
Приложение 3

.I[оговор М
о внесенин ]адатка при проведенl|и аукцнопа

р.п. Эльбан 2() llJ г.

настоящий договор заюlючен между акционерным общестsом < ,ща,rьневосточное
производственное объединение <Восход> (АО (ДВПО кВосход>), именуемое в да,rьнейшем
,,пролавец" в лице генерального директора Острожного Ва,rерия Николаевича. действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

имен\,е]llыи в

дальнейшем ((Претендент) в

действующего на основании
нижеследующем.

Jице
, с лругой стороны, а вместе именуемые <Стороны>. о

l. Предмет логовора
1.1. Щля участия в аукционе по прод;Dке имущества, полученного в результате работ по
государственному контракry J\o l б \7l87З5З602462145000l60 от 02.l2.20lбг.
Претендент перечисляет, а Продавец принимает задаток в размере 20 (двадцати) процентов нача-льной
цены предмета аукциона, сумма которого составляет:
ЛоТ Nsl - 2 899 130,12 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч сто тридцать)
рублей l2 копеек.
1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате
имущества, указанного в tt, ]. |. настоящего Договора, в соответствии с информационным сообщением,
опубликованным на оф и циti,льном сайте www.tоrяi.gоч.гu

2. Передача денежных средств
2.1. !енежные средства в сумме, указанной в п. 1.1. настоящего flоговора, должны быть внесены
Претенлентом на расчетный счет Пролавца не позднее даты и времени окончания приема заявок на

}^lастие в торгах, а именно до lб часов 00 миrг}т 30.08.20l8г. и считаются внесенными с момента их
зачисления на расчетный счет Продавца.

.Щокументом, подтsерждающим Bнeceнlte задатка на расчетный счет Продавца, является выписка из его

расчетного счет. В случае отсутствия в назначенный выше срок задатка на расчетном счете Продавца
обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2.2. Пролавеч не вправе распоряжаться денежными средствами Претендента, посryпившими на

расчетный счет Продавца в качестве задатка.
2.З. Продавеч обязуется возвратить сумму задатка, внесенного Претендентом, в установJlенных
настоящим !оговором случаях. Возврат задатка осуществляется на расчетный счет Претендента,
2.4. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания последнего победителем аукциона и
закJIючения и с Пролавчом договора купли-прод2Dки имуществаJ указанного в п. ].1,, засчитывается
в счет оплаты вышен;Iзванного имущества.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претенденry было отказано в принятии заявки на участие в торгах, Продавец
обязуется возвратить посryпившую на его расчетный счет сумму задатка указанным в ltvHK,гe ].З
способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проставления Пролавцом отметки
принятии заявки на описи представленных Претендентом документов.

об отказе в

З.2. В случае, если Претендент не признан победителем торгов, Продавец обязуется возвратить
посryпившую на его расчетный счет сумму задатка указанным в ц}Llц,Iс 2.! способом в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты проsедения торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленных порядке и сроки, указанном в л. ]J., заявки на

участие в торга,х Продавец обязуется возвратить посryпившую на его расчетный счет сумму задатка

указанным в Iц !l ц],1_9.,,],,з, способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продавчом
письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки.
3.4. В случае если Претендент, подавший заявку на участие в торгах в устаноs!,Iенном порядке,
отозвiul заявку позднее срока, отведенного для подачи заявок, указанного в ц_]1., либо не лринял

участия в торгах, то задаток ему возвращается в соответствии с п. З.2. настоящего Щоговора.
3.5. В случае если Претендент, признанный победителем торгоsj отказался от подписания протокола о

результатах торгов, либо не заключил договор купли-продажи имуцества, указанного в !, 1,].
!оговора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о результатах торгов,
задаток ему не возвращается в соответствии с гршкданским законодательством РФ и настоящим

.Щоговором.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимися по причинам, не зависящим от Претендента,
Продавец обязуется возвратить посryпившую на его счет сумму задатка указанным в l]\-, нKl с, ].-]
способом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола о результатах торгов.

Пролавеu Претендент
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З.7. В случае отмены торгов Продавец обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
аукционноЙ комиссиеЙ решения об отмене торгов возвратить посryпившую на его расчетный счет
сумму задатка указанным в цt l1цlе ]J. слособом.

4. Форс - Мажор
4.1. Ни одна из Сторон не булет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настояцему .Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), возникших после зак,Jlючения настоящего Договора. Обстоятельствами
непреодолимой силы Стороны договорились считать наводнение. пожарt 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 !оговору.
4.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить дJlя их
подтверждения документ компетентного органа.
4.3. Если обстоятельства носят временный характер! освобождение от ответственности имеет си"]у на
периоддействия гаких обсrояtельсrв и их последсrвий,
4.4. Сторона, для которой созд:uIась невозможность надлежащего исполнения обязательств о
насryплении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана
немедJIенно письменно известить другую Сторону, и несет риск убытков, ставших следствием не
извещений или несвоевременности таких извещений.
4.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех
месяцевJ Стороны мог}.т в одностороннем порядке расторгнуть настоящий !оговор без обязанностей
по возмещению возникших вследствие этого убытков. предварительно уведомив в письменной форме
лругую Сторону о расторжении настоящего Договора.

5. Разрешенне споров
5.1. Щля разрешения споров и разногласий по настоящему .Щоговору Стороны устанавливают
обязательный лосулебный преl ензионный порядок.
5.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченными лицами
Покупателя либо Поставщика, направляется заказным либо ценным письмом.
5.З. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 30 (тридцати)
к{rлендарных дней с MoveHTa её пол} чения.
5.4. При невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами в претензионном
порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.

б. Меры по протнводействrrю коррупцнп
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору Стороны обязуются не осуществлять
действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного
законодательства.
6.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграя(дения, подаркоs,

},слуг, оплаты развлечений и отдыха и любых друrих выгод) работников другой Стороны, способных
повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении
обязательств по настоящему Договору.
6.3. В случае возникновения }, Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при
исполнении обязательств по настоящему !оговору требований международного и российского
антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях друryю
Сторону п).тем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти
нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уаедомление, вправе
дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информачии, а другая
Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого

уведомления.
6.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях искJIючения
коррупционных действий при исполнении обязательств по настоящему !оговору. Сторовы
гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденчиальности) надJIежащего

разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего ,.Щоговора 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 положенпя
7,1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающихся их
конфиденциальной, коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему

.Щоговору.

Продавец Претеttдент
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7.2. Стороны мог}т направлять сообщения и документы, касающиеся исполнения настоящего
,Щоговора, любымн средствами связи, ко,горые будут иметь юридическую силу до момента получения
оригин;UIов.
7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему
.Щоговору третьей Стороне без прелварительного письменного (включая по факсу) уведомления и

согласия лругой Стороны.
7.4. Настоящий !оговор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое
действие с момента исполнения в полном объеме Сторонами обязательста, предусмотренньж
настоящим ,Щоговором.
7.5. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитоs Стороны обязаны в течении 3

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

8. Юрхлrrческие адреса и реквпзпты сторон

Продавец:
Акционерное общество ",Щальневосточное
производственное объединение "Восход"
(АО кДВПО <Восход>)
инtукпп 2706032505/27060 100 l
Юрпдический п почтовый адрес:
Заводская ул.. л.l, р.п. Эльбан, Амурского района,
Хабаровского края, 6826 l 0
тел/факс 8(42| 42YZ-"l -58
Банковскше реквнзIrты:
.Щальневосточный банк ПАО Сбербанк г.

Хабаровск,
р/с 407028 l0370000009843,
к/с 30 l 0 l 8 l 0600000000608,
Бик 04081 3608
окпо 24828608.
огрн l l8272400l954

I I ретен.lен г:

инн/кпп
Юрrrлический н почтовый адрес:

Банковсние рекви }иты:

Острожный В.Н
20l 8 г.

м.п.

Продавеч Претендент

2018г.
м,п.


