
договор постАвки Jl! з18 о\ 0чOOф

рп. Эльбая (дL) ,(.( 2018г.

настоящIй договор зак,trочеп между акционеркым обществом (Дапьневосгочное проrзводсгвенное

объе.щеrпrе t<Восходlr (ДО (ДВПО <Восхол>), именуемое в дальЕеifuIем (Покупателъ), в лице генФального

директора ОстожкогО Валерия Николаевича, действующего Еа основании Устав4 с ошой стороrш, и

акционерное общество <rСибвзрывкомгьтекг> (АО <CBKll), имеIтуемое в дальнейпем ((Поставщик) в ЛШIе

генераJБного дtrрекгора Нейманн Виктора Рю(артович4 действ},Iощего Еа основации Устав4 действ)тощего ца
основаЕии Устав4 с друюй cтoPoБL совместно имеЕуемые в дальнеltпем (cTopoIъD иJш по отдеJьЕОСти
(Сторояа), с соблодением тебовдйй ФедераJIьцого зzкона от 18 I4оля 2011 г. Ns 223-ФЗ <О заryтках товаров,

рабm, услlт отдФIькыми видами юридЕIIескIо( JIйц), на основаЕии результатов размещешля закупки (гугем
провсдоmt( закулки у единственного Поставtцика (исполнителя, подрядlика)), пртокол N9 -0lот
( )) 20Ц г., о шокеслефлощем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1. По Еастоящсму логовору ГIоставщик обязуется постtвить тотип в соответствии с ГОСТ 4ll7-78

марки В, Вп согласно спеrшфикаrши @ряложские Ле1 к настоящему догOвору), пrеryелше в ла:ънейшем Товар,
а Покупатель пришть и oIUIirTиTb за постаыIенrшй Товар оrrрелеленЕую настоящим договором денежrrую с}'t'rму в
сроки, устацовленные настоящп,l договором,

1.2. Нашенование, ассортимент, характеристиlо, качество, коли.Iество, цена Товара )'казывается в
Спечификашии, KoтopaJr является Ееотъемлемой частью Еастоящего договора с момента ее rlодеrсаЕля обешr{и
Сторонами (Приложение Л!1 к настоящему договору).

l.З. Поставцик гаракгирует, что поставляемый Товар своболен от прав третъю( лиц tle явJUIется предмск)м
спор4 не наJ(одится в залоге, под арестом или иным обремеItением, а таюке гараt{тирует, чm к Покупатсло ве
булут пршленевI меры материilльЕой ответствеI*{остя по искам тетъю( лшL в отяоIдеЕиi нарупенrrя
патевтньн прав, а firюке прав ва испоJБзоваrtце торговой марки лlJш промы.щлеt Енх образцов, см}аЕЕых с
исполыtованиом Товара и;п-л ,шобой ю< qасти в Российской Федерации, Убыткц возншоrие в резущтате
ЕеиспоJIнениrI укalаrпrого требоваппя, подIсжат возмещеюсо в поляом объеме.

2. ЦЕНА ДОГОВОРЛ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2,l. Цена настоящего доювора cocTaBJueт: 22З 271 ФBec[ll двадцать Tptt тысячti двести с€мьдеся,г семь)

руб. 55 коп., в том чrrсле IЦС l8%: 34 059 (Тридцать четыре тысячli пятьдесят девять) ру6. 29 коп.
2.2. ВаlЕотой для устаковленбI цены настоящего договора и расчетов с Поставщкком вJяется Российский

рубль.
2.3. Источник фпнавсtlрования настоящсю договора] собствеш{ые средства Поцпателя.
2.4. Цена настоящего договора вкJIIочает в себя: сmимостъ Товара, расходы на тару ýпаковку), доспвку до

мес,m посгавкп Товар4 а пuоке расходы ва ст!,ахованиеl уIIлату всех Еалогов (в том числс HflC 18%), пошrпш,
сборов и,лругtл< обя}ательньгх Iшатех(ей, взrлr.rаемых с Поставщ{ка в связи с исполЕеItием настояцего договора.

2.5. ЦеЕа настоящего договора я&]иется твердой и не может изменrIться в ходе его испоJпениrl за
пскJtrочеЕием с.тучасв, установленньж п,п.2.7. настоящего договора,

2.6, Оrцата ло Еастоящему договору производится Покупателем посредством перевода денФl(ных средств на
расчепщй счет Поставщика за поставленшlй Товар в течение Э0 (ТридцатФ калеЁдарньж дпей ý даты
подtп{санttя доку}lента о прие]!rке Товара (счет-факгl,ра, товарнаJI накладвая ltлtt _!ъиверсальный передатOчный
документ) и представлеЕия Поставцшком счета на оrшаry Товара.

2.7. Обязательство Пок)тателя по оплате за постаsку Товара счrгастся испоJшенным с момента сIшсtlншt
денежньrх средств со счета Покупателя.

2.8, В случае не предостаыIения ltlили несвоевременного предоставJIеш{я Пос1lавщпФм счета Еа оплату, а
таюке в слрае его ненФUIежащсго оформления Поцтатель не несёт отвЕтствеIп{ости за просрочку обязательств
ло оцдате,

2.9. Поставщик предоставляст Покупателrо счета - факцры Еа поставлешшй Товар в течеrrие 5 (Пrги)
каJlсвдарцых дней от даты отФ}зки Товара. Счета - фаI(г)Фы должш быть оформлсьI в соответствци с
тебоваЕиями сг. cT.168, 169 НК РФ и ПостановлеЕием Правшельства РФ от 26.12.201l г. .lФ llЗ7. До передачп
орцгияалов счеmв - факгур логryскается lTx передача по факс]д{Е.IьЕой и элекФонной сsязи.

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТДВКИ ТОВЛРА
3.1. Срок постаsки Товара: по заявке Покупателя в соответствии с Графиком поставки Товара ([Триложенrе

N9 l к пастоящему доювору),

/а/



З.2,В деБ поставки поставщпк о.щовременно с Товаром (mдельной партшей Товара) долкен передать

IIокупатело полвый комплекг сопроводЕтеJьЕъд( документов, регламеЕгЕр}аоцrйся яормiш{и стаsдартЕ}лц,rи и

сертификапии выдirнных уполномоченными органами (оргашвачиmrи), подтверждаюцrтl( соответствие Товар4

еФIи тзковые пре,ryсмотреЕы постловлевием ПравIfIельства РФ от 01.12.2009 Nc 982, иJцr теюшчесшцш

регламеЕгами, а таюке пнымц докумеIгами, если па дашщй Товар таковые пре,ryсмотепы сдlптttрно_

эrmдемЕологшесКимц Еравилами и нормами. В сл}чае отсугствIiJr вышевазванньD( док}шеIrгов Покупат€лъ

вправе ожазатъся от приемки Товара. Товар будет счrгаться не посlавленБIм.
3.3. Место поставки Товара: склед АО (ШПО (Восход)), РФ,682610, Хабаровский кра4 Ам}тскпi райоь

рп. Эльбан, ул. Заводская, д.1, ОКПО 24828608.
3.4. Поставщш( должсн Е}вестЕть Покупателя о готовЕостк Товара к отгрузке не поз,щее, чем за 1 (Опия)

рабочuй л,ень по телефону (Факсу), злекроlfiой почтt, rшбо в письменном виде с укапrнием датн и врмеЕи
отгруJки, номера настоящего договор4 наимеfiования l{ колIfiества отр}тtаемого Товара"

3,5. Датой постilвки считается дата предоставлеrшя Товара в рzlспор,DкеЕие Покупатсля, а Постав@(
считается выполtlившrа.r свои обязательства по поставке Товара с момецта передаqи Товара на складе Покупателя
и подписашля документar о приемке Товара (акт приема-лередачи товара, счет-факryра, товарнаJI накJIФтlая uли

унuверсfi ьный передаточны й докуNrент).
З.6. Право собственности Irа Товар, риск сл)^{айной гибели и )праты Товара псреходгг на ПокупатсJя в

момеrп передачи Товара Еа смаде предприягия Поryпатеrrя.

З. 4. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЙЦЫЕ ОБЯЗЛТЕJЬСТВЛ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВЛРА
4.1- Тара, упаковка и маркировка Товара должЕа соотвстствовать требованиям норматIвяо-техЕлческой

докylirеЕrдпоr в соответствfiи с действ}mщш,{ закояодатеJъством Россвйской федераIци п отвечать прirвЕлiлм
псревозки груJов желознодороя(ным тiлнспортом.

4.2. Посrавщик гарантирует качество я безопасяость поспвJUIемого Товара в соответствил с настощцм
договором, техниtIескими регламентами, приюттыми в соOrветствии с действующIд{ законодательством
РоссЕйской Федерации о техЕ}гIеском реryлировiлпии, докуменIrмп, разрабатымемыми и прймевяsмъп{ri, в
наlшоЕальЕой системе стандартизаIши, прпнятыми в соответствии о законодатеJIьством Российской Федерацдr о
стаrцФтизаIши.

4.3. Поставляемый Товар доJп(ен соответствоватъ действуюцим в Российской Федершцш ГОСТам, ОСТам
техшяеским регламеЕтам, санитарIшм вормам п д)}тI{м нормативllо_техническим докр{еЕтам завода
lвготовитеJlа. Поставццlк доJDкен предсftlвить сертифякаты соответствйя, качеств4 паспорfiL ,Щоrумеrrгы
(сертификвты соотвЕгствrя, паспорта качества) передаются Цокупатеrпо вместе с железнодорожrtымп или
mварIrо-таЕспортIями (транспортБIми) наклалкыми, в том числе и на K&Kд',Io отдельвlто партшо Товара.

4.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар являотся качествеЕпым и соответствует требоваrrи*r,

установJIсIIным насmщь, договором.
4.5. Посmвленrшй Товар долх€н отвсчать требовани,Iм качества, эколоIической безопасностн Е другmlr

требоваrшял, прельявлеюrым дсйствуощш,{ законодатеJIьством Россdской Федераrци, межд/Еаро.ФIм
стiшдартом и яастоящим договором.

4.6. ПосгdвщIfi гараЕгирует качество Товара в соответствrи с гаршýией про}вводте,и при соблюлеrлrи
условIй храЕения fi танспортировirни,r - 6(ll!есгь) месяцев с MoMeHTa поставкк Тов*ра.

4.7. Приемка Товара проЕ]зводлтся материаJъно-ответствешlым лЕцом Покупателя в порядке, угвержденном
постановлециями Госарбrтгража прк Совет€ Министов СССР в lяструкцилс:

4.7.1. кО порядке прлlеNIкя продукци}t производственяо-технllческого н!вначениrl ц товаров ЕФодного
потребJ-Iенýя по холичествуD от l5.06.I965г. N9 П-6 (в ред. постановлешЙ ГосафиФаr(a СССР от 29.12.19?3 г. Х9
81, от 14.1l-?4 г. 

'Ф 
98);

4.7.2. цО порядке приеNrки продукциtt производственuо-технlФIеского назяаqеrtlr;l ll товаров народного
потребления по качествlr> от 25.04.1966г. }{9 П-7 (вред. постановлеш{й Госарбигража СССР от29.12.197З г. r'{Ъ 81,
от 14.1 1.74 г. N9 98).

4.8. При обнаружении llecooTBeTcTBIrI Товара по колиtlеству Ели качеству Покупатсль обязак в течсrп.lе l
(Однж) суюк цзвестить об этом Поставщика посредством факсlаlилъвой или телеграфной связц. В эmм оryчае
Поставщ.rк в течеЕие l (Одtпос) суток тем же способом должен сообщать Покупателю о том, что он ЕалравJUIст
своего пред9тавцтеJUт для проведсншr цриемки, В проп,lвном сл}чае, Покупатель Ероводиг триеl*у Тоmра
самостоят€льно с ]ластием пр€дставЕтеJDI незап-ЕтересоваЕной оргаIflваIии или прсдставиrcля обществецностIl, с
после.ф/ющt{м составлеrшем акга по форме М-7 (угв. Постановл€нием Госкометата Россшл m 30.10.97. Nч 71а_).

4.10. Товар ненадлежащею качества возвращается Поставщику за его счет после посгавкIr яовоm Товара-

5, ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1. В сллае кеисполненшI или ненадлежащег0 исполtlеflцJI обязательgгв, пре,ryсмотреЕньD( Еsстоящим

договором, СтороIы rrec}T ответственность в соответствllи с дсйств)лощrФ{ з!цоIIодатеJIьством Россtйýкой
Фелераrии.

52. За нарушеrше срока и порядка расчетЕ предусмотреняого настолцдм договороц llоlсупzтtlв оIцачивает
неусmйку (пени) в размере l/Э00 лействlточей на дату уплаты кеустойкr (пеlп.r) юпочевоf, cTaBKn ЦеIпр:UъЕоrо
банка РоссЕйской Фслерачии от не ушIаченной в срок с}ммы постлленноIо Товара за кажФй деIъ просроцfr,
однако с}ъ{ма неустойю{
постазленного Товара.

(певи) не может превыtдать 20 % (Дадцатп процекrов) от нео стоимости



5.3. За нарушение срока и порядка поставки, предусмоцекного насmяцим договором, Графиком поставкп
Товара (Приложение Jr[s2 к настоящему договору) и заявкоЬ IIоставцик оплачива€т неустоfrсу (пеlи) в размсрс
l/300 действующей на даry уцлаты Ееустойки (пеней) кrпочевой ставки Цекгрдьноm баlтка РоссIйской
Федсращп{ от суммы настоящего договора за каждIй деtБ просрочtй, од{ако ср!ма неусmft({ (пснп) Ее мож€т
превышать 20 % (!ва,шати проц9l{гов) от с).l'rмы настоящего договора.

5.4. В слrIае отк*}а от поставки Товара или в с,тучае недоflоспвки Товара после подшсаниrI Еастоящего
договора Посгавщ{к }плачивает неустойку (пенп) в размере 5% (Г|ям процекгов) от стопмости Еасmящего
договора.

5.5. В шглае возникновеЕиrl разногласий все вопросы решаются в Арблтгражном cyle Хабаровского края.
Соб.подекие претепзионного порядка обя]ательно, Претеrвия до:uкна ЕаправJulться в письмешlой формо, срок
мотивированного ответа на претензию - l5 (пятнадцать) калелцарных дЕей с момеЕга её поллешля.

6, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕ}IЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ
6-'l. Настоящd договор BcT)цt]cT в cI]Jý/ со дЕя его подписашшl последней ш Сторн и действует до

З ] . 12.2018г., но в Jпобом сrryчае до полного исполяения Сторонами свож обязательств по gастоящему договору,
6.2. IIасющшtr доювор можвт бьlть в лобое время измеRен и/пли допоrцrен соглащешом Стороя. ИзмеЕеIп.я и

дополtlенбl к настоящему договору действнтельшl, только в том сJryчае, еслп составлеЕц в шrсьменной фрме и
по,щисацы уполномочепЕымl{ представr,rтелш,,rп Сторон.

6.З. Настоящпtr доювор может быть досрочно расторгк}т до истеченшI срока ею действия:
- по соглашеншо Сторон;
- в сулбном порялке;
- в связц с одностороItним отказом Покутrателя от исполнения настоящего договора по ocнoвaillrlм,

пре.ryсмотекным Граждаяскrш кодексом Россdской ФедераlодI ди одностороннего ожаза от исполнсЕюI
отде]ъgых видов обязательств.

6.4. Покупатеш вправе прЕЕJ{ть решеrтrrс об одЕостороннем 0тказе от псцоJIненшI яа9тоящего договора в
следдощID( сJIучilrD(

- в сФ/sао просрочки пос-гавки Товара более чем Еа З0 (Тридцать) календарньв внсй;
- в ияых сlryчФDq предусмотенных действуощим законодательством РоссIdской ФедФаIцдr.
6.5, Расторжекие договора по ияиццатtве какой-Jшбо r{з Сторон проЕ}вомгс, гут€м ЕаправпеЕи,l

Iшсьменною уведомления д)угой СтороЕе за 5 (Пять) кsлендарнцх дней до даты расторжеЕия договора.
6.6. Рsсторжек{е пастоящего договора по соглашсtlию Сторон про&зводиTся Сторонами Iц.тем подIисаниrI

соответств)дощего соглашен}Irr о расторжении.
6.7. В случае расторжеIIцJI цастоящего договора по согJIаIпенпю Сторон Стороrш подпцсывают Аrr свсрки

расчЕrов, отOбражаюIщrй расчеты Сторон за перпод !сполн€Еця настощего договора до момепта его
расmржения, а таюI<е объём поставки Товар4 фаслrчески передаЕного Поставщrком Пок}патеJцо.

6.8, Поставщш< Ее вправе прицять рсшение об одЕостороЕнем расторжеЕии настоящею договора, есJIи
Поцдвтелем не нарушаютýя ycJIoBбI настояцего договора.

6.9. Прскращснис cpolв действия настоящего договора иJIи ею расторх(€ние н€ освобождаgт cтopolы от
исполнеЕия возЕикIцего встречного обязат€JБства и/иля ответствешости за аепспоJIяеЕие lr/илr неЕадлежащее
исполЕеIше обязатеJIьств по Еастоящему договору.

7. Форс_мАжор
7.I. CTopolъI освобокдаются от отв9тствевноспl за поJц{ое или частп.IЕое веисполнешiе свож обязательсгв по

насmящему доювору в слуrае, есJIи оно явилось следствtlсм обстоятельств неЕреодолI r{ой сиrн(форс-мажор), а
пмеяно: наводкеция, цожар1 землетрясенI-{JI, диверсцц, восшъж дсйствId, блокад, IlзмеЕения законодатсJБства,
прешпсв),ющих надлежащему испоrrнению обязательств по цастоящему доювору, а пuоке д)упоr тезвычаltIБD(
обстоятельств, подтвсрждонных в установленном закояодатеJьством порr(же, которые возIlикпи после
зак-лючеция мстоящеm договора и пепосредственно повпtIялп Еа пспоJIценце Сmропами свож об.вате,lьств, а
таюке которые cтopoБI былц Ее в состояЕии предвидеть и предотвратвть.

'7.2. Прп наступлении такrл<, обстоятельств срок исполвекиrI обязательств по Еасlоящему договору
оm.щипtется соразмерво врсмеЕи действия дан:шх обстоятельств постоJIьку, поскоJБку эти обстоятеrrьства
зна!мтеJъЕо вJIиrIют Ilа испоJlнение насюящеm договора в срок.

7.З. Сторон4 ди которой надлежащее исполцеЕие обватеrьств ок!ц!алось невозможным вследствие
возЕикновениrl обстоягfiьств непреодопаrой сьты, обязаяа в те!IеЕие 5 (Плш) кмеrrдарrъD{ дЕей от даты
возIlикцовеЕшI T,lкlж обстоятельств )ведомmь в rшсьмею{ой форме друryю cтopolry об юс возrпдq{овеЕд4 виде в
возможной Еродолжит€льЕостtr дейGгвия.

7.4. Ec,Tr обсгоятеьств4 ]лазанвые в п.7.1 . настоящего разлел4 будп ллrrься болес 2 (fuух) меслlев от даты
соответствующею редомJIения, каждм rtз Сторон вправе расторгнуь настояцIй договор без требовап.lя
возмещеrпя фьгп<ов, понесенных в свтJи с настушlением такш< обсгогrc;ьсгв.

7.5. Не уведомлеЕrе или ttecBoeBpeмeнHoe уведомлевпе о настуцлеции обстояте,Jъств цепр9одолJцdой сЕ,ш
лишает права лобуто lB Сторон ссылаться на эти обстоrгс.lъства, к;tK на осцовацqе, освобождающее ее m
ответственЕости за невыполнение обязатеJьств по отношеrдЕо к другой Сmроне.

7,6, Сmрон4 ссылалощаяся на форс-мажорные обстоятельствq доJDкпа предоставить док).idенты компет€втного
орtан4 подтверждающие форс-мажорtые обстоrгелъства.



8. МЕРЫПОПРОТИВОДЙСТВИЮКОРРИЩИИ
8.1. При исполнении свож обязательств по вастояцему доювору CTopoБI обязуются Ее ос}цествJIять

действпя, нарушаюцие требовакия межддародною к российского дпикорруIщ,lоЕпого законодатеJъства-
8.2. CTopomI отмtываются от стимуmlроваr лJI (прелоставлеrrия дсяежною вознагражд€ншL подарков, усJIуг,

оIпаты рщвлечений и отдьжа и любых другlо< выгол) работников шrугой Стороrш, способIfiх повлиJlтъ flа
беспристрастность и нq}ависимость действий Irли решеютй Сторон при испоJIцении обязателъств по вастоrццему
договору.

8.3. В сrrучае возникновениrI у СmроIш достаточЕъ,D( основанЕ] предполiiгать нарущение Iця аспоJIнении
обязательств по настоящему договору тебоваЕий мФкю/народного и российского ацтикоррущиоЕцого
закоЕодательства эта Сторона обязуется редомпть о mкж ЕаруЕепIrп друryю Стороку rцfilм направлешя ей
письмоЕноm },в€домJIсния с пршIожением подгверждающю( эти нар)лцениJI материалов. Сторов4 поrryчtвшм
указ {ное в настоящем пункте уведомлеrrие, вправе дополнительно запросить все необходlдlые сведеЕи,т для
проверки по,тученной информаtrии, а лругая Сторона обязана предоставить их в течеЕие 3 (Трех) рабочих дней с
момеЕта по,члrениJI такого уведомJIенбI.

8.4. Стороrш обязуются окаtзывать друг друry взаlа-{цое содействие в цеJUтх кскJIюqеЕIUl коррупIшоЕных
действий прш исполнении обязательств по настоящему договору. cтopoшi гараm]aруот осуществлеrше (с
соблоденкем условкй конфплешшальности) мдлежащего разбIфатеJIьства по предоставленной в раIlд€-\
исполнеЕия Еастоящего договора rшфрмаIши о коррупшоЕных действилL cтopoБI гардrгяруот отсутgтвЕе
негативRых последствий для конкретных работнлков обращ&ощайся СmроЕI, сообщвшж о факгах
неисполrtения мер по протr{водействшо коррyllции.

9, ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Каждая в Сторон заверяет, что закJIюченrlе и исполЕеяие настоfiцего Доmвора в€ протцворечат

законодат€льству Российской Федерации и решениям органов ыuсти, обязат€льствам Сторон перед тЕгьпмп
лицами, не нФушiлют права и иктересы тетьж Jп{ц и ха момепт зilк,Iюченlt I яастоящего ,Щоювора:

t она является юридическrп,r лIщом, Еtдлежа!Фп!.l образом созлаrrrшм и действ]дощш в соответствпв с
закоЕодателютвом стрaны ее места ЕйождеЕи4 и обладаст правоспособЕостыо дц закJIючсния п исполнеЕrя
настоrщего доювора;

{ у r,ее не отозвана (не анкулироваяа) лицензиrl, кеобходrшая дIя закrючен1.1я и цсполЕени,I Еастоящего
Доювора, Фок действкrI JIицеIIJки lle истек-

9.2. Посгавщик также заверяет ПокупатеJuI в том, что:
/ ознакомлен с содерханием Устава Ао (двпо (Bocxoдlr, в том чксле в части огрilн}lчения поrпtомочld

генераrьвого дщ)ектора общества;
/ совФшаемая сде,жа ке rвляеltя крупной:
/ совершаемая сделка не является сделкой с )ластием заинтересов:шнкх JIац в соответствии с

цебоваlи.пrи, пре,ryсмотренными действующш{ законодательством Российской ФедФации, в том числ€ ч.l.
cT.8l. Фсдера.льяоm закоЕа от 26.12-1995г. NФ08-ФЗ кОб акчяоверrшх обществах) к ст.4. 3aKorи РСФСР от
22.0З.I99lг. Лs948-1 (О коЕý?€шцm и огрirшfiении монополкстическоfi деятельпост, Еа mварЕьD( рынкахD;/ совершаемм сде.rка проlши все необходимые вЕутевни€ согласоваЕбI.

9.З- Пок}патель также заверяет Поставщика в том, что:
/ coBeplraeMм сделка не выходит за прелеrн обычвой хозяйствевной деягельности общества, не явJIrIется

круrшой и нс требуст соверIпенru действЕй, предусмотенных главой Х Федеральног0 зllкона от 26.12.1995г.
J,rФ08-ФЗ (Об акшоноршлс обществах) и п.15. Устава АО (ШПО (Восход);

У совФшаемм сд€JIка Ес является сдеrп(оfi с участисм зашlтер€сованных лиц в соответствm с
требоваяияrц Iре.ryсмотеняыми действ}ющап закоЕодательством Россdской ФедераlЕщ в том чисltе ч.l
ст.81. ФедераJБвоm з:жоЕа от 26.12.|995г- NФ08-Фз <об акционерrъгх обществаx)) tr ст.4. закоЕа РСФСР от
22.0З.1991г. Ng946-1 <О конкурснцlдл и огранmении моЕополистической деятельllости на товФнь{х рынкж);

/ совершаемая сделка прошла все необходIд{ые вЕутренние согпасовitния.
9,4. Cтopoшl прrвнirют, что прl,l замючении настоящего Договор4 они полапulись на завсрепбr,

содержащlлеся в Еастоящем раздеJIе настоящего ,Щоговора, достоверность которю( rмеет сJ'тцествецЕое
значеяис для Сторок.

9,5. Если заверевlц об обстоятельствах, указаЕtIые в настояцем разделе, явJUIются недостоверЕыми, то
Сторонц rоторм ID( предоспвЕл4 обязана возместtтгь дrугой Сторове по ес требоваrппо убытки, приtlrнеЕIrýе
недостоворвостъю заверенIй. Сторовц полагавшаJrся на кедостоверные завереЕия друюй Сmроrш, наря4l с
тфовмием о возмещеrптн убытков таюке вIц,iве отказаться от настоящего Доювора.

10. прочиЕ условиrI
l0.1. Все }зедомлеrmя Сторон, свя}анные с исполнеЕием настOящего договор4 цаrФавJtяются в письменной

форме по почте заказным письмом по фаспrческому адресу СтороЕы, }ка}аЕкому в настоящем договоре, а
такжо мог)л быть направпеrъl с использовацием факсшrильной связи, эJlецронIiой почты с посJrед/ющБ{
предостаsлеЕием оригцнапа в плсьмекной форме. В сJryчае ваправления редомлеЕяй с испо.пьзоваIffем поqты
уведомJIснюI считаются полученными СmроЕой в деь фактического поФ,чения, полгверждеlшою отмегкой
поqrы. В слгlае отправпения уведоIt{лений посредством ФаксI,ft{ппьной связи и элекtрошIой почты }ведомлеЕия
считаются полученными Стороной в денъ ш( отправкп.

l0.2. НI{ одrа и:з Сторон не прiша пФедавать свои права или обяз лlостя по дог!вору



тетьей Сmроне без прс.варI{тт.лъного цисьмеЕного (вкпочая по факсу л электрошrой поте) уведомлеЕия п

согласпя другой CTopoIm.
10,3, Если одно или Еесколько условиЙ настоящего договора утрачивltют свою сиJDr, 10 даКlоС

обстояr€льство Ее распростр,rЕяется на др)т!е уФовиJr Еастоящего доювора-
lo.4. Информацпя, ставшм ввестной Сmронам в свя}, с выпоJшешrем обязатеьств насmяцеm доювор4

прrвнается конфиденци&!ьной и коммерческой u не подлежЕт разглашению тетъим лицам.
l0.5. Во всём остаJъном, .Iто не преryсмотеЕо настоящим договором, cтopolп руководстDуются

дсйств]Дощш., законодательством РФ.
10.6. В случае кlменеЕця н?lим€кованиrL адреса, банковсtоок реквпзtrIов, Стороrш обязаш в тёхщевlшй

срок уведомить об этом др)т др)та,
l0.7. Наgю.@ договор составJIен в 2 (Двrсt) ЕдеЕгЕtIных экrешUирах, имеюпIж равЕую юрцд!чссхую

сиJцl по одцому дJя каждой из сторон.

11. приложЕния к договору
1 l ,l. Все Припожения к насmящему договору являются его неотъемлемыми частями.
l l .2. ПрIrлоr(ение N9 | к доювору посгавки кСпецифrкац[rя, Грфик поставкк Товара, - на 1-м л.

12. мЕстонАхождЕниЕ и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон
Покупатель Посгавщпк
Аклионерное общество <,Щальпевосгочяое Акrшоперное общество
производствеяное объедянеrдrе <сВосход>> (СИБВЗРЬВКОМПЛЕКТ)
(АО (ДВПО (Восход)) (АО (СВЬ)
ЮрI,tдический адрес: РФ, 682б10, Хабаровский край
Амурский район, рп.Эльбац ул.3аводская, д. 1 .

ПочгOвый адрес: РФ, 682610, Хабаровский край,
Аfiурсtiий район. рп. Эльбан, ул.Заsодская, д.1,
инrvкпп 27060з250527060l 00 l,
окпо и828608, огрн l lE272400l954
окоry 4210014, окопФ 12267
октмо 0860316005l
Бапковские реквrт]иты:
Хабаровский филиал ТКБ БАНК ПАО, г. Хабаровск
Р/сч 40702El0402l00000040
Igсч з0l018l0108lз0000708
Бик 0408lэ708
Контактное лицо: Спасскм Лариса Анатольсвна

E-mail:voshodsnab@mail.ru

Юридиsесхийфакгиsеский адрес: бЗ0001
г. Новосибирс& ул. Жуковского 102 оф.701
Почтовый арес: РФ,6300lЗ, г. Новсибирск-1, а/я
t78
инн / кпп 5410007062/54020t 00l
огрн 1065410039?05 окпо 954645Е,7
октмо/окпо 5040 l000000/95464587

Бавковские реквщвты; Филrrа.п <Новосибирсп АКБ
(РОСЕВРОБАНК) (АО)
р/сч. 407028l0З70000000345
к/счз0 l0 l8l0750040000846 Бик 04500484б

Коцтаюное лицо; Шарыпов Ва,rерий РафаЕ,Iоэяч
Тыt/факс: (38З) 20З -2'7 -l2,20З-2'1-1З,20З-27 -14

Генера.ltьвый лирекгор
АО <,ЩВПО <Восход>

uф 4
м.п.

20l8 г,

Iенеральяый директор
Ао <СВКл

1

/ Острожный В.Н. / / неltь{дiя в-Р_/

l8 г.



Пр{ложfiво JЁl к договору frOй8вRs
N93вйфсоЧ от{Ь -/1 2018г.

Спецификдция
на постлку Товара

ПоЕтавцtп(: Акц{онерпое общсство кСИБВЗРЫВКОМIIЛЕКТll

IIоrупsт€лв: ArcдroBepBoe обцество (ДffБновоmочное IФош}водствонное объедияоние tфOСХО!>,

поgввцл( б8уатся поставтгь в 20 l 8 m.ry, 8 покупателъ Фltвять Е оIчитлгs следпоцlr[ ToBalt:

2. 0бцsя стовмость Товара по пдстоящему договору согласво Спецяфпкацяя состаЕпrеr: Х23 211 (!вхм
двgдцать тп тысячп двести семьдееят ссмь) руб. 55 коп., в том {lлсде ЕДС 18%: 34 (Б9 (Грндцrть чешФе
тысrчп пятьдесf,т деЕять) руб. 29 коп.
3. Mecro поставкв Товара: склал АО (ДВПО (Восход), Заэодокм ул., д.1, р,п. Эльбан, Алryрскоrо района,
Ха&ровсхого края, 6826 l 0.
,l. Порядок расчеmв: oIUIaTa по настоящему договору про}вводптся Поцп(ателем посрсдсrЕоL порсводд деЕЁФQ(
Фсдсв Е расчспшu сqет поставщ}жа з8 постааленЕIй Товар в течеrшо 30 (Тршспвтп) хдеяддрншх ,вой с даIы
подпiсани, доlryмешта о приемке Товара (сqет-фактура, ювsрнЁя ваклцвш пли ун!вФсаrъýцЙ rЕр€даIоЕfr
доtryме!т) и rрадсгавлсIflЕ Постлщяком очеm не оплату Товsра.
5. rsрllrгrr яый срок: - 6(шсgгь) месяц€в с момснта постазки Товара,

(по <dIo

ОстожýйВ.Н
20l8г.

в.р.
40Ёr, I

м.п.

N
т/п

наrцrеповаuио
ТовФа

гост/ост
ДУ к др.

Ед.
лiзм.

кол-во

сmюr{оGть за
едиrмlry товара с

уч€юм ндс
Фуб.),

па базпсе сtлад
Аошпо
(Восход)

стоlо{остъ
Товара бсз
яста ItДС
Фу6.),

па базисе

сшад Ао
(ШПО
<<Восходr>

сmшость
Товар с
)^IUшм tцс,
Фуб,)
ш базисе склад

Аоmпо
(восход)

Срок поставlоr/
пФиод

1

Тротtrл марюr

в, вп
гост

4l 17_78
з9,19992 5 бi0,00 l89 2l8,26 22з z11 ,r5

в т€чеш.rе 2018
года

I


