




оформлешп,�х и переданных при помощи факсимильной связи, элеюроmюй почты с 
последующим предоставлением оригиналов. 

7 .5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и находится по одному у каждой из Сторон. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до 31.12.2020 г., а в части обязательств - до полного их 
исполнения. 

8.2. Настоящий Договор может бъпъ pacтopmyr по соглашению Сторон. 9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9 .1 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 

соблюдать и обеспечивать соблюдение их работниками требований антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, а также не совершать коррупционные 
правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Контракта международными 
актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии 
коррупции. 

9 .2 В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что 
произошло шш может произойти коррупционное правонарушение, такая Сторона 
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на 
соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по Контракту до получения 
подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло 
или не может произойти. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСАИБАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИГЫ СГОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Изумруд» 
ИНН 2539028264 КПП 253901001 
Адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65 
р/с 407028.10907000005046 в ПАО «Промсвязьба:нк» 
Дальневосточный филиал 
кlс 30101810700000000744 
БИК 040813744 
Телефон (423) 232-77-48 Факс (423) 232-55-79 ПОСТАВЩИК: ОАО НПО «Физика» 
ИНН 7726019607 / КПП 772601001 
Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125 Ж 
р/с № 40702810420070000204 в ТКБ БАНК ПАО

г. Москва 
БИК 044525388, кlсч. № 30101810800000000388 
Телефон/факс: (495) 381-43-82 
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