
догово? постАвки ýJ l8069tiý6ý9

рп. Эльбан (.6}) оrгября 20lЕг.

I{iстолцii доrо9ор заапюч€н шсrФу ахl1иоltсрцым общесгвом <.ltвльнсвосточвое ltрlвgýдстsaкllое
обьодясtчлс (восход0 (до qВпо (восхо!0), нмеЕуемос в ддtьrrсltшаlr сПоryпатслш, в лнцс Гсвсрдяьноrо
шрrтора ф,троrвого ВшФвя Hlxojrseвm!, !€Rствук}цlсг0 ша ос8оваrо{ш Уста9а" с омоfi сmрны. в обшсевоrr с
оФr.шчсшоg огrcltrвatшосrъю KH-TPAHCD (ООО <H-TPAHC)I), ииaнус!{ос в ддльнеlfuarl (Поqгаrщп) ! ,rrrцс
Гспорфlьноm дирсlсюра lфова Валорlя Нrхолаеsксц деfiсfsJrошrm на осноаrниrl Усгава" с друrоЁ сторопц,
совмсстно gхсt{усмшс в дальнеяrцGм (сmрýыD lutи по отде.ilьностн kcTopoHall, с соблюдевисм трсбоваяиf,
Фсдсральноm захоfl, от l8 июля 20llг. f922Э-ФЗ (О захупках товаров. рабm. }слyг отдсльными 0l1даi|в
юрltдll'lсскж лкФ), па осковднltlr результатов размешен}lя захуttкн {плтем llрове:lен}tя ,laк),nx|l y сдиllстаенвого
Поставutлха (шсполlltlтс]rя, ltодрядчl!ttа)), пртохол х9 j l8069856.ý9-0! от KOin октабря 20l!г., о ниi{ссладлошсн:

l. прЕдмЕт договор.д
1.1. По, trsсrоrцсму доrcвору Постаrщпк обязуотсr поставить химrпrссч/ю продукцию еоглrgно

спсцяФнхвцхп (Пряложенкс .lфl х васюrщaиу доювору), пмсЕусýlыG в да!ьнсfitдсх Товry, а Поryпатtль
rрянять r ошавть зa поста8ла}lt*rfi Товар опралслсхrтуо tlасюящllм лоюворм ден€iхную сумму , сроf,п}

устt Фвленrцэ н8стФlшнм доFOвор}r.
1.2. HsýicнoB8вxc, aocopтиl,tcвT, xaPaкrepкcтllxк! ,lачест8о, llолllчество| це8а Тоsrра уха}ываЕёя ,

Сrrсuяфякачии, которм явмстс,r всотъеIцв}iоf, частью н8стояrцего договорs с момецта ее подписанru обGяхк
Сmрошмrr (Прrчrоr(спве М l } нsстоrцaýу договору).

l.З. Поgввшик гарrrпФу"t. чm поdrавпясх!.f; Товар свободсн о1 прав т?тьнх лвц не tBлlcтcl предrrmм
спорr, яс нaхоштся r ýлог!, под арсстош m}l иtшн офЁмсfiенхсм! а таýхс гзраfiтцрусг, тю к Покупдтеrр нс
будут пряясяены AlePý матaрпмьноП gтвстствсrпоgrи по ltcк&ч трстьпх л}lц в отноlцвнtit{ HBPylJJcHBJr патентных

ц)аs,9 TsKxo праs н8 использованuс торlовой Maptl! HJlи промычrленных обрвцов, св,.зsнных с исполý}оваавём
Товар шrtr лобоI ж qlgтll в Росспiсю' Фсдерец l. y6rтKll, во!нlкцtие в результsтa неиспоJtне8ru уl(лзrlitlого
трсЬrаниr, поллсмт возмещснllю в поJIном о8ъсмс.

|.4. Гlря исполfiсшltп насflrшеп) доrовор8 по согласоваfiriю flоху!атсля с Постав!:*коi| допуск8qтся поставка
товар4 хачёство, тсхнr!чесхRе ll функцяона'IьrъIс хара[теристнхх (потсбlпс.,lьскttс своiствs) хоторm ffвляrотся
yл,vlltrýrll{blýrit по сравt:еtltlю с Taк}l}l хrчествоý| к тцхпмх xapar-гepиcтllxaмll Товара, ),каfавкшмfi в настопчсм
договOрс. Гlря зтом нс допусlостся звхсна Товара ttля сФаны (стах) пропсхо)tленпя Товара, в отношенltlt
которго деrtсгsующ}Iмrl норматианымв прsвовыяп sкгачн Poccк cкoli Федерацпи устаllовле}ы оФанlпенпя,
ус,ловця допускs Товаров, происходящих из кtlостракпцх государств, за llсключенrlем сJr},чаевl прaдусмо?рскrшх
дейсгiуюшвr зsкоuодqтсльс?rо}l Росспfi скоtr Ф€дсрацни.

2.ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ И ПОРЯДОК ОТUIЛТЫ
2,1. Цсм llастояlцею догФ8ора coýtiвJtreT: 80 220 800 (Восеlrь,:ссят llluй,lotlog двссти даалцlть тuсяч

восешьсот) р16лс11 00 хопесхj в Toll чхс;lе НДС l8qo: l?237 07 l ( Двенц.rца,],ь \!ll.L,It!(,Hoa двсстх тpпjltlsтb ссr!ь
тысяч ссмьлесят oJttH) руб,пь l9 хоtrаек.

2.2. Ваrютоfi дu установJlснпя цскы насюItцеп) договора х расчgтов с Поставщttхом sвляется РосскýсхкП
рфль.

2.3. Исrочшr фшвансироваяня насюrщею доlоsора: сOбствaшпце срсдстss l1охупmелr.
Ж. Цснi.яастолщаm догоrора вкпкяает, сфя: сm!ýость Товара, р8сходы на тару (уФкоЕку), а)сввrу до

мGqIr поqвакх Toripa, а mю{с рпсходы на еrраховани€} ylusry всех нмогоr (в том чrlслс НДС lt7o), поЕлuн,
сборв rr лругнх обязатэльнхх платежсr. в]шма!мых с Поставцt}{tlо в с8!зl] с l1cni.]THeн}!!}l настоящсю договора.

2.5. Цена настоящего погоsора rвJrяется тв€рдоR п не l'!o)tieт l!,]ý{еllяться в холе его }lсполttекllя за
tlсLlючal|itсм с],l}чаеs, усталовлеяных п,п.2,?. tlacтoяulclo лоlоворп

2.6. Омата по настоящеяу договору прокlsодитсt Пох_чпатслеrt nocРe-trcтBotl переsода денежЕцх средстз яа

расчстныi ссст Поставtдlца ]s постазлсп{uП Товар, s тсчaниr 30 (Трилuатrt) rалсllд!рнях дясfi с даты
по,,lписfl|rtя док}?Jектs о прl]iмке тов!ра (счfi-факг\,ра, товарчiu ltаЁладн8я llлt{ Yнlверс&,rьнЕi пеIЁдаточвы11

докупiскг) л прс!стамзпил Поставщихоll счета яа оплаry Товара,
2.6.1. В слЯrс ссли Поr}пsтспем допусхастсr выборка ttсполttrrго объёIl0 'lЪварr, предусмотрсш{ого

}встоящli!t доmвором l, Покупатель устаIовит отсутствве ttoTpeбttocTrt 8 посmаке Тоsара в полноv объёмa. то в

эк)и aлуч!е orulaтa Покупатэлсrt прок}водитсл по ФаБту поставпснного Товарв }lа ocHOBaItt|и за:вок Похупаýля,
подписаRкых доlqllсктоs о прпемкс Товара 1с,tl,т-фа х ry,ра. то8прЕая llaK-tlil.'tнaя |ltlt уtlrtsерG&lьныlt
пер!датоllць,f, доý,мсхт) }t прдсгаsлскtя Постsвц]!ком счетл на оплаry Товара.

2.7. По соглsцсншю Сmрв uelB насrоящgm доrовор8 моriсг бшть скгr(ена бgз пзiiснснliя прсдусraотрGЕшоm
Rастояlцпý доmiýром колrяaства Товвра п ихых условri исполн€нлtя нaстояtuсго догов9рs п},вм ]а$IюqениlN
дополннтеJьного соглаtленнл СюронФrrr в nпcbxeнHo{l фрме.

2.8. Поставщик прсдост!8лrст Поь:улателю сзота - фак.rуры ха поставлсfiныR Товар в теченис 5 (Пrги)
калопларкьii днеi oi датц сrггрrlкн Товара. Счста - факryры долltttы быть оформлены в соотв?тстsии с

трсбоsанrlяма сr, ст.lб8, |69 НК РФ н Посвхов.lенисм Лравlпе.,rьства РФ от 26.12.20l l г. Лg l l37. ,Щ,о псрrачR
opвгtlнaJloв счсmз - факryр лопускtстся ях перлача по фgксиIttцьttоll п )леrФоtlноll сsязtt.
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З. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТЛВКИ ТОВАРЛ
З.[, Срок пОстssкя Товара: по заrsкс Поц"пателя в соответствl{и с Грвфнхом посгавкп Топара (Прtttохснпс

}{9} к п.этоrщсму доrcвору).
3,2. Пllсгавlв Товара (отлсльхых п8рпЯ Товара) осущссtвлястс, сfiJlаяя u срaдствам}t Посгавцяха

хqлсзýо_дорOlqiым таЕспортlý 
' 

коi|'lсрqссхх я технllчзск{ прýгодкых вагонах ujпt комнсрчGскtl я тсхнп!сскfl
пркmднuх лзтоиобlцьшм тrяспрртt м до rlесга нахо) де8тrr Покупателr r соответствrц с Грфхком яостаrкв
Товар (Пршоrсение }&2 х rастоrшсму догоrор),). Сог;lасовапfiость по хоr]lчеству постаrмсмого ToBapl
осущ€стш,ястся на ocBoBaHllи 1аtвок. 3алвка на поставху Товара подается Пох)пате,,lсlit не поздllсс| чсY за 5 $Ьть)
кiцендарвых шеf, до начsла отФ}зхх Товара. Есrи колпчество Товара нс sыбрано согrасно графпr}, m посаiцка
То!Фа сд!ягаетсl lia послсýпоцýло дскаду нaслца. Доrryсмется выборка Покупатаirем нспоJного обьё}lа Товара,
пЁ.!чемоrрсt{вого хастоящим док}sором, 8 сл)час, еслý Покупатсль ycTaBoB}lT отсут8твпс потфностя в
повtвхе Товар r полноIrt оýъ€мс. Нс ýхазаянNfi Товар пе поставлrстсr, не прпнЕнаетс.' ПоýпатGл!м 8 не
омешlвае7сr.

3.i.B дрць поставкц Постaзrлих одно8рaмсино с ТOsароrl ((пдельноП п!рпall Товара) долa(сн пзредýть
Покупtrелю поrкшП комплскl сопроЕодttтOльl|ых lIохYмеtпов, реглs}lе}пярующиllе' нормпми стандарткашх. и
ссртафикачпв выддюrых упоJlкýмочсннымtl оргакамп (оргаюrлlrrrямп), подтsсрriдающrх cooTBeTcTBtTc ToBapq
ссJtи тако!цс прс.ryсмотрсrн fiостIlllовлеяяrм Пршtгrcльствз РФ от 01.12.2009 Jф 9t2, ши Технпtэекrrмя
рсглаra€Етамц а твкжс rнымя докуI*скmня. ссля па данныА Товар таковые прсдусмотранш GаFптарно_
,ttхдсllвоrогs.raскпхп пр!вlrгirrlя li вормаяfi. В слуtаt отсrгствкя выtlJен8зааllных дох.умэlпов Покупателъ
впраsс oтKaxrтbc, от пряемхп Товара. Товар будст счrвться нс постамсннъlм.

3.4. Оrгррха Товара(отдельнr,rх пiрrrfi Товара) прtlззодIrгся 8 хоммерчсскll л Ttxн}пccKlt прнгодвых Фьrrнх
вапlЕах плtl авmмобt!тьлшм т8Irспортом до неста нпхожд€хlrя Похупателя з cooтBficтBtlя с лсйстзу]оrцой
отцýrJочяоП n яорlrsтIвн&,техrrlческоi локуNtквцtttt, с соблюдсtпtсм качсетв! и сохракносв ТоЙра.
побrisц8|ll оgтаЕляст за собоfi право fia досрочкуlо поставку Товара ло прсдварительному пnc&}tcýrrrity
согласо}ýняю с Покулат!лGм.

3.5. Месrо посrаэюr Тоssрý: прп r!остаrкс хсJl.знодороr(liым танспортох - нs поlьсзд{че Фтr ltёlбцсrо
полцоваrня, АО ((ДВПО (ВосхоФl, прняыкsющис х rт.rтrм общсго полýованtlя сr.Эльбsп ДВост.llц ход
gtaвtшв 965107, ход прсдпр,яти, 4900, ОКПО 24828608, РФ,682610, ХабаровсхrП крsi, Амурспrй раf;он,
рп.эльбsн, ул.Заволсхая, д.l, cкJla] прсдприятия Поку-пате,rя.; при поставке авmuобнльным танспортом - РФ,
бt26l0, ХвбароэскпП tФай, Ам}рс(яП рsЯон, рп.Эльбаfi, ул,Заводсхая, д. l, сrФад Покупsт€.lr.

3.6. Посталцlrr должсн tввaстяtь Поrупатсля о гOmвностtl Товара х отту]хa не поfдвсе, чсм ]а l (o.|rlln)

рпбоsвg д|ýь по т!лсфrlу ((Ихсу), 9лскФонноf, почтt, лtбо ! письмснном вяде с уrшаlJпaи дsты }t вЁхеви
отгрузхи, вохсрs llастояцaго доrýворq наимсяованrlN н кarlпсства mФуlкасмогэ Тояара"

3.7. датоi поставхli счrrтаеtс, дсв предостамспя{ товара в распоря;кояис Гlокупатсля, а Лостаrпlк
с,(Fтаетс, пыполхtmпlм своя обтl8тсrьства по поставкс Товара с момсlпа передаqя Товара и подпllфllliя
локу},]снта о лрfiемкс Товага {счст-факг.чра, 1омlршая Hatcla]xa, п.,l}t ун HвcpcajlbHыrl передаточ llы n докумсrп).

3.Е. Празо собствскноств на Товар. рисх сллаfitоЛ гибелп я утраты Товара перхо.llп на Похупзтс,,tя в
монскт псрсдiчн Товара lrа сlO]дде Поrir*патtJrя.

3,9. IIрн поставхс Товвра хслсtнодорокшыrl траIiспортом Поставщкк (грузооmрцsшrеrь) обгзустся
орвtlrвозrть таяспортЕрвку груза, в собствсннцх ,rut арсluоа8кных ssгонi& от стаllци}l отпраsл€шlr до
стакцпя tlfi}начсння. Оформлевис персвозочtlых доrуме}пов. а также доýъ{снтов в системс элсктрвнriо
докум€trтооборотo кЭТРдНр, дл, отправкя г!)гifiснога sагоIа| а тахжс сдачу вагона к отправкс персвозчrlrу,
проtввоlит Поставщнк (груrооlправ}rсль).

3.10. Омата тарлФе пере}озки впгона по епсаноl1 доргс. п тахх(е liные заФаты, связ8llныс с отФаsко|l
вагоm пý ж€лезноП дорогt, $рrзrодlпс, Постaзщихом (туJооmравитслсм) с собсгвсяного ;.iелсзноцорохfiбк)
Епс.

з.l l. деmп прибчтпr Фуженою вагона яsjlя?тся дата сю по.Oачп нЕ подъ?здвыс п}тп нсобщсго пользовавия
Поrqупателя (гр}аопол!"{sтеля). Норна вшгрlзкя соста&l;lяет 5 фять) сlтох с момскта подачн ваюнов на

,нставоq)ъtс кел€знодоро)liныс rт}тх rр}зополучатеJlя. Срок вахоlt<ления (испопьзоsання) sагонов у Покlпатс;lя
(rрузопэ.lтучатэ.пя), опрсдсляетс, с даты лодачи вагонов переаозчпхом (ОАО <РЖflll) на высгавочtJьй пуь
Пох7-гвtэля (Фропол)чатсlя), согчlпсlrо дат€ ухазаккой в графс <поlrача/передача rla sыстаsоч|п,rfi Фть) паrlrгки
пркеуосдатчtlха, yтBcp)+rдcllнon Одо ttРЖДл фрмы ГУ-4J Вц по даry ухазан,rол в графе rgъсlоl!лснrtе о
заверчtrrtи}i гряовоП опердциt возврат Еа 8ь!стаsочхыr1 rý.тb)) памяткIl пpIerroclaтrrrxa на уборrу вагоноl,
угrсрхФсIrtlоЁ ОАО кРЖД> формы ГУ-45 ВЦ. Даюfi выФуJкl! мmнЕ являстс, iqта в врсшr| ухsзаrrrэс s
уrедомJlсlau}l о внгру,кскном ваror{с, персданнос Покупате;lсм (ФrзополrIателar{) перевозчнку а отпра&псянос

фаrсвrrчrьнчм сообщением Krlt{ мскФонноfi потmfi Постазщttху (груJоотпрдв!пtлю) s соответgтвЕх со с-т.4,3
(Прsвrлl эксмуатацfiк п обсlуrйванtlя желс]нодорхных п.!т€й нсобщеr0 пользованIlяD.

3.12. IlpocTol ваmнов после sýгрузкll болсс J (Трсх) ctTox с MotieкTa пер€даqн ),ведо},Llснвя о выг?)вке ваго}rа

пaрtвозчlаtу я Постаэчrпь1 (rрузоmправrrте.тю) факсttмп-rььtм сообшенttем lаи элеf,трон8оП поттоfi, сqпастЕя
свёрхrорматrtвным испольf,ованием же;iсзнодоро)t(ного путн иеобпtего пользоваRяя. При этом нOполкrе сутк{
счt{гаýтся 1а полкые. За cBepxHopMaTrlBнoc исполь]о}акяе жaлсзнодоро){r{ых rтугсй веобчrсrо полý9ýавllя
Поryпатсля (вствсвладсльtý) с Г[эставлtика (т}зооmрав}rýJц) в]имастся lullтa ý pa:r}icpc 200 (Др€сти) ру6, 00
Kon, за rждыi ваюll в час. Огветязенкость за простоi порожксго вsгонв несст Поетавчик (Фроот!раsrЕль),

3_13. fumп поставки счштаgrc.' дsтr лрсдоставлёния Товара в распорDкеiпý Покупптtля, а Постrвщяк
счltтi?rcя вцполкfiвшим сsоп обfrитслъстsа по постазх€ Товара с момскrа подачп Товарс ва Еугя tсобщaго
lrGльзованиi Похупатrл, (грузопоаучатс,пr), Гlр8 поGтавrt автомобIлъным танспорюя ФlBTagTc, ЕыполкнвtлкIt

своя обватвдьетза по постаsхс Товара g момента от}lсткя s товарпо-танслортшх (танспортных) ншла.Фaх.
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],I4. ПРаDО СОбgВСяносТн 8а ТовФt рr,Сt сrучайноИ г}iбслrr и утратц Товара лрв лосгазка халезнодоржннм
трIicпорmм лсрсходr' ш Покупатслr (rрузополлвтслr) в момснт полачи Товара rB тrуm всобцсrо подоованпл
Поrулатнlr (rрузополrчатслr), Пря доставrG аrtомоби.,rьнgн Фанспортом - от датц. укЕзанlrоi в товдрко.
трtнспортчш (транспорпшх) яrхладпыr прн пGрсдачс Товара на смад прсдпрштн, Захазчtlха.

{.клчЕство, гдрлt{тиЙныЕ оБяздтЕльствл и порядок приЕмки товдрл
4.1. Тар9" уп8ховха и мsрхировка Тошр лолltiна соотв?тствомтъ требованяям порхsппно,тrrяJrчссхо!

докуiaaат8цяи в с(ют!r?ствrп с дсйствуюшlм зattoнojlaт:Jll,ýTвoм РосýufiскоЛ Фслсрачии я отвсчrтъ IФавилам
персsФхи гр).jов жслсзноllорl(tым и авюмобплъпвм тРallcпoPfoм,

1.2. Посгавtдlц гаршrярует пачостш н бФопЕспоgть поставлясмого Товара в соотаетствкu с насmпцgм
доморц TcxlllпacrпrrB рсfл8raснт8мв| Фюrлтъlld}l в сOотвстствпи с деfiсг8},ющнм закокодд!Е,Iiством Росснfiсiоя
Фэд€рашrr a lсхtlнчесIоu раr!.пIровавип, доку}€ктsriш, разрабатываемыми fi прнraýнrсмцl(ь , lý]шональl|оl
схстзмс стsп8ртlваlrиli, пркнrтцraя в соотвстствtн с законо.f,атеJIьством Poccrdlcxoй Фед€рацнlt о стаяддртвашll.

4.3. Кдчесгво Товард доrDкво соотастство8ать тебовsloим ГОСТ, ОСТ н другой норматIвно_тaхruiческоf,
lок}.}|снтацr! а соотвaтстsши с деrlств),юцlIи закOхоlаl е.lьgгвоý РосснilсliоП Феrерац}iх,

,1.6. Поставщltх гарiнтнруст, что постаrляеrtый Товар хвляется ноýýý. tlc t]ывtцttlt в 1rroTpcблetrrrtr, качсgгвеЕrым
н соотвстствус? 1рa6ованttям, устаяовлсяl]ýм настоящrtм договоро}t.

4.5. Поgтав.пснпыlt Товар до,')кся отвrчать Tpc6oвsнlirм кgч€ствп, безопасности ll друпrч тЁбоЕsнt ям,
пр€дьямсп!ýх дсяствующиra,lrtоподатrфlьстЕом РýсзилскоЁ <DсдсраtU|lr и наЕтýяцlвн доrcrором.

4.6. Гц{rrЯIныП срох нв Тоssр сосгsвляст б {Шесть) месяцев со дня нзгоmвления, з соответствнl{ с гаранп{сй
прlоводЕтсrtt (ПосглвцяЕ), Iрп соблюдсri}irl условяЙ хране}rня н тsнспорпtрs!ния, но вс менсс 5 (Пrпф MecrueB
от датlt посйsкн Torap. Гаряrmtйныi срх 5 {Пят[) ,!,ccltlen исч}!сля?тся с момеtt:а подпис8яи, докух€хтs о
lФ}iемrс Товара.

t,7. Гsрstтrrйный срок ва Товар долхсR соотвётствоsать гаракти.f,ныli трсбозанияrt, прсдьлаJrясмýн r Tlxom вида
Товарi.х н до&l(ен подтверждатъсх доD/нсктахlt от призво:lггелл (Посгапщяка).

4.8. Прпýýха Товарs проt'argд}rrсs MaTepltаJIbKo.oTBaTýTBcBHыM лицом Похупатaл'. в порядкс. уIвGржденном.
поýяновлсlrкrня Госафrгража пря CoBiTc Минпст?ов СССР в инструtrц]lях:

,1.8.|. (о тrорядкс tlPltcMxli прд}тцпп ltр}l1водствеп|lо-l!хн}lчссхого rtазяа|lсlilll и To8apor наролхоm
потрсблснrrя ло холичсстау,, от 15.06.1965г. Ng П{ir ред. посвновл€firil Госафrrгража СССР от 29.12.1973 г, р 8l,
от 14.t 1.74 r. }& 98);

4.8.2. t<O порlдкс прнсrlкя прrухцllll прlIззо.]ствеl!liо-те\ll}lчсслого l|Iвваче}lltя |l 1оваро8 нарll}lого
потреблснля по качеству)) оt 25.04,1966г. N9 П.7(r рсд. постаriовленЕЛ Госарбrтража СССР от 29.t2.1973 г. Jф 8l, от
14.1 i.71 г. Xq 9Е).

4.9. Прв обваружg}tлrt несоотвеtставя Томра па холичсству иJIи xgtlecтBy Гlокупsтель обязан в т€чсннс l (Однgх)
суюк $зrеФнть об эmм Поставцrика посредством фаrcимильноrl ttля rcлеграфпоfi свпзп. В эmн оryчас Постаrщях в
,rЕчапис l (Одfiнх) с)"юl,t теlrt х(е спо€оболl доrжен сообщхть Покупатсlю о том, что он вапрOsляет свосm
пЁ,!ста!итaдll дlя проrсдения прt!aмхп, В протнвном с,tlчal, llоц,п ?ль про8оцrtт прrlс}tку Тоsора cariocтorтq'lbнo с
учsстясм прдýвввтеJrя кс]аиtaтGрссованвоf, оргsнli]slцtr ttли прсдставитсм общссвенностн| с послaý/ющям
состашсвlrcп al(тa по форма М-7 (yrB. Постановлскяев Госхоttgгдта Россиrt от 30- l0.97. Nr '7l а.).

4.l0. Товaр Еarrадrlсri цсm хrчэствl возвращастся Посrаlltоrху зs !го счет послс постаrкl новогý Тоssрs.

ý.отвЕтствЕнность сторон
5.1. В слу{sa н€исполнсн}tr илп ненаJцсхаtuсго псполrlснltя обязательст6, предусradгрснных ш9юяцям

доmвором, етороны ltccyT o;reTýTвe}lt|ocтb в cooTB€TcTB},tl с деýстIrуючrи1l ихонодатсльgrзом Россýlсхой
Фсдсрачхв.

'.2, 
3r HaPy|llalBc срхs u пoPrrrxr PaC{rTBr прсдусмсrгрaЕноrо наетоlцUtх доrоворох, Поlqrпrтаtь оплачпваст

цqaarоеу (пеЕи) в рsýнGрс l/З00 дсtсti]доцrей на дату уп,lатш неусm*хн (пекu) кJпоtýвоf, став(, ЦэrrФаJtьного
бssý,Рос€rЯсхоf, Фсдрращл от нс уппýiaаяоП Е срох сухr,ц поставлGн}tоп) Тоsар8,' 8srФнП !a!ý просрчк&
одýао ФА{ма 8еуФоП*r (пс fi) пс мо:"т прсвышать 10 Уd!валчати прочснтов) о? неоIusчеliвоi сгонхости
посгавлсllного Товара.

5.З. 3а н!р),ulенпе срока х поря.хха rlocmвKlt, пред)/с\lотренного настояIц!lI1 дого*ороýt, Графнком посmвкя
Товара (Пршоrrснttе ýsl х вастоящему догоsору) li залsхоil, Поставцrttк огlлвчхвает tteycюilýy (пснrr) в размер
tБ00 дсПстз},lощеfi на даry умdты нсусmЯкп (пенсi) Еq!очевоП стаsхл Щеrтрмыtою баяка Росс}tйсхоf, ФэдсрацЕll
от суммы Еаa!оrцсго дого!ора за хý)l(дыft дснь прQсрчк}t, о]нахо сумма нсустоtrхн (пени) не мох(ет пр€s!щать 20
О/dДвsдrs* 

ФоцекгоЕ) от c}xlý, настоящего договор!,
5.4. В crryqsr отхе}а от поФзки Тоssра lUll! в сл}^|ас нсдопоgвgки Товара посr! лодписаraн, нsбо,rцэго

доIýrорs Поgrаrоrfi уtulачЕвs?т яaусто ку (пени) в разr,lере 5% {Пгтн rроuеtrтов)оt сmиNоqтl{ настоящсrо
доrý:орц.

5.5. В t".ry.lac возllttх}iовсltllя разногласиfi всэ вопрсы рсшцются в Арбttтраiкнолr суле Хабаровсхоrt, крчя.
СобjIюдсш|э прстек}нонного пор,цка обгJатеJlьно, ПретtЕtня доJпкна напрамяться в письмGнноil фрже, cРor
мотпЕl|роirýюm ответs ва пр}т!týию - l5 (Пятfiа!цать) х&lевдарпыi ]trtcП с iiомсtrга сё полуlс&8r.

6. СРOК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД, ИЗМ ЕПЕНИЕ, ДОПОЛНВНИЕ И РДСТОРКЕНИЕ ДОГОВОРЛ
6.1, НЕmяцяЛ доmsор вступа"т s сиду со дм его подIrсанrfi послсдн?Я tý Сторн tr д!Пgгs)€т до З1.12.20lЕг.,

но в лобоl нtучае ло ýоrного нспоJIнсвм Сторо}lа}{]t свож обязатэrlьств по настояцсt{у доrcsoру.
6.2, Нветошцf, доповор мо)*ст бцть r любое 8ремя г]менев l'Ел}! допопrGя соглац!екяс}r Сторн. lbмctrcниr и

доrюлнснttя r ЕаqтФrц€му доrcвору дсПqтвЕтельцý. только в Toýl слrrае, сслlt составлснц в шrсьмснноi форrrс Е
поJшисаны уполllомочснхы}tll представ }псля м }t Сторп.
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6.3. Наgгоrщшй доювор может быть досрочно расторгкг до истечснllя срока сго дсf,gг!ия:
- по соглrшсrutю Сюрн;
. Е судiбном порrшa;
- в связli с односюрони}lм сlкдзоll Покупа:сля от lJспоJпения хастояш€го договор8 по основаЕвIм,

пр€дусraоryеfirопa Грвrtлаяскн1,1 rодсrýсон Россвйско' Ф€дсрацнп д.1,l од}tосторонп€rо oтli r! от яспо.,lненtlя
отЕо.,tьпж.rlцо, ф,вrт€rtrств.

6.4. Itокувrтtлr впраra прflнгrь рсшеаис об oi,HogTopottнcм oTкtlc от нсполltatпя llас!оrщсго !ого!ора в
слaryрцкх сrryчаrх:

-в сrтуч!с просрочкя поставtп Товарs болЕс чсм на;0 (Трилtlать) кплевларньтх ш{еП;
. ! пlъtх случая& пре.ryсмотреrнвх дсйств!Tощнм заl(оно.llатеrьстаом Росспllсхой Фсдсрашlи.
6.5. Расrоржaкис пасmяцсго догоrора по инишlатнвс кsкоrl-лябо fiз Сmрон прокзводrrгся пуrcм иФа!лсппя

пнеьиеЕgого у!сдомпсни, другоf, СторнG ý 5(Пягь) кsлеll.trарных Iнсfi до д!ты расторжс}.r, шстоrlцсго доmвора_
6.6. Р:эторхснис Еастqrщеп) доФвора tlo соглаlrЕнlflо Сmрон проивомrcя Сторонами путем подлltсавIl,

соотвстсrtуюлlсго соглlllrсltи, о р8стор}i(сняll.
6.7, В отучае !Есmрхскв, ностоящarо дого9ор8 no соглашскuю Сторя СтороЕн подпнсчвают дЕ свФкп

рас{|loц ýrобраJfiаюц[ П рsсчaтн Стороя за лсрпод ясr!оляснtý настýrцсю доюýор до лlомQ}?а сm Pairтoprio1,1п|, а
Tal*c о8*м поgгавrш ТовФа, фrкпiссски mр.панвоrо Постпзщиком Покупате,тю.

6.Е. Постsrцяк нс впраsс прхв,lть pctlleнlla об о.пностороннсtl рsсторжaняи вастояшсm договорq еслrI
Поryпатслсм яс нарушаютЕя условия хастояцего дого8ора.

6.9. Посгаgцяк обяан возврrптrь ПоryпатсJrю на указанкыll им бакковскяЯ счст ааанс', выдаянчп s соотsстgгв!и
с нrстохщнм доюворн, ! тсчскяс 5 Фятп) рабочих дtiсП с момскrs расторжсни, нпстоячl€го договорs ('в случsс еслfl
8аgfопrrим доrоворм был гр.чусмотрея !ванс),

6.10. IlpKpaпcHEc cposf дсПстrия rастоrшск, договора илп сго расторжеквс вG осrобохдаст Сторны от
яспоr!яснвll вознrкдего встсчного обrзатсльства н/rшя oTBcTcTrcHHocTll за непсполнеrпiс ry'Irпlt Ё€наJпс;кашее
acкlJtEcвna о6,Еýтсrlдтв по застояtцему договору.

7.Форс-мАжор
7.1. Сторlш освфоrФаются от oтBcтcтBalltlocтll за полllос tlл8 qастпчко€ неяспоrнсннс cBotot обватgtъств по

настоящацч договору в случас, есJIs оно,вlцое! слaдgтвиеir обсmýtльсrs непреоrолнмOП еялш(фрс-паlкор), а
цхснно: salolmctttlJl, поl(ар& землаФясёвttJN, диверсяfi, военяýх дсr!сrвuп, блокал llзMcнeBllJi закокrдsт€лъстs8.
ýрсппtгsуюrrrш на;Iлс)rащему }lсполнеliяю обrзательств по rlастояоlсму доrcвору, s йюriс другllх ч!Езвшчаf,ных
обстоrrвrlьств, по.i::зср;сасняых в yeтaнoыlilllloн ]Ilхоноiатrльстаом порядхе, коmрые возrиýи пооlе aа&поаенхя
яaqlDrtllcto догФора и нёirосрсдgгвспно паrrlfiллr на исполtl€н,tе Сторояаяв сrоих обгJательст!, а raKxrc коюрыс
Ctopot*r Фив пс в coсnorrrн}r прсЕндсtъ я грсдотrратять.

7.2. Прп нястlплсяип ftlких йтоят€дьстs срох исполЕех , обrзатслютв по настоящсму договору оmдlsйстсr
саразмФно вЁмсý!. дс'lgтgяя д!ккых обстояге,lьс-гв посlольtq, посколъку эпt обстоятельства ]вiчlпar}liо в.ltяяют на
ltсполнск}lс настояш€го договора 8 срок.

7.3. Сторона, дlя котороfi в&ulе?кaщес нспол8ение обязатсльств оказаJlось tlсвозмоr(нuи вследствtiс
кrtliяхаQraнr, обiiоrтqльств Еспрaо!олltitоП сgлы, обпзлtа в тgчaчие 5 (l1ятrl) х&,lснларllых днеý от ýты
BellIиKBoBcHпll такж обgrоятtльств уведомlпь в письмсtоlоi фрltс яругро Стороку об ж Bg}H}tKlloBcBHll, вtlде }t

,Фмо,поfi продоrlrтqпьgосtti дсЯgвня.
7.4. Еý'lп обсrъягалктýý укr5rýхыс l п,?.l. насюящсго ра}дсла. бум дlrтъс, болос 2 (Дrух) несяq€в о, дflъl

соотi"tgвуlоцсю уsсдомясниrt хаjкдая rB Сторон вправс раgrорпrугь настоrщfifl коктрап бсо трс5омвпя
возмсщсrпя фштхоq повacсннъaх в свrзи с fircryrurcltllc}l такrх обстоягtльств.

7.5, Нс уrедомлсшrс lиlt вссвоеврaмaнное уведомлеtlllе о наст},шlен}iи обстýrтсльств кепрсодолимоf; склы лишает
права любуо из Сторн ссмаl,ьсl на упt обстояте.пьэтвs, как Hi основанис. освобож!ающее ес от oтDeтcвallllocти зs
нaвплолЕGянс обяýтёлктв по oтttotlJcнHю ri Фугой Сторяе.

7,6. Сt9ряq, ссмаю 8яся м Фрс-мsжоркыс обстоятсл ьства, ,цолffца пр!достrsять доýоlскгы компетliпноm
оргавq полгвсрхдаюtдlе фрс-махор}|нс обстоят€льетва.

8,МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
8.1. ПРя ксполненяи свож обrзательств по насrоящему договору Сторокы обязуются нс оgущсствлять дсýстýпя,

нФушtrоцшlс тебовакпr мсжý/fiародноm и россхfiсхого актнкоррупцпонrlого законодатсльства.
8.2. Сторны отказнваются от стннуrllрован}rя (предоставлсни, дсяеiкного вознаг?а)кпсr ý! подsркоD. усrrуг|

оrýаты рцlмсчснrf, п отдыхs и любых другrr !нrоп) рабо?t]нкоr другоА Стороны, спо!обнЕt повлнть нп
Фспрпстрасгность rt t'сзавнсимость дсRствкi вли рсшсвиf, Сторон при исполнсннlt обязатсльств по ll8стояшому
!оmвору.

Е,]. ý оrучае возннкновснt{t у Сторо8ы дастяточЕых основанtlЯ предполапrть fiаруше,rяс nptt исполrеппп
обяз8тсльirs по нссюячl€му доmвору тсбов!нкП мехдуЕsродного 1.1 россriскоm а}rтяiФрупциоЕхого
rахоюд!таrьстra эта Сториr обrзуасr },rGдомнть о так}fi нарушеяlUlх другуlо Сторну гrугеr нsлрвлaкu, сП
&rсьмсIпоф увсýрмлGпйя С прýrох(енвем подтвсrждаюцiн этя ýаруrченпl Mat pHaJloB. Сmрона, лоlryчgвпвя
уtiзsпюе r ваclýltпсll rrуrrхla tвсдомлснис, впр8вG дополяклсльио запроскть всс ЕМходаlнс свсдснЕЕ дrя
rровФЕ поrtуссвяой юrФр)I rl{ц r другsя Сюрвs обlзана предоставкть кх Е тЕчсхи. 3(Трс.\) рабочuх днзП с
MO}tlgHTa пý.лучсrrý такOго уlсдомrrвия.

Е.4. cropotlý обязyrоrся оlозываtь друl друrу ,заlý{вос содсПсгвlIе в цсдв нсключ€loUt f,оррупцrо&ýIх дзЯствпf,
бри ug1tоrЕеsии фrзатальств по н8сюяцGху догоsору. Сюрокн rаркrирувт о(ущсстsл€вrrс (с соблолскисм

усповl{[ rонфвдспшiмьноетя) fi8ýпсжашсго рrзб}lр8гiльства по предоOташraвноП r pnнxax Bcпo'lllcвa, Еrсmяцсm
ýlоворr'иrфФiхдrrlr о коррупц,lоgныl деПсБкrх, Сторокы гарантнруют отсуrcтыiс асгатнввнх послсдспiЙ .Елr
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rоr.хрiпýп р.ýотrýrюr обрацrюцсас' С\орlш, сообцпвшrтх о ф8квх кеlФпФlнGпя,l ер по прýт во!рifiвпю

хФруmrmi.

9.прочиЕ условl,tя
9.1, Все увGдонлсвlц Сmрон, езязаrlrrýе с }tспопtением настояur; догоsора, нsправ,julютСя в шtсьНепНОf, фРМС

по поqт! з!х.зtъпa пяс.*.lом по фаrгrrсссrоху аqrссу СТоро*, у*о"йБ " 
*r"то*'ц"u доmворс, s Titlo.c моr}т 0ыт"-

;ц;ý.Ё;ffiБ;;;й;;;""i сйзп, шектроrlноП по{]ц с rrослэ.ryюц}а, rр€досаам.шхеri ФrгrнФ1в

mспairЕоi Фрщ. в .rrу*. йпрч*.о, у"едошriвяi с использовавиФl почтн рздоrлсяпr счЕт (rтqt

;;й;;-сБ*э 
" 
йО ф!ктячсскоm поJrучсянrl по,пвGрrкдсtlllою oтMgftoi почтя. В сrtучtэ оmршJlоЕпj|

у*i**й по"рiд"rr"м фшаlrriЙьноr саязя п элсrтронной поттъ; уsедомrекlrr сч!гаtотс, получс8lшý Clopolron

в дэ&п grпршпl"
Cj. Нв оЬ ta СтороХ нс ихсст праМ персдамть свои првsа ll.,rl! обязаtrrrоfiи по настоrщс}iу дого!ору трФьсП

Сmронс бсз 
'tрсшарЕтtльноrо 

лнсъмеlrхою (iь,rючаr по факсу п элеrгронхой почте) ув9домлснпl и согяsси' друrоi
Сюроны.

ý.]. Еспв одlо шя нссколько условкЯ настоящсm дога9ора утрачиаают свою cиlly| то дrхноб обстоrтешство ве

распроgтзrцегс, tra другп? условlu яасtýяцсrо договOра.
9.4. Инфршацl!r. ст!.вшаr }IjEacTHoR Сторнах в связи с зьrлолнснисм обязатсльств fiасюtцсго дотоsОр8,

првiйттl хоэфйенцнальrrоi 8 Коммсрчесхоý и не ло,lИся(rг разrлашсltiю трстьим лиtr&ч.
9.5. Во rсец oqTaJtgнoм, чю кa прсдусхоФсно наqтояц}tм доfовором, Сторэны руководсгвуютýя дсiствуюаrян

законодttlльством РФ.
9.6. В сл)пia l8McBeH}i к8иысrtоssннr, вдзхс4 бвнховских peк8ll1иToB, Сторны обязвкrr в тi|rцнсrsif, срок

уво.чомшть об эroM лруг л,руга.
9.7. Настоrщяfi доmвор cocтaLlell в 2 (.Щвух) fi.trентlпных ]\зсrtЕrяр&\, кмеющю( ра8ную юрцдlяссrто сцrry по

одноliу для х!хцоЯ кз Сmрон.

l0. прltложЕItия к договору
19.1. Всс Пршоlrtекяl х нвстоIцlсму дог!вору ,зJIякrýя его кеотьэмлеьtь,ми частt п.
l0.2. [ршrохэнпс J*l х доювору nocтaвKrt €псrчrфкацнl> - на 2-х л.
t 0J. Iтрrrlоd(снпе ;&2 к договоЁу поgгаsки 

"ГрФхх 
посfаsки То9ара)} - на l -M л.

l0,4. Прtоtохсrяс J{э3 х доmзору пост8вкп (3авФснý, об обсюятсльствах> - на I-u л,

l l. l\i ЕстондхождЕни Е и Блнковскl{Е р, к8lлз!lты сто}он
Пок5rпrтсль Посrявшltк
AKptoHcpHoc обчrсство tфа.tlьнсвосгочнос Обшество с огракl|чеЁноll отэетс-гs€нностыо
l!роизводgrвеflноаaбъсдинснlв (ВосхоФ) KH-TPAllCll
(Ао (АО,{ДВПО rrBocxo.rll)

адрсс: РФ, бt26l0, ХабsрsскlrП храй,
Мурсхl&,р8йон, рп.Эльбан, ул.3вволсхал, л. l.
Почтовый srФес: РФ, 6826I0, Хабарвсiпr1 храý,
Ажурсхпi pafi он, рп.Эл ьбвн, ул.3аво.лскаr, r. l.
инн,кпп 2706032rO5а7060 l00l,
окпо 24828608, огрн l l8272400l954
окогу 4]l00l4, окФс 16, окопФ 12267
.октмо 0E603lбФ5l
Бшrоrсх{a рсrrЕ}итш:
Хабsровсхиi фшrлш ТКБ БАllК ПАО, г. Хsбаровсх
Р/сч: 40?028lИ02l00000040
Ксч: 3010l8l0l08l]000070E
5ик 0408l3?08

Коятаrпrое лнцо:С пsсскдr Лsряса Дlаmльевl.s
Теrфкс: Е(47!{?) а2_?.98
E-mril: чоshо&паЬ@mаil.гч

Ге ЕерsJrsriы tl дяр€fiор

IОридичёсхпИ sдрс: 680009. ХабtрвскхП хроf,, г.Х*ровсg
ул, Куlбышещд.З4,оф.3 l
По.гголыП адрес: бt0009, Хабаровсххu rрай, г;Хs6!ро!ýъ
).1, КуПбышев!. д.34, оф-3l
пннкпп 27?00488427210l00l
окпо 22l5499l, огрн l l3272000l28l
окоlу d2l0ý14
октмо 08?0l00000l
Б!яrоsскrra IlGхвизrfiн:
ýальневосточны банк ПАО еБЕРБД{Х г. XaGipBcK
Р/с1: 407028 l09700000l 5978
Кi/сч: 30 l 0 l 8 t0600000000608
Бик 0408Iз608

КоЕвкr8ое л цо: lopoв Вsлериfi Нlrrол!свхч
Тсл/фахс: +7(rl4)54l.a8-J0
e-nrail: tепа-fi sh@mail.ru

[-c}lepi!,]blцnrl дпрсх t ýр

!l

), окrября 2

5

n46,
м.

оfiя
гl-

20l8 г,

/ОсФоя{ннf, В.Н.i ЛОров В.Н,/

]
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HattMtBoBlHшc
ToErp! Хlрахтерtстшrr Тоьrрз Е&

,l]ý.
Кол-ло
Тоrlрr

Цtнr lr сд. Сумчл
(руб.}

Сrлнтрr
iцмlfrчllaя rllрки

<Б)
!ысшвl сорт
гост r_20lз

кrчссгео:
СОСrsстqrrис l'(K-|- 2.20 l 3 кСслrтlа а,чииачная.
Тaхничссхшс rс,rовля, Bыclux11 сорт
тЕх}ll{чЕск!lЕ ХАР,\ KTEPIiCTllKll:
ВнGщвиЁ Brr,1: гpally]Tu фiого цвста ti]r слсгха
охр!ш.raаUс 6€з raaхltичссцх прl{нсс.i;
Mrrcr';, долt ýýtýrfiоrо х 8}дroкfiEora а]Фr,
перGсчýс,ir !rýr.iý!.оr ЕФiстlq 96.яa r.с8сс _З,|.rt

МЕсох, долl ,одч, % - с,!обаsх&чr нвтраmв Kajrtrшlr
в шtяrt ш боr€Ё-0.3
рН rоltiоф рrсrDора с Mлccoвoll лOлсll lФ/o хс r{cвýc.5.{|
ГроцулоrсФнчсaý{t сосrаr, 94 :

irtccoE долl lрrrул ра!ýlсроv. }!rl
- оt l до 3 мм, ъra Merlca.llc ,l.р\lир\сгся;
. от l до 4 }ari, 9.,шс rre8cc. 9Ji
. or 2 дa4 нц, не мс8с.. fitl:
. нсlrсё l r.r.. 9d llс фjtcc - ]
- бодсс б хя, 7r, - 0
Сппrs!.вt прrцосгr Фцrу4 luФslrулу (хг/Ф&ryлу),

с l.al.aa- с доФslrмя шктрато! каtьцяr { магнкя - 8
(0.8)

Рrссчпчатосъ, %. нс McHGc lф
С,.rдсarжrr xotnllttotlrp) !оlц}к) ]oбil!xt, (rlilccoвn, ]ojll
tlrll pnтit Чtl }ll!r l. til'1],циl й пtl,а(сqgr( Bir \tц( ) (0.IJ.
().:lJ)lh)

l lc до;Dtl tл содсрrать ,Iобrs{} - ,] лсltср li.r, ор ((НФ"
Упlкоrri r пlpýlpзrKtl
r.Gшкli Еолtпр]йrшrоll.lс С мсltочfiц !aсцttох.
вlrtдчlllсх, с тр rспоFпrоl м!рIировt(оП Ех.lоm
тоrФяоm н€glr 1 фiсоsiýf, по 50 lг, МтЕ{р!iд
)пшывастсr ll0 l(arкlo}a мацхс Toslpa-
ГrрrптпllпrrП срок !рaплfirя: в cooтEcтcтBllll с
гар mкП про}вrодrЕлt б (шaсть) ýlсс'tцсв при
соблюдс8lll услоuai хралсния l! тра}lсtlогппрованцlI llo
хс Mcllcc 5 (пrrr;.}lýсrцсв gr пsты посгаrхи То8ар!.'[чвар лолхсlr ,мсть п!спогr качýrтв! lls iахrую
!!tr!!кr,

т з fi)8

]

Кrрбrмнд ruркя 
](AD пtрвыП соЕr

гост 2081-2010

кАчЕство:
CoomcTcrTrrt l'OCT 20El -li!0 <Кпрбвчrr.;r
тсtl|п,laскllс l,cлoвltl, с xrм,l-ý
П.р!нП соr,т
тЕхшltlЕскиЕ XAPлKTEPllCTtlKll:
()брtботш коrrлllчхон нп) кпl tcii itобаsfiоJi
х sфа.\| я](форrt&.l ьдспrдлоtr сilолоП.
Brrcцrtиn эид: таяулы илв Фясгмлц бсlого tвcтa или
слстха of,plmcrlrщa;
Мrсср!аi дол' l1ота в пс!'ссчетс Hr суi& iaщag}!о, 

'/d
,r€ наfit - .16.2:

Млссоввr долr бtо4вга, 
'l 

rcc болсс - l .,l;
Массовдr долl водц (гиrрос!о]tхчaскм), У. tlc болсс -
0,3:
P8ccýrT TT0(TL ?. - l00:
ГраяулоvегричссrлП сосfаа. ./о - массовая !оля граяул
parмcýlo}l, мм;
ог | до 4, ttе мснсс 94i
оr 2 до 4, вс rlсfiс, 50
Mct{cc l. нс боrGa - 5
ОстЕгоr вa сfiт! б хн - mс!т!-гвlrсi
Стtпrча*rr прчвость Фiliу& хrс/грstуrу. trc x!юe:
0.5;
УшкO;кt и rrrpKKpaKr:
TF, упаrоrа: }фшi ш полцпрпrлaно!оЯ т(nнш по
Гост з0090.93*{ач(ч и мсlцочfiые ttаяи. обшtttс

т 256 :l{ ]00,00 Е 7Е0 800.0о

спЕltllФ}IклI(LIя

Прилох<еяие ,Цч l к догово}у поставки
.Vp 3I806985659 0т (.]И) окгября 20l8 г.

23 ?50,00 7l 440 000,00

6

||

l.

I

I

I

I ]

l



тсхличссхис ус-!rоrилý сtлштып с внут!нпич
оолвfтилсновýt lкл8jl!lшсr]. с тlllспортtlal
марrироsкоi Гос'т 14l92 кФк.]оfо mslpнot! чýс1! и

ФsсовюП по 50 rt . ]ЧврrаФовЕ ,тt}цвaqтся Kt Iаrкдоц
r.Gцlс тошр!-
ГaрafiтяП8ь.fi cpor rplll.|tцr: s соатrстствия с
гарsrrтисЯ ltрla{!водrтсli 6(шссrь) мссrцaв прц
собшодсяlп усlовlri xpsлcнln я тр!вспортирsrrrяr! но
l|с ýlспсс 5 (пст!r) r.ссrцсв от.lаты постаrхи товар&
]'овар ло.тцеlr пцgгь ,lпспaрт rдчосmi ll0 liи \tо
rtaРtllKl.

Ценr договоряt: 80 2?0 800 (Восеньаесят ,ýtlý,,tBoHoB ;lвccтt] ,Ilва;lцать тшсrч BocerlbcoT) рублеf, 00 юпссх, в том
числеНДС l8%: l2 2З7 07l (Двснадцsть ми,,1лио!tо8 дsссти тлдllitть cc}t ь тысяч сем ьдссят ол,ян) рубь l9 rопеек.
'Цспа впСrОtцаго дого!орa aхпючвrт в с€6i: сIоtlмоЕть Toвrp& рвсхо],lы на тsрI ЬпдхоЕку} досшrу до xccтt постt!Еrr

Toвspa, l Tr&(e р&схоIý н! iФý(озднвс. упл!ту всaх tl&1огоr (s том qисllе !,IJIC l ЕОlф, пошлЕя, сборов ,i друrrх о6!зsтtльsж
ппаrgхсЦ tтOa&iauх с Посfs9вlцlо D соtlзи с исполвск8су llsсtоящaaо доt!вор&

П otynart,r ь:

ГснсрвьшtЁ лирсктор
ДО (ДВПО (Восход)

поставщlrх:

ГеясральlGlП дкрaктор
ооо KH_TPAHCII

iоfiрожliчý В.Н,/

20 l 8r.

в.н./

о!6"
}t.п,

7

I

I



.]Yl 3

Графпк постrrвкл Tonaprr

пlп HtnMclloBrпlic тоýарs
Ел.
llf}l,

Ko.,1-8o
плпrlовi, дrта пастаrкll тов{ра до смrдr

ПокYпsтсля (по заяsкa flоlqlпатсля)

l.

1

cýTrтpa аммяararrя мярьтt tý>
высшнl соFr
гост 2-20lз

Каф!кпд мsркll (Дrr псрвыll
сорr

гост 2081_20l}

i

т

j 008

256

окгябрь-лсхабрь 20l8 mл

окгябрьд€кзбрь 20 t8 mд

Поrqпат*tь:

Гснсральнý'! дl!ре[-тор
ооо <H-T?AHCrl

8

D оhтября 20l8 г.

АО (ДВПО (Восхол)

<fuл опtrбря 20laT.

поставцlltх:

n"/4

It.n. . \l Ii



Прило:кение .{ч 3 к договору поставкн
Л9 З l E069856S9 от u 4Ь ,, окгября 20l8 г,

ЗЛВЕРЕНIlЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

рп. Эльбап
" !Q,, окмбря Дl8 r.

l. Все тэрхш*l, укsзsturце в Еастоrцсн Пркложении, lrмсют зtlаченисi уýё}sнllос в текстс доmвора Х! ЗlЕ069Е56ý9
от к_@л опrбрr 2018г.
2, К!rкдa, из Сторон заmряет, чю здключснис и }tсполнaние доrо8ор.не противор€tlат заiояодатсльgг!у Poccltýcrol
Федсрsц:lя и pctлcнttllм оргаков властli! оýязательстваrл Сторон пtре: третьllчll .llrц&чи, не наруцaJоr правs х
}tнтlр€сн трстъж лиц.
3. Поgгавlцltк тtlскэ звверяrr Покупrтоrя в тз}t, что:

- ознsкомлсlt с содсржани€}l Усгава АО (ДВПО (Восхолrr. э том чllсrс в частп оФiltиченIя полномочшй
гaнермьt{оRо дкрсrюра обаоgгваi
- со!Фцsс}lая сдслха fiё rsлsgтся крулиоi;
* оовсрцl!rц!t сдGлка нс ямrltg, едслкой с ]ý!r?исм ]sи}rпg?есовsmrъaх лllц Е соýrз?тствпr с тебоварlrrя,
прсýсяýтснвымl| дсtl0ýrоцlдм заt(онод!таъiiом Росспйскоt! Фспrр&rпll, в тон чцспе ч. l (т.8l ФеýФraпогo
закона от 26.12,t995 }ф 208-ФЗ <Об aKnHoHep*tx обшестЕах) !t сr, { 3ахока РСФСР от 22.03.1Яl )t ý8-1 кО
конк,реIrцlIн li огрднt$lсниа монополнстнtrсскоlt дсятсlьности н8 товарвых pыI|Kaxr)l

- совершаемая сдалка пропrла всс псобходимыс внrгрсняliс соглsсованttя.
З.l. [1ох_чп тсль полагастся ra укщsяrrнс здвсреЕrrr. Вса уýазаккцс зssерснlц tLчсют длll l lокупател.i суцс4тзачное
1ýrrсвис,
4. Покуuатаtrь тrкrсз швсрясr Поставщпк, ! to}i, что:
* соЕ€рцасмs.t сдалха не sыходIrг з8 прсдслы oýrýioн хозяfiстrсr}iой дs{rýлыlости обцества, |lс лшяgтс, ý},Еноf, я
нс троýуст соsсршsпцл деliсrввfi, прлусмотрсв'lщх главоf, Х Фrдера]ьriоrо захона от 26.12.1995г, j{r208.Ф3 sОб
акчиоr*рных обшссrвах) lt п. i 5 Устsв8 АО <ДВПО <tВосходlll

- соЕсрlnsемал сдaлха яс я&rtяется сделхоll с Yчастttсм ]аllнтерссов8нвых лвц в соотsстствиrt с цвбовrrшяхц
прелусмотенl|ы llll дсйствуюшим захонодате,iьством Poccitllcxoi1 Фс.]ерачrtп, в To}t чкслс ч.I cT,8l Фелеральяою
закона от 26.12,1995г. .}t208-ФЗ <Об вкшrонерных обществахl, я ст.4 Закоllа РСФСР от 22.03.t99lг. }&948-1 (О
конхурхчях и офаниченпи uоl{ополнстнqссrо деятaльяостн на товарянх рынкаю0;
- colepýseмarl сдслхв прошла все необходgмыс вE)прсннне согласоааяия.
4,1, П.9зlзлщrrх полагастся па уrsзанЯые заверевия, Всс указанttые завqрlтяя llliеют.цяя |-|trставщикlt с},щ{ýтвсýвое
значa.llrl.,
5. Fяtк завсрнпr об обстоятеlьствах, ухаrахяýс в пуfiктах 2-.l настояц!го Прtиоrкенпя, яsлпотсr псдостовервцмшl
m СфрI4 коmрая lп предостаslша, обязана эозместltть другоЛ Сторнс по ее цебованtоо хэусrоill\у в рrlзмсрэ l 7о
(О.rною прчекrа) от стопмостl насто,rцaго .fоговора. Сторопа, пспагавшаяся на llе]осmаерныс заЕсЁrrв, друrэfi
Сторонu, варялу с трсбовапllем о sозмсtцGнrlu HeycтollKн тах)}(е Dправе отхазатьсf, от насmlцsrо доювора.

Похупатсль: ]lостlDtцllк;

Гсхеральtшй лtrрсхтор
АО (IШПО (Восход))

Генера-,Iьяыil лиркmр
ооо кН-Т?дНСл

вх У

l

я
t

9

к'!Ь

t!, п,

л 20l8г,

ный В.н./ в в.н./


