
____________________                                                                            ____________________ 
         (Поставщик)                                                                                                                                                                              (Покупатель) 

 
Согласовано юрист__________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
г. Медногорск                          «____» __________ 2022г 

   

 _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО 

«МЭЗ «Уралэлектро», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 

директора Савицкого В.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

далее совместно «Стороны»,  заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя консольный 

стационарный кран грузоподъёмностью 250 кг. (далее именуемый «Оборудование») в 

соответствии с комплектацией Приложения №1 настоящего Договора. Покупатель обязуется 

принять Оборудование, а также произвести оплату на условиях настоящего Договора. 

1.2. Покупатель приобретает Оборудование для использования в промышленном производстве 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

1.3. Поставщик гарантирует, что продаваемое оборудование является новым, не находившимся 

в использовании, принадлежит ему на праве собственности, не заложено, под арестом не 

состоит и свободно от любых прав и притязаний третьих лиц. 

 

2.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1. Срок поставки Оборудования — май 2022г.  Поставка Оборудования по настоящему 

Договору  осуществляется на условиях доставки до склада Покупателя, расположенного по 

адресу: Оренбургская область,  г. Медногорск, ул.Моторная,1а. Поставщик может осуществить 

досрочную поставку Оборудования при наличии согласия Покупателя. 

2.2. Поставщик предоставляет с грузом следующие документы: товаротранспортную 

накладную, счет-фактуру. Техническую документацию (электросхемы, чертежи, схемы 

подключения к электрической сети, перечень быстроизнашивающихся деталей и схем смазки, 

технический паспорт на Оборудование, чертеж фундамента и иные технические документы, 

необходимые для правильной и безопасной эксплуатации Оборудования и его обслуживания). 

2.3. Поставщик по факту готовности Оборудования к отгрузке направляет Покупателю 

письменное либо  факсимильное  уведомление. 

2.4. Моментом  исполнения  обязательств по поставке Оборудования  является дата подписания  

Покупателем товарной (транспортной) накладной. 

2.5. Право собственности, а также риск утраты, повреждения или порчи Оборудования 

переходят с Поставщика к Покупателю в момент подписания товарной (транспортной) 

накладной . 

2.6. При получении Оборудования от представителя Поставщика  – транспортной компании,  

Покупатель либо его представитель осуществляет осмотр Оборудования на предмет отсутствия 

внешних повреждений, количества Оборудования. При их наличии Покупатель в обязательном 

порядке делает отметку во всех экземплярах транспортной накладной в присутствии 

представителя Поставщика – транспортной компании, два экземпляра которой остается у 

Покупателя (один экземпляр в последствие направляется Поставщику), один у представителя 

Поставщика - транспортной компании. Дополнительно Покупатель с представителем 

транспортной компании от Поставщика составляет Акт, в котором подробно описывает все 

замечания по доставленному Оборудованию и осуществляет фотосъемку Оборудования с 

недостатками в транспортном средстве представителя транспортной компании Поставщика, а 

также подробную фотосъемку  Оборудования с недостатками вне транспортного средства. 

Данный Акт должен быть подписан представителем транспортной компании от Поставщика и 

Покупателем. Один экземпляр данного Акта прикладывается к транспортной накладной с 

отметкой о повреждениях Оборудования. Срок направления претензии в адрес Поставщика с 

вышеуказанными документами составляет не более 10-и (десяти) рабочих дней с момента 
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подписания товарной (транспортной) накладной. В случае отсутствия каких-либо замечаний в 

транспортной накладной, претензии на предмет несоответствия заявленного  количества 

оборудования  фактическому,  а также по поводу внешних повреждений, отсутствия  

технического паспорта, инструкции по эксплуатации, согласно п.3.3.4. настоящего Договора, 

считаются недействительными и к рассмотрению не принимаются.. 

2.7. Разгрузка Оборудования на пункте приёма Покупателя осуществляется силами и за счет 

Покупателя. 

2.8. Окончательная приёмка Оборудования производится при его пусконаладке, Оборудование 

считается  принятым по качеству  в момент подписания  сторонами  окончательного  акта 

выполненных пусконаладочных работ без замечаний. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Покупатель обязуется: 

3.1.1. Произвести оплату Цены Оборудования и Работ  в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора; 

3.1.2. Принять Оборудование в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором; 

3.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Поставщика (или представителя 

Поставщика) на место  проведения Работ  в течение всего срока проведения Работ. 

3.2. По отношению к приобретённому Оборудованию Покупатель обязуется: 

3.2.1. Строго соблюдать требования технического паспорта и инструкции по эксплуатации  

Оборудования. Только в этом случае Покупатель может требовать у Поставщика выполнения 

гарантийных обязательств, указанных в п.6 настоящего Договора. 

3.2.2 Использовать только оригинальные запасные части производителя Оборудования или 

части, одобренные производителем Оборудования либо Поставщиком. 

3.2.3.  В отношении Оборудования  Покупатель  обязуется соблюдать следующие правила: 

3.2.3.1. Использовать  Оборудование только по назначению  с соблюдением требований 

техники безопасности, а также исключить  неправильное использование Оборудования.  

3.2.3.2. Осуществлять техобслуживание Оборудования в соответствии  с документацией к нему, 

а так же рекомендациям Поставщика. 

3.2.3.3. Использовать смазочные материалы ,предназначенные для Оборудования. 

3.2.3.4. Допускать к работе на Оборудовании исключительно персонал, прошедший 

инструктаж/обучение  согласно  п.5.11.  настоящего Договора. 

3.3. Поставщик обязуется: 

3.3.1. В течение 2-х дней с даты подписания Договора Сторонами,  направить Покупателю 

документально зафиксированные требования (допускается скан официального письма с 

последующим направлением оригинала в течение 10 дней) по  организации  площадки для 

установки  оборудования  по настоящему Договору с приложением схемы подключения к 

электрической сети. 

3.3.2.  Передать Оборудование в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору; 

3.3.3. Передать Оборудование свободным от любых прав и притязаний третьих лиц; 

3.3.4. Передать техническую документацию к Оборудованию на русском языке, а именно: 

технический паспорт , инструкцию по эксплуатации и инструкцию по программированию. 

3.3.5. Провести Работы в соответствии с п.5 к настоящего Договора силами собственных либо 

привлечённых специалистов, за действия которых отвечает как за свои собственные. 

3.4.6. Передать Оборудование Покупателю  в сроки  и порядке, которые обозначены в п.2 

настоящего Договора. 

3.3.7. Устранить за свой счёт и в согласованные сторонами сроки выявленные в ходе 

пусконаладочных работ неисправности и/или замечания Покупателя. 

3.3.8. Письменно уведомить Покупателя (факс,скан) о дате поставке Оборудования  за 5 

рабочих дней  до момента её наступления. 

 

4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1.  Цена по настоящему Договору составляет:__________________________________ 
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4.2. Оплата по договору осуществляется путем перечисления Покупателем на счет Поставщика 

денежных средств в сумме, указанной в п.4.1., в следующем порядке: 

4.2.1. «Авансовый платеж 60% от суммы, указанной в п.4.1. настоящего договора, 

перечисляется в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания сторонами договора». 

4.2.2. «Платеж 30% от суммы, указанной в п.4.1. настоящего договора, оплачивается в течение 

10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта технической приемки станка на 

площадях Поставщика». 

4.2.3. «Окончательный платеж 10% от суммы,  указанной в п.4.1. настоящего договора, 

оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта выполнения 

пусконаладочных работ на площадях Покупателя». 

4.3. При оплате Цены настоящего Договора Покупатель обязан указать в платежном поручении: 

 - номер и дату договора, в соответствии с которым производится данный платеж; 

4.4.  Обязанность по оплате Цены настоящего Договора (полностью или частично, в случае 

авансовых платежей) считается исполненной в момент списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка Покупателя, при условии верно оформленного платежного 

поручения  и верно указанных реквизитов получателя.  В случае наличия неверно заполненных 

реквизитов получателя, обязанность по оплате Цены настоящего Договора(полностью или  

частично, в случае авансовых платежей) считается исполненной в момент зачисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

4.5. Указанная в п. 4.1 цена Договора  является твёрдой  и не подлежит  изменению в течение 

всего срока  его действия , включает в себя  все издержки Поставщика и причитающееся ему 

вознаграждение, в том числе  стоимость пусконаладочных работ, инструктажа/обучения, 

стоимость необходимых для их выполнения оборудования и инструмента, расходы  

Поставщика на упаковку  и доставку Оборудования  на объект Покупателя  в г.Медногорск, 

командировочные расходы Поставщика (включая переезд, размещение и питание)  и на 

выполнение иных обязательств в соответствии с условиями Договора. 

 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

 

5.1. По факту выполнения требований по организации площадки для установки  Оборудования 

(п.3.3.1 Договора), Покупатель направляет  в адрес поставщика  Уведомление (Приложение №2 

к Договору) о готовности  к проведению пусконаладочных работ. 

5.2. Поставщик обязуется  приступить к проведению монтажа и пусконаладочных работ  не 

позднее 5(пяти) рабочих дней  с момента получения  от Покупателя  Уведомления  согласно        

п.5.1 настоящего Договора. 

5.3. Срок выполнения пусконаладочных работ  составляет 5 (пять) рабочих дней  с момента их 

начала. 

5.4. После выполнения необходимого обьёма  Работ  Поставщик обязан  сдать их  Покупателю с 

оформлением  Акта  выполнения пусконаладочных работ. 

5.5. Не позднее 3-х (трёх) дней с момента предоставления Поставщиком акта выполнения 

пусконаладочных Работ Покупатель обязуется подписать его и в тот же срок вернуть один 

экземпляр  акта Поставщику. 

5.6. Если в процессе  выполнения пусконаладочных работ  будут выявлены  неисправности в 

работе Оборудования, а равно то обстоятельство, что Оборудование при эксплуатации не 

соответствует заявленным характеристикам, стороны составляют перечень выявленных 

недостатков и /или замечаний, указывают срок их устранения. 

5.7. Обязательства Поставщика могут  считаться выполненными в полном объёме только после 

подписания Акта выполнения пусконаладочных работ по Договору. 

5.8. Ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств 

по проведению пусконаладочных работ перед Покупателем в полном объёме несет Поставщик. 

5.9. Поставщик гарантирует правильность и соответствие выполняемых Работ и 

предоставляемых консультаций требованиям технической документации относительно работы 

и обслуживания  Оборудования. 

5.10. После проведения  Работ специалисты Поставщика  проводят  инструктаж/обучение по 

работе на Оборудовании для персонала Покупателя, допускаемого к работе на Оборудовании. 
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Максимальное  количество специалистов, проходящих инструктаж/обучение -3 человека. 

Инструктаж/обучение проводится на русском языке. 

5.11. После выполнения инструктажа/обучения  Поставщик выдает ,прошедшим его 

специалистам Покупателя, соответствующие свидетельства. 

 

6.ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

6.1. Поставщик принимает на гарантийное обслуживание Оборудование, указанное в 

Приложении №1 к Договору. 

6.2. Поставщик обязуется приступить к проведению работ  по гарантийному обслуживанию 

Оборудования в течение 5-ти (пяти) рабочих дней  после получения заявки. 

6.3.  В случае нарушения  Покупателем  правил  эксплуатации Оборудования Поставщик имеет 

право  снять с гарантийного  обслуживания  Оборудование, о чём  уведомляет  Покупателя  в 

течение 7 (семи) банковских дней с момента  выявления нарушений. 

6.4. В случае устранения Покупателем нарушений Поставщик вправе восстановить гарантийное 

обслуживание на тех же условиях. При этом  срок  гарантийного  обслуживания не 

продлевается. 

6.5.  Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами 

Акта выполнения пусконаладочных работ. 

        Гарантийное обслуживание включает в себя: 

        - предоставление деталей и узлов, подлежащих замене вследствие их выхода из строя по 

вине изготовителя – в течение срока гарантии; 

       - осуществление гарантийных работ в течение гарантийного срока.  

6.6. Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие подвергающиеся 

вредному воздействию в соответствии с условиями гарантийных обязательств, 

предусмотренных заводом-изготовителем оборудования. 

6.7. Гарантийному ремонту или замене не подлежат любые детали и/или узлы, имеющие следы 

вскрытия. 

6.8. Гарантийный ремонт или замена частей продлевают гарантийный срок Оборудования. От 

Поставщика не может быть потребовано возмещение убытков, связанных простоем 

Оборудования. Детали и/или узлы, снятые с Оборудования при осуществлении ремонта в 

период гарантийного срока их эксплуатации подлежат обязательному возврату Поставщику для 

инспекции. В противном случае Поставщик вправе отказать в ремонте либо замене данных 

деталей и/или узлов. 

6.9. По истечении срока гарантии Поставщик по отдельно заключаемому соглашению может 

взять Оборудование на техническое обслуживание, т.е. на поставку узлов и агрегатов по заявке 

Покупателя.  

6.10. Поставщик не несет материальной ответственности за любой ремонт или замену, 

потребность в которых напрямую обусловлена такими факторами, как: невыполнение 

профилактического обслуживания оборудования, прописанного в инструкции по эксплуатации; 

не санкционированных заводом-изготовителем ремонте и/или технологических переделках 

оборудования; результат неправильной эксплуатации или непредусмотренного инструкцией 

применения; работа и/или обслуживание оборудования недостаточно квалифицированным 

персоналом.  

6.11. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях: 

повреждений из-за удара или падения, небрежного обращения с оборудованием; повреждения 

из-за пожара, наводнения или других стихийных бедствий;  когда поломки оборудования  

возникли из-за изменения напряжения или частоты электропитания в пределах, превышающих 

величины, установленные соответствующими стандартами.  

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 
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         (Поставщик)                                                                                                                                                                              (Покупатель) 

 
Согласовано юрист__________________ 

7.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, Поставщик уплачивает пеню в 

размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати) от 

суммы договора, указанной в п.4.1. настоящего договора . 

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения  пусконаладочных работ  и/или 

согласованных сторонами сроков устранения недостатков, Поставщик уплачивает пеню в 

размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати) от 

суммы договора, указанной в п.4.1. настоящего договора, при условии  готовности Покупателя к 

проведению пусконаладочных работ. 

7.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по п.п. 4.2.2, 4.2.3, Покупатель  уплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,5%  от суммы не перечисленных средств, но не более 10% 

(десяти) от суммы просроченного платежа 

7.5. Обязанность по уплате предусмотренных  настоящим Договором пеней и неустоек 

возникает у Стороны по настоящему  Договору только в случае предъявления другой Стороной 

письменного требования об их уплате со ссылкой на соответствующий пункт настоящего 

Договора.  

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные 

бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские 

беспорядки, изменения в законодательстве, просрочка поставки производителем в связи со 

стихийными бедствиями, а также принятие органами власти обязательных к исполнению 

нормативных актов, препятствующих одной из сторон исполнять свои обязательства по 

настоящему Договору. Для подтверждения факта наступления форс-мажора необходимым и 

достаточным условием будет являться письмо от завода-изготовителя, заверенное печатью 

Торгово-промышленной палатой страны производства оборудования, с указанием причины 

форс-мажора. 

7.7. Начисленные суммы пени по п.п. 7.2, 7.3., подлежат удержанию из платежа по п.4.2.3. и 

частично из платежа по п.4.2.2. настоящего договора. 

7.8. В случае нарушения сроков поставки более чем на 30 календарных дней Покупатель вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. В данном случае Поставщик обязан 

в течение 10 дней возвратить сумму авансовых платежей и оплатить штраф в размере 20% от 

суммы договора. 

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой 

Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии 

настоящего Договора имеют юридическую силу, при условии последующего обмена 

оригиналами. Покупатель обязан передать второй экземпляр настоящего Договора Поставщику 

под роспись или с почтовым уведомлением о вручении до момента отгрузки.  

8.3. Все заявки, письма и уведомления по исполнению настоящего Договора имеют 

юридическую силу и принимаются к исполнению исключительно при предъявлении в 

подлинном экземпляре. 

8.4. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка 

теряют свою силу. 

8.5. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8.6. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 30 календарных 

дней с даты получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, 

споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.  

8.7. К Договору  прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

- Приложение №1 – Спецификация передаваемого оборудования; 



____________________                                                                            ____________________ 
         (Поставщик)                                                                                                                                                                              (Покупатель) 

 
Согласовано юрист__________________ 

- Приложение №2 – Форма Уведомления о готовности  к проведению  пусконаладочных работ. 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
 

Заказчик 

АО «МЭЗ «Уралэлектро» 
462275, Оренбургская область,  

г. Медногорск, ул. Моторная, 1а.  

ИНН/КПП 5606000223/560601001, 
к/с 30101810400000000814, БИК 04534814, 

р/с 40702810100040000781,  

в ПАО «НИКО-БАНК» г. Оренбург 

 
Генеральный директор______ Савицкий В.Л.                                    

М.П. 

Подрядчик 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

М.П. 

 


