


4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Все споры, которые могут возникн},ть из настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия - в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с
обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования. Срок рассмотрения
претензии - З0 дней с момента ее получения.

5.конФидЕнциАльность
5.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого,

финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Поставщика и Покупателя, не
опубликованная в открытоЙ печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая
известной сторонам в ходе выполнения настоящего .Щоговора или предварительных переговоров о его
закJlючении.

5.2. Стороны обязуются не рiвглашать третьим лицам конфиденциzrльную информачию и не
использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему.Щоговору. Стороны
обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения рtвглашения конфиденциальной
информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

5.3. Прелпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной
информачии должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые лругой стороной по предотвращению

разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.
5.4. Покупатель не вправе разглашать или иным образом использовать существенную информацию о

деятельности Поставщика, акциях и других ценных бумагах Поставщика и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг общества (инсайдерская информация), которая не является общедоступной, и
которая cTzUIa известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему
договору.

5.5. Покупатель не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение
(указание) о совершении сделок с ценными бумагами Поставщика или его аффилированных лиц на основе
инсайдерской информации.

5.б. Покупатель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за искJIючением случаев
передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Покупателем
обязанностей по настоящему .Щоговору при условии нaцIичия письменного согласия Поставщика на такую
передачу.

5.7. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения
настоящего Щоговора должны осуществляться Покупателем исruIючительно в случаях, предусмотренных
настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим.Щоговором, и в порядке, предусмотренном действуюцим законодательством.

5.8. Покупатель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям
реirлизации прав и исполнения обязанностей по настоящему !оговору, в том числе использовать
инсаЙдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, вкJIючая (но не ограничиваясь):

- осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг По,ставщик на

основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознагрarкдение или без

вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.

5.9. Поставщик может потребовать от Покупателя, виновного в неправомерном использовании и

распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных
Поставщику указанными неправомерными действиями.

б. Форс-мАжор
б.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, за которые Стороны не несуг ответственности и предотвратить неблагоприятное воздеЙствие которых
не имеют возможности, а именно: военные действия, землетрясения, наводнения, пожары и т.п., а также
запретительные меры государственных органов РФ.

б.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок в

письменноЙ форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. при этом срок
исполнения обязательств переносится сорaвмерно времени, в течение которого действуют данные
обстоятельства и их последствия. Подтверждением наступления подобных обстоятельств является

удостоверяющий документ, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой. Не уведомление
или несвоевременное уведомление о наступлении данных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на

указанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.



б.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продлятся более трех месяцев, то
каждая из сторон вправе расторгнгь настоящий договор, письменно уведомив другую сторону не менее чем
за 7 дней до момента расторжения.

7.1. настоя,l;ý-^""I"#""r"-Тi#f,""""'#:Y":i,Т?:fi*ýr# ХЧ."-"",:i* до з l .12.201 8г. и
считается ежегодно продленным при отсгствии заявления одной из сторон об отказе от его (логовора)
продления.

7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

8. прочиЕ условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаеr если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по взаимному согласию Сторон.

Все изменения или дополнения к договору оформляются письменно и подписываются полномочными
представителями Сторон.

8.4. Право (требование), принадлежащее кредитору по настоящему договору, может быть передано им
другому лицу по сделке (уступка требования) только с предварительного письменного согласия стороны-
должника.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - поV одrо"у для каждой из Сторон.
8.6. Стороны признают юридическую силу документов, надлежащих образом оформленных и

переданных посредством факсимильной связи, при последующем обмене оригиналами.

9. юридиtIвскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

ПОСТАВЩИК
Ао (ПоЛЕМА>

З00016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, д.
з

инн 7105008070 кпп 7l0150001
окпо 24658661

тел./факс (4872) 25-06-84 l 25-06-7 8

ПОКУПАТЕЛЬ
Ао (нПо Лавочкина>>

141'402, Россия, Московская область, г. Химки, ул.
Ленинградская д.24
инн 5047l96566 кпп 50470l00l
окпо 075222зз
Лицевой счет J\Ъ4l486Ю44129 в Управлении Федерального
казначейства по Московской области
инн 7725057з01 кпп 77250l00l
р/с 4050l81004525 l000304 в ГУ Банка России по I_{ФО
Бик 044525000
тел./факс (49 5)57 З -56-7 5 l 57 З -З 5 -9 5

Заместитель генерirльного директора по материzlльно-
техническому снабжению

Панишев В.В

fu

игорьев А,В.

{t,ф,il

Ао



Приложение JФ l

к контракту J\Ъ 1090-СБ

Спецификация

Акционерное общество <ПОЛЕМА>>, именуемое в дчLпьнейшем "Поставщик", в лице коммерческого
директора Григорьева Апдре" Валериевича, действуюцего на основании доверенности NЬ 0З5/17 от
31.07.20 l7 г., с одной стороны, и Акционерное общество <GIаучно-производственное объединение им.
С.А. Лавочкина>> именуемое в дальнейшем "Покупатель" в лице Заместителя генерzrльного директора по
материально-техническому снабжению Панишева Владимира Валерьевича, действующего на основании
доверенности J\&52l149д от 29.0 1.2018., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящую спецификацию о нижеследующем:

Nь

п/п

Наименование товара, ТУ, ГОСТ, размер,
фракции и т.д.

Ед.
изм

количество Щена без HflC,
руб.

Стоимость
товара без

ШС, руб.

l В-МП Заготовка-ЭКЗ- l 00 1 -802 (29 шт.) кг l8,98 l0 864.00 206 |98,72

В-МП Заготовка-ЭКЗ-l 001-803 (l 0 шт.) кг 1,4 14 9l2,00 20 876.80

J В-МП Заготовка-ЭКЗ-l 002-803 (42 шт.) кг |2,2 l l 952,00 l45 8l4,40

4
В-МП Заготовка-ЭКЗ-l 002-806 (1 0 шт.) кг 0,7 15 360,00 l0 752,00

5 В-МП Заготовка-ЭКЗ-l 002-807 (1 0 шт,) кг 0,6 l б 835,00 l0 l01.00

6. В-МП Заготовка-ЭКЗ-2050- l 03 (53 шт.) кг 20,96 |з,744.00 288 074,24

итого 54,84 б81 817,16

Общая стоимость Товара составляет 804 544,24 руб. (Восемьсот четыре тысячи пятьсот сорок
четыре рубля 24 копейки).

в том числе стоимость товара - 68 1 8 l 7, l б руб.
НДС l8% - l22 727,08 руб.
Условия оплаты _ 50% предоплата, оставшиес я 50О/о в течение l 0 календарных днеЙ с мОМеНТа

получения продукции на скJIаде Поставщика.
Срок поставки - З0-45 дней с момента 50О% предоплаты.
Вес рассчитан теоретически, окончательный расчет по фактическому веСу.

В случае изменения уровня цен на сырье и материzrлы цена товара может изменяться и в этоМ случае

согласовывается между Сторонами в .Щополнительных соглашениях.
Условия поставки -самовывоз г. Тула, ул. Пржевальского,3.

ПОСТАВШИК Ель
кина>>

Панишев В.В.

Ао dIолв

А.в.

цZ,ф а)

2.
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