
.Щоговор Л! ТВП-3180б94561 5-д

г, Москва. < 07 > 0кп,lqlэ3 201-8 г.

Заказчик: zцционерное общество (Дальневосточное производств9нное объединевие
(Восход)) (АО к.ЩВПО кВосход>) в лице генеральrrого директора Острожяого Валеряя
Николаевлчц действующего ва оспомнии Устава, с одной стороцы и

Исполrrrrтель: общество с ограничеяной ответствеяностью кТрапсВзрывПроекг>
(ООО кТраясВзрывПроеrг>) в лице генермьrого директора Нагибина Вадима
Александровича, действующего на осfiовании Устава" с другой стороны, а вместе имепуемые
Стороны, заключилл настоящий договор о яижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 . <Заказчик> поручает, а <<Исполнитель>l прияимает на себя:
1.1.I. разработку <!окуплеfl.гации на техническое перевооружение опасного

производствеяного объеюа (цех производqтва взрывчатых веществ и материалов> (рег. No
A71-0l203-0016, I класс опасности) (дмее по тексту (ПроекD);

1,1.2. получение положитеJIьного заключения экспертизы промыuшенЕой
безопасности в специализцрванной эксперп{ой оргаЕизации па (Преtсгr).

1.2. Техничсские, экономическ!{е и другие требования к Проекrу являются предметом
настоящего договора, должны соответствовать требованиям действ},ющих аормативньгх
актов Российской Федерапии, календарного плана (Приложение Ns 1 к настоящему
договору).

1.3. Содержание и сроки выполЕения ос}iовных этапов работ опредеJ]яются
кыендарным плмом работ (Приложение М l к настоящему договору).

2. Стошмость работ и порпдок расчетов
2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору! cocTaBJuIeT 6000 000

(шесть миллионов) рублей, НДС не облагается в связи с т€м, что Исполнитель применяет
упрощенЕ}то систему нмогооблажеЕия.

2.2. В течение 15 (пятнадцати) бапковских дlей с момента подпийния Договора
обеиь{и Стороtlами и полуrеншI счёта, выставлеЕного t<Исполнителем>, <Заказчик>
производ{т авансовый платеж 50% (пятьдесят процевтов) от стоимости работ, определевной
lr}цктом 2.1. настоящего договора. Оставшуюся cptMy <Заказчик) оплачцмет :1осле

подписаЕия обеими Сторонами Акга сдачи-приёмки всех вьшолпеЕньD( работ или отдеJьной
части по Еастоящему догозору в течеяие 5 (пяти) бапковских дней со дня получения счёта,
выставленного <<Исполнителем>.

2.3. Все расчеты за выпол}tенные работы произвоIUrтся пугем перечисления
<<Заказчиком> денежнь!х средств на расчетный счет <<Исполвlrгеляll.

3, Срокп, trорядок сдачп Il прIlе}tки выпояненнь:х работ
3. l. Срок сдачи работ по настояще}rу договору - 30.04.2019 года.
3.2. <Исполнитель> считается IIадлежащим образом выполнившим все свои

обязательства r сдавшим результат всех выполнеЕЕых работ по настоящему договору с
lvroмellтa tIодписаЕия обеими Сторонами Аrm сдачи-приемки всех выполненньп работ по
Еастоящему договору.

3.3, Проект, выпо.гпtенный и согласованный кИсполнителемD по частоящему
договору, передается кЗаказчику> в соответствии с кaшендарным планом работ.

3,4. к3аказчик> в теченио 10 (лесяти) двей со дЕя получения Акта сдачи-прие}rкЕ всех
выполненньD( работ по настоящему договору и прнложенfiого х нему Проекта обязан
подписать и папра!ить <<Исполнителю> указанный акт иJIи мотивированrtый отказ от
приемки работ.

3.5. В слlчае задержки в предоставлеяии <Закщчиком> веобходимой докумеЕтации
кИсполнителю> срок сдачи работ, указанный в п. 3.1 соразмерно переносится,



4, Отвэтствеяность сторон
4.1. Стороны fiесут отвgтствевность за неис:lолýеtlие ипи невадлежащее исполнеЕие

своих обязательств по Irастоящему договору в соотвgтствии с действуюцим
законодатеJтьствоr"{ ?оссийской Фелерации.

4.2, Заказqик) обязуется в десятид}iезяый срок с момента подписания пастоящего
договора передать (ИсполиитеJ]ю> всю яеобходимую исходную документациIо.

5, Форс-Матtор
5,1. Ни одна из Сторов настоящего договора Ее яесет ответственности перед другой

Стороной за невыIIоJIнеЕие обязательств, обусловленкых обстояlельствамlt, возникшнми
помимо волtл и желания сторон и которые нельзя предзидеть или избежать, включая
объtrвленнуо или фактическую войпу, грa>кдаl:ские волнения, эпиде;!ши, блокаду,
землетрясенlтя, яаводнеяия, похары и дргие стихийные бедствия.

5.2, Сторопа, которм не ýсrтолш{ет своего обязатольства всJедствие действия
неnреодолимой силы, должЕа хемедI9ЕIIо, не поздяее 72 (семидесятп двlх) часов с ]иомецта
ее зозяикновевия, известить другуо Сторону о fiрепятствIrи и еrо влиян!lи па исполненяе
обязательств по Еастоящему договору, а так же представи"ь з разумяьй срок докумеЕlь1,
подтверждающие яаступление обстоятельств (а) пепреодолимой силы.

5,З. Если обстоятеrьства цосят времеяный характер, освобояqдение от
ответственности и}rеет сялу Еа период действия таких обстояте.lьста и их последствий.

5.4. Если незозможпость надлежащего ясполне}tия обязательств будеl сlтцествовать
сsышо дв}х месяцев, Стороны могуг в одЕостороннgм порядке pacToprнyTb 1{астоящий

.Щогозор без обязанностей по возмещеýию возникших вследствие этого убытков,
предварительяо уведо}{ив в ппсьлrенной форме другуто Сторону о расторжеýиr.a пастоящего

.Щоговора.

б, Разрешевие спороз
б.1. ,(ля разрешеция споров n разяогласий no ttастоящему доrовору Стороны

устанавлива]от обязательньй досудебный претензиоuвый порядок.
6.2. Гретензия должва содержатъ реквизиты Еастоящего договора, укaваllие на

дýйствия (6ездействие), которые Сторояа считает }iар)rшепием, указание на Еарушеяные
ус!Iовия настоящ9го ffоговора, указание па нарушеЕЕые положgния закоgодательства, копиI1
дОК}'l\{ОНТОВ, ПОДтВеРЖДаЮЩИХ НаРУ:Пе}Iие и поДПИСаШа УПОЛНОМОЧеI{ным представитеЛем
Стороны,

6.3. Сторона, пол}.tIившаJI претеýзrlо, обязана дать мотизированньй ответ в т9чение
l5 (пятнадцати) кirлеltдарgъlх дней с момеята её IтоJryчеяия.

6.4. ГIри невозможности разре:IrеIrиJI споров и разяогпасrй между CTopoяanta в
претензионном порядке} споры подJIежат рассмотреlтию в Арбитражяоrt суде по месту
нахо}цения IIстца.

7. Меры по протпводеriствяю коррупцIrн
7.1. При истrолнении своих обязательстs по tlасtоящеlчIу договору Сторояы обязуотся

не осуществJuIть действия, Еарушающие требозаtия мехцународного и российского
ацмкорруl1цIrонпого законодательстаа.

7.2. Сторопы отказызаются от стrмулироватrия (предоставлевия деlIежного
вознагрФI(Дения, подарков, услг, оплаты развлечсний и отдыха и любьIх других выгод)
рабо"gиков др}той Стороны, сrособных повrиятъ на беспристрастяость и независлl\fостъ
действпй ил:л решений Сторон при исполнении обязательс"в по яастояцему договору.

7.3. В случае возýикновениJI у Стороны достаточпых освований предIrолагатъ
нарушение при ислолtIении обязательстз по вастоящему договору требоваяий
межд}народвого и россвйского ахтякоррупционного законодат9льстаа эта Сторона
обяэуется уведомить о ?аких варупеltцях другую Сторону пугем напрzшления eil
письмеЕного узедомлеgия с приложеЕием подтверr(даощих эти Еарушения матсриалов.
Сторона, полуlившsrl указаяное з настояцем пуякте уведоIr{леýие, вцраве допоrfitпельно
запросить все необходимые сведеЕяя дrш проверкх полуlевной информации, а другая



Сторона обязаяа предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получеяия такого
уведомленхя.

7.4. Стороны обязуются oKiBiIBaTb друг другу взаимное содействие в цеJIях
исключения коррупционrrьж действий при исполнении обязательств по настоящему
договору. Стороны гарантир},ют осуществJIение (с соблюдением условий
конфидепциальности) надлежащего разбирательства по предоставлонной в рамках
испол1I9r{ия настоящего договора информации о коррупциоIrньж действиях. Стороны
гарантир},ют oтcylcтBl{e негативньD( последствий дJIя конкр€тньD( работнпков
обрашающейся Стороны, сообщивших о факгах чеисполнения ]t{ep по противодействию
корр}пщп{.

8. Заверенuя об обстоятельствах
8.1. Каждм из Сторон заверяет, что закJIючение и исполЁеfiие настоящего ,Щоговора

не протизорчат закоЕодательству Российской Федерации и решениJIм органов власти,
обязательствам Сторон перел третьими лицами, не нарушают права и пнтересы третьих лиц.

8.2. кИсполнитель) также зalверяет <<Заказтlка> в To l, что:
* ознакомлен с содержанием Устава АО <<.ЩВПО <Восход>, в том числе в части огранЕчеl]ия
полномочий генерального дирекгора общества;

- совершаемiul сделка lle является крупной;
* совершаемаJI сделка не яыIJlется сделкой с участием заинтересовzrнных лиц, в соответствии
с требовавияtли, предусмотеЕными действ}тощим законодательством Роосийской
Федерации, в том чиc.rlе ч. 1 cT,8l Федера.лrьного закона от 26.12.\995 Ns 208-ФЗ (Об
акционерпъж обществах> и ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N9 948-1 <О конкуренции и
ограничении монопоJIиoтической деятельности на товар}Iьц рьшках);
- совершаемм сделка прошла все необходимые ввугренние согласования.

8.3. <Заказ.rик> полагается на ука}анные зaшерения. Все указанные заверения
имеlот дJUл (ИсполIlителяD существетIно9 значение.

8.4. <Заказчик> также заверяет <<Исполнителя> в том, что:

- совершае}taц сделка не вьD(одят за прсделы обычной хозяйственвой деятельности
общества, Ее явJтяется крупной и не тре5ует совершениJI дейgгвий, предусмотревных главой
Х Федерального закона от 26.12.1995 г. Jф 208-ФЗ кОб акционерньж обществах> и п. 15

Устава АО <ДВПО <Восход>;

- совершаемм сделка не явJиется сделкой с у{астием заинтересованных лиц, в соответствии
с требовапиями, предусмотреяными действующим закоЕодательством Российской
Федерацип, в том числе ч. l ст,81 Федерального закона от 26.12.1995 М 208-ФЗ (Об
акционерl:ых обществах> и ст. 4 Закона РСФСР от 22.0З.1991 ý9 948-1 кО кояклlенции и
огранЕчении моЕопоJмстической деягельвости на товарных рыýк!ж>;
- coвepmaeмa:l сделка прошла все необходимые вн}ч)енние согrасоваЕия.

8.5. <Исполнитель) полагается на указанfiые зtверения. Все указавяые заверения
иI\rеют дJи кИсполнптелюl существеIfitое значение.

8.6. Если зазерения об обстоятельствах, }к.ванные в настоящем абзаце, являются
недостозерItыми, то Сторона, которм их предоставила, обязана возмеgтить дргой Стороне
по ее требоваIIиtо неустойку в размере 1 % (одного процента) от стоимостн настояще.о
договора. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения др)той Сторопы, наряду с
,гребованием о возмещеЕии неустоiкя также вправе отказаться от настоящего договора.

9, Срок деirствпя доrовора
9.1. Настоящий договор BcTylraeт в силу с момента еaо подписания Сторонами и

действует до 30.1 1.2019 г., но в любом слrlае до полного исполнения обязанностей обеими
Сторона"vи.

9.2. .Щоговор может бьггь расторгнут в сrryчшх, предусмо,ФенньD( дейсгвующим
законодательством РФ,



10. Прочие условия
10.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечиваtощие неразглашеuие

касающихся их конфrденuиальной, коммерческой информации, связанной с выполне}IЕем
обязательств по настоящему договору.

10,2. В соответстзии с Федера.rrьпьlм закоЕом от 27 .07 .2006 г. Ns l52-ФЗ кО
,tерсоIlальньD( данньrх)) Стороны обязуются обеспечить конфидеяциальностъ персональцых
ддIвых руководителей (клиентов, коятрагентов, сотрулников) Сторон, которые стали йм
известны в связи с заклю.Iением и исполпеIlисм Еастоящего договора.

10,З. Убьпки, причинеЕные rпобой Сторояе в связи с разглашением (передачей)
конфиденцимьной информации (перональных давньо<) другой стороной третьим личам,
подлежит возмещению Стороной, в результате действпй которой бьrпи притrнены убыгки,
за иск]Iючением сл)п{аев, установленньaх законодательством РФ,

l0.4. Все уведомлеяия и документы Сторон, связанные с испоJIнением настоящего
договора, направjrяются в письменной форме по гочте заказным письмом по факmческому
алресу Стороны, указанцому в настояIцем договоре, а также могл быть направлены с
яспользовацием факсимильной связи, элекгро!]ýой по.гtы с последующим предоставлением
орлtгинма Ели в электровно-цифровой форме, подписанные в таком сJIучае
квалифиItированной электронвой подписью. В случае напр.шления уведомлений и
док}ъ!ентов с использованием почты уведомлени;I сltитаются лолJлIенными Стороной в день
фаrгнческого получевхя, подгверждеflвого отметкой почты. В случае отпрarвления

уведомлений и док)д{ектов посредством факсl-tмильной связи и электронной поrrгы

уведомлениJl и докумеýты считаются полученными Стороной в день их отправки.
l0.5. Уведолшен!-rя и докумеЕть1, нzшравлеяяые с :rспользованием факсимильной

связи и электронной по.rш имеют юридическую сшry до момеЕта получеЕпJl оригин!Iлов.
7.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по

настояще}tlу договору третьей Стороне без предварительного Еисьменного уведомления и
согласия другой Стороны.

l0.7. Все изменеI{ия и допо.]шепия к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменвой форме и Iо.щIисаны полiомочньми представителямя Стороя.

10.8. В слl"rаях, не предусмотренЕьrr( настоящим договором, Сторояы
руководствуются действующим закояодательством РФ.

l0.9. В случае изменения fiаrtменования, адреса, баJrковских реквизитов Стороаы
обязаны в течение 3 (трех) рабочих дввй уведомить об этом др)т друга.

10.10. Настоящий договор cocTaBJle}l в дв)rх идентичýъD( экземплярах! имеющЕх
одинаковую юридичесIýlо силу, по одному экземплJIру дrlя каждой Стороны.

11. Алреса lr реквизпты стороп:
заказчик: Исполrllrтель:
АО <ДВП0 <Восход> ООО <ТрансВзрывПроеrсп>
Юр. алрс:682610, Хабаровский крй, IOp. алрес: 105082, г. Москва,
Амурский райоя, рп. Эльбан, ул. Заводская, l. Спартаковскzш площадь, д. |4, ар.2,

эт.2, KoM.l3.
инн/кIIп 2706032505/270601001 иннкпп 7730565856/77010100l
огрн 1182724001954 огрн 1077758590645
оквэд20.13 оквэд72.19
Р/с 407028 1 0370000009843 в,Щальневосточный Р/с 407028 l 06381700l2067
балк ПАО Сбербанк России г. Хабаровск в ПАО <Сбербанк России>, г. Москва
Бик0408lз608 Бик044525225,
r</c З0l0l8l0600000000608 Кор./сч. З0l0l810400000000225

от Заказчи ОтИ
ali ( D

В.Н. Острожный

( 0! )) *п.lалз 20l8 г. (< о1!

.2J

Нагибпн



Наименоваlrле работ по договору ll осIlовных этапов
его выпо,пllенIlя

Срок
выполнсllIlя

работ

расчетllая
цеlIа этапа,

руб.

d .l0 .20|8 г. -
0l .09.20l9 тл

5 000 000_00

Часть 1.

l. Днмаз представлепной <<Заказчиком>r документации.
2. Разработка к.{окументации на техцическое
перевооружение опасного производственцою объекта
<I_{ex производства взрывчатьж веществ и материмов))
(рег, Nэ А71-01203-0016, I класс опасвости)>.
Часть 2.
3. Полуrение положитеJьного зalключения экспертlra}ы
промышлекной безопасностr.r на разработашшй
сПроекг,.,> в экспертной организаци, (ООО
<<Экспотехвзрыв>, лицензия Ростехкадзора Nе 00-ДЭ-
002258 от 12.02.2004 года) о соответствии кПроекта ...>
требовштиям промышленяой безопасности.

o!_.to.20l9 г, _

31.10.2019 г,
l 000 000_00

6 000 000-00
Qllecrb миллtrонов) рублеfi .

НДС * ае облагается

Итого:

от Заказчrl

<< о! у> окпэфl 2018 г,

Приложение No 1 к договору Л! ТВП-З 1806945615-д от о!.ло,2018r.

Календа ныи план абот

от Исполrrителя:

В.Н. Острожttый агlrбин

г1(
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

л}
лlп IIапмепование Товара

Ед. Кол-во
Товара

l

Часть l.
l. Анализ представленной <<Заказчиком> документации.
2. Разработка <,Щокументации на техническое
перевооружение опасного производственного объекта <I \ex
производства взрывчатьж веществ и материалов> (рег. М
А71-0120З-0016, I юrасс опасности)>.

Часть 2.
3. Поrry^rение положительного закJIючениrl экспертизы
промышленной безопасности на разработанный
<<Проект... > в экспертной организации (ООО
<Экспотехвзрыв>, лицензия Ростехнадзора ХЪ 00-ДЭ-
002258 от 12,02,2004 года) о соответствии <Проекта ...>

требованиям промышленной безопасности.

усл,ед, l

Главный инженер .Щ.В, Мороз

Хараrстерпстrrка Товара
цзм.

Разработка
<.Щокументации на

техническое
перевооружение

опасного
производственного

объекта <Цех
производства

взрывчатьrх веществ и
материалов> (рег. М

47l -01203-00l6, I юrасс
опасности


