврат денеr{ных средств

3.1. В случае если Претенденry было отказано в принятии заявки на участие в торгах, Пролавец
обязуется возsратить посryпившую на его расчетный счет сумму задатка указанным в ttlHK,te J.З.
способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даlы простааления Продавчом отметки об отказе в

принятии заявки на описи представленных Претендентом документов.
3.2. В случае, если Претендент не признан победителем торгов, Пролавеч
посryпившую на его расчетный счет сумму задатка указан ным в ltr ttKTe 2.3

обязуется возвратить
способом в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты проведения торгов.
3.3. Вслучае отзыва Претендентом в установленных порядке и сроки, указанном в п.,2-]., заявки на

участие в торгах Продавеч обязуется возвратить посryпившую на его расчетный счет сумму задатка

указанным в п},нttте 2._3. способом в течение _5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продавцом
письменного уведомления от Прgгендента об отзыве заявки.
З.4. В случае если Претендент, подавший заявку на участие в торгах в установленном порядке,
отозвал заявку лозднее срока, отведенного для подачи заявок, указанного Btt.] ].. либо не принял

участия в торгах, то задаток ему возвращается в соответствии с п.3.2. настояцего Договора.
3.5. В случае если Претендент, признанный победителем торгов, отказался от подписания протокола о

результатах торгов, либо не закJIючил договор купли-продalки имущества, указанного в tt- 1-1.

,Щоговора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о результатах торгов,
задаток ему не возвращается в соответствии с гражданским законодательством РФ и настоящим

Щоговором.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимися по причинам. не зависящим от Претендента.
Продавец обязуется возвратить поступившую на его счет сумму задатка указанным в ll HKrc ].j
способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола о результатах торгов

"_" _ 2018 г.



З.7. В случае отмены торгов Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
аУкционнОЙ комиссиеЙ решения об отмене торгов возвратить поступившую на его расчетный счет
сумму задатка указанным в п} ttKTe 2_! способом.

4. Форс - Мажор
4.1. Ни одна из Сторон не булет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору. если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), возникших после закJlючения настоящего !оговора. обстоятельствами
непреодолимой силы Стороны договорились считать наводнениеJ пожар, землетрясение и др.

стихийные бедствия, а также войну, военные действия, изменения в законодательстве, а также другие
обстоятельства, независящие от воли Сторон и существенно влияющие на выполнение Сторонами
своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
4.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их
подтверждения документ компетентного органа.
4.3. Если обстоятельства носят временный характер, освобождение от ответственности имеет силч на
период действия таких обстоятельств и их последствий.
4.4. Сторона, для которой создiulась невозможность надлежащего исполнения обязательств о
наступлении. предполагаемом сроке действия и прекращении вышеук:Lзанных обстоятельств обязана
немедlенно письменно известить друryю Сторону, и несет риск убытков, ставших следствием не
извещений или несвоевременности таких извещений.
4.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств булет существовать свыше трех
месяцев, Стороны моD/-r в одностороннем порядке расторгн}"ть настоящий !оговор без обязанностей
по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме
друryю Сторону о расторжении настоящего Договора,

5. Разрешенпе споров
5.1. !дя рд}решения споров и разногласий по настоящему !оговору Стороны устанавливают
обязательный дос}дебный претензионный порядок.
5.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченными лицами
Покупателя либо Поставщика, направляется заказным либо ценным письмом.
5.3. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 30 (тридцати)
ка,rешlарных дней с MorreнIa её получения.
5,4, При невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами в претензионном
порядкеl споры подлежат о"."}:;Ёfi; 

fiНlж;жr* f;ffilT- 
-*".

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему .Щоговору Стороны обязуются не осуществJlять
действия, нарушающие требования ме)IQlународного и российского антикоррупционного
законодательства.
6.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков.

услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых лругих выгод) работников лругой Стороны, способных
повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении
обязательств по настоящему Щоговору.
6.3, 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 друryю
Сторону п)лем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти
нарушения материzrлов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе
дополнительно запросить все необходимые саедения дJlя проверки полученной информации, а другая
Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого

уведомления.
6.4. Стороны обязуются окilзывать друг другу взаимное содействие в целях ис}O1ючения

коррупционных действий при исполнении обязательств по настоящему ,Щоговору. Стороны
гарантируют осуществJlение (с соблюдением условий конфиденциа.rьности) надпежащего

разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего !оговора информации о
коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных

работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию
коррупции.

7. Зак,rючительные положения
7.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающихся их
конфиленциальной, коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему

!оговору.

Продавец Претендент
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7.2. Стороны моryт направлять сообщения и документы, касающиеся исполнения настояцего
.Щоговора, любыми ср€дствами связи, которые булут иметь юридическую силу до момента получения
оригинаJIов.
7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему
,Щоговору третьей Стороне без предварительного письменного (включая по факсу) уведомления и

согласия лругой Стороны.
7,4, Настоящий ,Щоговор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и лрекращает свое
действие с момента исполнения в полном объеме Сторонами обязательстs, предусмотренных
настоящим .Щоговором.
7.5. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны обязаны в теченИИ 3

(трех) рабочих дней уведомить об этом лруг лруга.
7.6. Настоящий .Щоговор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

8. Юридпческие адреса н реквизпты сторон
Продавец: Претендепт:
Акционерное общество ".Щальневосточное
производственное объединение "Восход"
(АО (ДВПО <Восход>)
ИНIVКПП 27060З2505/2706010О l инн/кпп
ЮрпдrrческпЙ п почтовыЙ адрес: юрпдическпй п почтовый адрес:
Заводская ул., д.l, р.п. Эльбан, Амурскоrо района,
Хабаровского края, 6826l 0
тел/факс 8(42 l 42)42 -'7 -58
Бапковскrrе реквнзнты: - Банковскпе реквпзпты;
,Щальневосточный банк ПАО Сбербанк г.

Хабаровск,
р/с 4070281 037m00009843,
r</c З0101 8 l 060ш00000608,
Бик 040813608
окпо 24828608,
огрн l l82724001954

Острожный В.Н.
2() I 8г 20l8г

м.п

Пролавеч Претендент

м.п.


