
1

ДОГОВОР № ________ 

поставки    продукции 
г. Медногорск                                                                                                     «___» 2023 года. 
Акционерное общество  «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» (АО «МЭЗ 

«Уралэлектро») в лице Генерального директора Савицкого Вадима Леонидовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и 

________________________________________ в лице ______________________________  действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с  другой стороны,  совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставить (передать в 

собственность Покупателя) продукцию в номенклатуре, объеме,  указанным в спецификации, а Покупатель 

принять и оплатить продукцию, в согласованные настоящим договором сроки. 
1.2. Поставка каждой конкретной партии продукции, осуществляется Поставщиком на основании заявки 

Покупателя. Заявка согласовывается Поставщиком и Покупателем в виде Спецификации на каждую 

конкретную партию продукции. Спецификация содержит наименование, ассортимент,  количество, единицу 
измерения, цену, условие поставки, срок поставки на каждую конкретную партию продукции, подлежащую 

поставки. Спецификации на каждую конкретную партию продукции являются неотъемлемой частью 

договора. 
1.3. Поставщик гарантирует, что продукция принадлежит ему на праве собственности, не заложена и не 
арестована, не является предметом исков и свободна от прав третьих лиц. 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Заявка на необходимую продукцию, с указанием количества, направляется Покупателем в адрес 

Поставщика не позднее 30 числа текущего месяца путем отправки факсимильного сообщения или сообщения 

по электронной почте. 
2.2. Поставщик в течении пяти рабочих дней с момента получения заявки на поставку продукции, 

оформленной в соответствии с условиями настоящего договора, направляет Покупателю в письменной 

форме, по факсу или по электронной почте Спецификацию с условиями, предусмотренными в п. 1.2. 

настоящего  договора. 
Покупатель при согласии с условиями поставки, указанными в Спецификации, обязан подписать 

Спецификацию и направить ее Поставщику не позднее 10 дней с момента получении Спецификации или 

уведомить Поставщика о несогласии с условиями поставки. 
2.3. Поставка производится автотранспортной организацией за счет  Поставщика до места назначения, 

указанного Покупателем.  Поставка продукции на иных условиях согласовывается сторонами в 

спецификациях.  
2.4. Датой поставки считается дата передачи продукции уполномоченному представителю Покупателя, 

подтвержденная отметкой уполномоченного представителя Покупателя в получении продукции в 

товаросопроводительных документах. 
2.5. Дата перехода права собственности на продукцию от Продавца к Покупателю определяется в момент 
разгрузки продукции на складе Покупателя, подтвержденная отметкой уполномоченного представителя 

Покупателя в получении продукции в товаросопроводительных документах. 

2.6. Вместе с отгружаемой продукцией Поставщик направляет в адрес Покупателя следующие документы: 
- Товарная или товарно-транспортная накладная с обязательным заполнением всех реквизитов – 1 экз.; 

- Сертификат соответствия ГОСТ России на поставляемую продукцию – 1 экз. 

2.7.   В случае, если документы первичной отчетности оформлены не полностью (отсутствуют обязательные 

реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном 
объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление, не оплачивать 

поставленную продукцию на время переоформления Поставщиком таких  

документов, поставка считается не выполненной, что не освобождает Поставщика от ответственности за 
просрочку срока поставки продукции. 

3. ЦЕНА  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на продукцию определяются в согласованных Сторонами спецификациях, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость тары и упаковки включены в стоимость продукции. 
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3.2.  Общая сумма настоящего Договора складывается из сумм всех спецификаций, подписанных и 

поставленных в течении срока действия настоящего Договора. 
3.3. Оплата Продукции производится в следующем порядке: отсрочка платежа 30 дней с момента получения 

продукции на складе покупателя и иные способы оплаты по соглашению сторон. 

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
3.5. Сверка расчетов производится ежегодно. Акт сверки расчетов составляется Поставщиком и направляется 

в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Покупатель в  
двадцатидневный срок с момента получения акта подтверждает расчеты со своей стороны подписанием акта 
сверки и возвращает его Поставщику. 

4. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ТАРА И УПАКОВКА

4.1.    Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать требованиям Покупателя, 
чертежам, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой 

нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, 

применительно к каждой позиции продукции. 
4.2. Поставщик обязан передать Покупателю продукцию по своему наименованию, качеству и 

комплектности, соответствующую спецификации и требованиям чертежей, ГОСТ или ТУ. Поставщик 

удостоверяет качество поставляемой продукции сертификатом соответствия (паспортом качества), 
направленным Покупателю вместе с сопроводительными документами на продукцию. 
4.3. Поставка Продукции без документов, предусмотренных п. 2.6 Договора, или с документами, не 

соответствующими требованиям Законодательства РФ и/или условиям Договора, считается некомплектной 

и не подлежит оплате до момента предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных 
документов. 

4.4.  В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к продукции, не переданы Поставщиком 

в указанный срок или/и не предоставлены с продукцией, Покупатель вправе отказаться от продукции.  
4.5.  Приемка продукции по количеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки 

продукции ПТН и ТНП по количеству» с  изменениями  и  дополнениями, утверждённой  постановлением  

ГА  при  СМ  СССР  от 15.06.1965 г.,  № П-6. В случае несоответствия количества продукции условиям 
договора Покупатель в накладной делает отметку о фактически принятом количестве продукции. Претензия 

по количеству продукции может быть предъявлена Поставщику не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 

получения продукции Покупателем и должна быть подтверждена актом о фактическом количестве 

продукции, полученной Покупателем по сравнению с товаросопроводительными документами. 
4.6. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки 

продукции ПТН и ТНП по качеству» с изменениями и дополнениями, утверждённой постановлением ГА при 

СМ СССР от 25.04.1966 г., № П-7. Приемку продукции по качеству Покупатель осуществляет в течение 10 
календарных дней с момента получения продукции. Претензия по качеству может быть предъявлена 

Поставщику не позднее двух месяцев со дня получения продукции Покупателем и должна быть 

документально обоснована с приложением акта о выявленных дефектах. 
4.7. При обнаружении недостатков по количеству или качеству продукции Покупатель в течение 2-х суток с 
момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. 

Поставщик не позднее 24 часов с момента получения уведомления Покупателя, обязан письменно известить 

Покупателя о направлении (не направлении) своего представителя для совместной приемки и дату его 
прибытия. 
4.8. В случае если Поставщик не имеет возможности направить своего представителя, о чем он письменно 

извещает Покупателя, либо если Покупатель не получил от Поставщика письменное извещение в 10 (десяти) 
дневный календарный срок с момента направления уведомления Поставщику, Покупатель по истечении 10 

календарных дней производит приемку продукции в одностороннем порядке.  

4.9. При обнаружении расхождения в количестве продукции, указанном в сопроводительной документации, 

Покупатель вправе по своему усмотрению: 
- потребовать передать недостающее количество продукции, при этом Поставщик доставляет недостающее 

количество в течение 20 календарных дней с момента получения письменной претензии Покупателя о 

недостаче продукции; 
- отказаться от переданной продукции и от ее оплаты, а если продукция оплачена, потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы; 
- потребовать соразмерного уменьшения суммы, указанной в счете  (счете – фактуре) и накладной, на сумму 
расхождения. 
4.10. В случае поставки Поставщиком некачественной продукции Покупатель по своему выбору вправе: 
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- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы; 
- потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей договору. При этом 
Поставщик обязан произвести замену продукции ненадлежащего качества в срок не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с момента получения от Покупателя продукции ненадлежащего качества. Расходы по 

замене продукции несет Поставщик. 
4.11. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и 
упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемой продукции. 

При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и 

порчи при ее перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
4.12. В случае если по своему характеру продукция не требует затаривания и (или) упаковки и (или) 

применения средств пакетирования, Поставщик отгружает ее без применения этих средств. 
4.13. Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в 

спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки. 
4.14. Стоимость тары, упаковки включена в цену продукции. Тара, упаковка возврату не подлежит. 
4.15. При установлении недостачи и/или ненадлежащего качества продукции, несоответствия продукции 

условиям договора, расходы Покупателя за сверхнормативный простой транспорта под разгрузкой, замене, 
возврату (переадресовке) продукции и прочее, связанные с недостачей и/или поставкой некачественной 

продукции, возмещает Поставщик. 
4.16. Продукция, от которой Покупатель правомерно отказался, подлежит вывозу Поставщиком его силами 
и за его счет не позднее десяти дней после требования Покупателя (при этом Покупатель вправе не 

возвращать продукцию до урегулирования с Поставщиком последствий такого отказа). Во время нахождения 

у Покупателя такой продукции, от отвечает за ее уничтожение/повреждение только при наличии умысла со 

своей стороны. Если продукция не вывезена Поставщиком в течение двадцати дней, Покупатель вправе, 
уведомив Поставщика, реализовать ее по цене отходов или лома и выручку за вычетом причитающихся себе 

средств вернуть Поставщику.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

5.1. Ответственность и права сторон, непредусмотренные в настоящем договоре, определяются в 

соответствии с законодательством РФ. 
5.2. Урегулирование споров, вытекающих из настоящего договора, достигается сторонами путем 

переговоров и в досудебном  порядке.  
5.3. В случае невозможности обоюдного разрешения спора, вопрос рассматривается в Арбитражном суде по 
месту нахождения ответчика. 
5.4. За нарушение сроков окончательных расчетов за поставленную по настоящему договору продукцию 

Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика пеню в размере 0,01% от просроченной 

суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. 
5.5. За нарушение сроков поставки (как промежуточных, так и конечного), ассортимента и количества 

поставляемой продукции Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя пени в размере 

0,01 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы 
основного обязательства.  

5.6.  Если Поставщик поставил продукцию не в полном объеме, либо не выполнил требования Покупателя о 

замене недоброкачественной продукции в установленный срок, Покупатель вправе приобрести 
недопоставленную/качественную продукцию у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости 

продукции, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Договору.  

5.7. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне 
причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не 

освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

5.8. Право на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств 
возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии, либо после 

вступления в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций). Срок ответа на 

претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 
5.9.    В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, 

Покупатель не несет по ним никакой ответственности. 

5.10. В случае поставки продукции, не соответствующей по качеству, стандартам, техническим условиям, 

образцам или условиям настоящего договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 20% стоимости 
некачественной продукции. 
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5.11. В случае, если Покупателю будет отказано в  применении налогового вычета по НДС или в возмещении 

НДС вследствие неправильного составления (ненадлежащего оформления) счета-фактуры (УПД), либо 
несвоевременного направления счета-фактуры  (УПД) Поставщиком, либо вследствие не оформления 

(ненадлежащего оформления) Поставщиком первичных документов, либо неверного отражения 

(несвоевременного отражения, не отражения) в налоговой декларации по НДС, а также книге продаж 

выданного в адрес Покупателя счета-фактуры (УПД), Поставщик  уплачивает Покупателю  штраф в размере 
суммы, в которой Покупателю отказано в применении налогового вычета по НДС, а также начисленные 

налоговым органом штрафные санкции. 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Обе стороны освобождаются от ответственности за неспособность осуществления полностью или 

частично обязательств по настоящему договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами, 

такими как: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера и т.п., если таковые 
непосредственно влияют на исполнение настоящего договора. Если эти обстоятельства будут продолжаться 

более трех месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна не 

позднее 5 дней известить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. 
При этом срок обязательств по договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются 

документы, выданные Торгово-промышленными палатами по месту нахождения сторон. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Срок действия договора с момента подписания и до 31.12.2023 г., а в части неисполненных 
обязательств по договору до их полного выполнения. Если за 30 дней до окончания срока действия 
договора, ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый 

последующий календарный год на тех же условиях. 
7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации о деятельности друг друга, об 

условиях и неисполнении настоящего договора, если иное не будет установлено соглашением сторон. 
7.3. Все дополнения и соглашения к настоящему договору действительны и имеют юридическую силу для 
сторон, если заключены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то должностными лицами и 

заверены печатями сторон. 
7.4. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 
десятидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему 
известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом. 
7.5. Факсимильные документы и переписка применительно к настоящему договору, подписанные 
уполномоченными лицами и позволяющие достоверно определить их отправителя, имеют юридическую 
силу. При направлении документов посредством факсимильной связи, сторона обязана в течение 10 дней 

направить подлинники документов почтовым отправлением. 
7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
7.7. Все права и обязанности по данному договору стороны не имеют права передать третьей стороне без 

взаимного письменного согласия. 
7.8. При заключении договора стороны обязаны предоставить друг другу копии документов, 
подтверждающие статус юридического лица и полномочия лица, подписывающего настоящий договор и 

ответственного за реализацию сделки.  
7.9. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Антикоррупционная оговорка.

8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции 

и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, 

помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение таких 

законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) 

(«Антикоррупционное законодательство»):  
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а) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

б) Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». 

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), 

которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, 

воздерживаются  от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, 

дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, 

в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной 

материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния 

на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или 

неправомерной целью.  

8.3. При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи её 

аффилированными лицами или работниками она обязуется в письменной форме уведомить об этих 

нарушениях другую сторону.  

Также, в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой 

Стороной, её аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе направить другой 

Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы) 

опровергающие или подтверждающие факт нарушения. 
 

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
ПОКУПАТЕЛЬ                ПОСТАВЩИК  
 
 АО «МЭЗ «Уралэлектро»   

     
ИНН 5606000223  КПП 560601001 
Юридический адрес: 462275, Оренбургская 

обл., г. Медногорск,  ул. Моторная, 1а 
 
Почтовый адрес: 462275, Оренбургская обл., г. 

Медногорск,  ул. Моторная, 1а  
 
ОКПО 05758017 ОГРН 1025600752649 
р/с 40702810100040000781 в ф-ле ПАО «Нико-

Банк» г. Оренбург 
к/с 30101810400000000814 
БИК 045354814 
 

 

Генеральный директор 
 
_______________ / Савицкий В.Л. 
         (подпись)            
                   
       МП                                                                                                                       
           

 

 
_______________________ 
  
ИНН  КПП  
Юридический адрес:  
 

Почтовый адрес:  
 

 
р/с  
к/с  
БИК  
 

Руководитель 

 
________________/ _________________ / 
    (подпись) 
 

      МП 

 

 

 

 


