
г. Медногорск (( > 2021 года.

Акционерное общество <<Медногорский электротехнический завод ,<<Уралэлектро> (АО <dVIЭЗ

<<Уралэлектро>)) в лице Генерального директора Савицкого Вадима Леонидовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дЕtJIьнейшем <<Покупатель>, с одной стороны, и

в лице действ}Tощего на

основании Устава, именуемый в дальнейшем <<Поставщик) с другой стороны, совместно именуемые
<<Стороны>>, заключиlrи настоящий .Щоговор о нюкеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА

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

собственность Покупателя) продукцию в номенкJIатуре, объеме, укшанным в спецификации, а Покупатель
приIIJIть и о[латить 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 кшкд}то
конкретrгуIо партию продукции. Спецификация содержит наименование, ассортимент, количество,
единицу измерениlI, цену, условие поставки, срок поставки на каждую KoHKpeTIIyIo партию продукции,
подлежапý/ю поставки. Спецификации на кажд},ю конкретную партию продукции являются неотъемлемой
частью договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что продукция принадлежит ему на праве собственности, не з€L,Iожена и не
арестована, не является предметом исков и свободна от прав третьих лиц.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯПОСТАВКИ

2.1. Заявка на необходиIчfуIо продукцию, с указанием количества, направляется Покупателем в адрес
Поставщика не позднее 30 числа текущего месяца пугем отправки факсимильного сообщениjI }Lпи

сообщения по электронной почте.
2.2. Поставщик в течении пяти рабочих дней с момента поJIучения заявки на поставку прод/кции,
оформленной в соответствии с условиJIми настоящего договора, направJIяет 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, ук{ванными в Спецификации, обязан подписать
Спецификацию и направить ее Поставщику не позднее 10 дней с момента поJIулении СпецификаIши или

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

)лазанного Покупателем. Поставка продушцrи на иньгх условиtrх согласовывается сторонами в

спецификациях.
2.4. .Щатой поставки считается дата передачи продукции уполномоченному представI,rгелю ПокупатеJIя,
подтвержденнаJI отметкой уполномоченного представителя Покупателя в поJryчении продукции в

товаросопроводительньrх документах.
2.5. ,Щата перехода права собственности на продукцию от Продавца к Покупателю определяется в момент

разгрузки продукции на сшIаде Покупателя, подгвержденн€ш отметкой уполномоченного представ}ттеля

Покупателя в поJryпrении продукции в товаросопроводительньtх документах,
2.б. Вместе с отгружаемой прощrкчией Поставщик направляет в адрес ПокупатеJIя следующие документы:
_ Товарная иJIи товарцо-транспортнttя накпадная с обязательным заполнением всех реквизитов - l экз.;
- Сертификат соответствия ГОСТ России на поставляе}гуо продукцию - 1 экз.
2.7. В сJrrIае, если документы первичной отчетности оформлены не полностью (отсlтствуют
обязательные реквизI.rгы, заполнены не все поля, разделы), либо оформлеrш 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 оовобождает Поставщика от ответственности за

просрочку срока поставки продукции.



3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Щены на продукцию определяются в согласованных Сторонами спецификациJIх, которые явлJIются

неотъемлемой частью настоящего,Щоговора. Стоимость тары и упаковки вкJIючены в стоимость продукции.
3.2. Общая с}ъ{ма настоящего Щоговора скJIадывается из cyN,IM всех спецификаций, подписанньгх и

поставленных в течении срока действия настоящего ,Щоговора.
3.3. Оплата Пролукции производится в следующем порядке: отсрочка платежа 30 дней с момента
поJryчения продукции на скJIаде покупателя,
3.4. Оплата по настоящему Щоговору производится в рублях. ,Щнем оплаты признается дата списаниrI

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 вр}п{ении. Покупатель в

двадцатидневный срок с момента поJryчениJ{ акта подтверждает расчеты со своей стороны подписанием
акта сверки и возвращает его Поставщику.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЪ IIРОДУКIЦI}I, ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Качество и комплектность поставляемой продукции доJDкны соответствовать требованиlIм
Покупателя, чертежам, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиJ{м
или др}той нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанноЙ в

Спецификации, применLrгельно к каждой позиции продукции.
4,2. Поставщик обязан передать Покупателю продукцию по своему наименованию, качеству и
комплектности, соответств},ющуIо спецификации и требованиям чертежей, ГОСТ или ТУ. Поставщик
удостоверяет качество поставляемой продукции сертификатом соответствиJI (паспортом качества),
направленным Покlтателю вместе с сопроводительными докр{ентами на продукцию.
4.3. Поставка Пролукчии без документов, предусмотренньгх л. 2.6 .Щоговора, или с документами, не

соответств}.ющими требованиям Законодательства РФ и/или условиJIм Щоговора, считается некомплектноЙ
и не подлежит оIIлате до момента предоставления полного комrrлекта надлежащим образом оформленньгх

документов.
4.4, В сJцлае, когда принадлежности или документы, относящиеся к прод}кции, не переданы
Поставщиком в укiванный срок илlиlи 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 изменениrIми и дополнениями, угверждённоЙ
постановлением ГА при СМ СССР от 15.06.1965 г., J\b П-7. В случае несоответствиlI колиt{ества
продукции условиям договора Покупатель в накJIадной делает отметку о фактически приrштом количестве
продукции. Претензия по количеству продукции может быть предъявлена Поставщику не позднее 10

(десяти) рабочих дней после полr{ени,{ продукции Покупателем и доJDкна быть подтверждена актом о

фактическом количестве продукции, поJцленной Покупателем по сравнению с товаросопроводительными
документами.
4.б. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с <Инструкцией о порядке приёмки
продукции ПТН и ТНП по качеству) с изменениями и дополнениJIми, },тверждённой постановлением ГА
при СМ СССР от 25.04.1966 г,, Jtlb П-6. Приемку продукции по качеству Покупатель осуществляет в

течение 10 календарньгх дней с момента поJцлIениJI продукции. Претензия по качеству может быть
предъявлена Поставщику не позднее двух месяцев со дня поJtr{ения продукции Покlтlателем и должна
быть документtulьно обоснована с приложением акта о выявленньгх дефектах.
4,7.При обнаружении недостатков по количеству или качеству продукции Покупатель в течение 2-х сугок
с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об ЭтОМ

Поставщика. Поставщик не позднее 24 часов с момента поJtrIениJI уведомлениJI Покупателя, ОбЯЗаН

письменно известить Покупателя о направлении (не направлении) своего представителя для совместноЙ
приемки и дату его прибытия.
4.8. В слr{ае если Поставщик не имеет возможности направить своего представителя, о чем он письменно
извещает Покупателя, либо если Покупатель не ПоJý.^Iил от Поставщика письменное извещение в l0
(десяти) дневный кЕrлендарный срок с момента направления уведомления ПоставщиК}, Покупатель по

истечении 10 календарньгх дней производит приемку продукции в одностороннем порядке.



4.9. При обнаружении расхождения в количестве продукции, укrванном 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 получениJI письменной претензии Покупателя о

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

уплаченной денежной суммы;
- потребовать соразмерного уменьшениJI с)rммы, указанной в счете (счете - факryре) и накладНой, на

cyМIvry РаСХОЖДеНИЯ.
4.10. В сл).ЕIае поставки Поставщиком некачественной продукции Покупатель по своему выбору вправе:

- откЕваться от исполнениrI договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;
_ потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, ооответствующей логовору. ПРи
этом Поставщик обязан произвести замену продукции ненадлежащего качества в срок не позднее 20

(двадцати) кiulендарных дней с момента полy{енIаJI от Покупателя продукции ненадлежащего качества.

Расходы по замене продукции несет Поставщик.
4.11. ПролукциJI, поставляемая по настоящему .Щоговору, доJDкна отгружаться Поставщиком в таре и

упаковке, с использованием средств пакетированиrI, соответств},ющих характеру поставляемой продукции.
При этом упаковка доJDкна обеспечивать полrгуо сохранность продукции от всякого рода повреждениЙ и

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

применения средств пакетирования, Пост&вщик отгружает ее без применениJI этих средств.
4.13. ПродукциrI, упаковка, тара доJDкны бьlть надлежащим образом промаркированы. При необходимОСТИ
в спецификации указывается содержание, способ и места нанесениJI маркировки.
4.14. Стоимость тары, упаковки вкIIючена в цену продукции. Тара, упаковка возврату не подлежит.
4.15. При установлении недостачи и/или ненадлежащего качества продукции, несоответствия продуш{ии

условиJIм договора, расходы Покупателя за сверхнормативный простой транспорта под разгрузкой, замене,
возврату (переадресовке) пролукции и прочее, связанные с недостачей иlили поставкой некачественнОЙ

продукции, возмещает Поставщик.
4.1б. ПродукциJI, от которой Покупатель правомерно отказ€ьчся, подлежlrг вывозу Поставщиком его силамИ
и за его счет не позднее десяти дней после требования Покупателя (при этом Покупатель вправе не

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

нахождениJI у Покупателя такой продукции, от отвечает за ее уничтожение/повреждение только при
наJIичии умысла со своей стороны. Если прошукциJI не вывезена Поставщиком в течение двадцатИ ДНеЙо

Покупатель вправе, уведомиВ Поставщика, реЕlлизоВать ее по цене отходоВ или лома и выр)л{ку за вычетом
причитающихся себе средств верн},ть Поставщику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. ответственность и права сторон, непре.ryсмотронные в настоящем договоре, определяются в

соответствии с законодательством РФ.
5,2. Уреryлирование споров, вытекающих из настоящего договора, достигается сторонами гГУГеМ

переговоров и в досудебном порядке.
5.3. В сJryл{ае невозможности обоюдного разрешения спора, вопрос рассматривается в АрбиT ражнОм СУДе

по месту нахождения ответчика,
5.4. За нарушение сроков окон.{ательньж расчетов за поставленrr},ю по настоящему договору продукЦИЮ

Покупатель выIUIачивает по письменному требованию Поставщика пеню в размере 0,01% от просроченной
с)aммы за каждый день просрочки, но не более 50lо от суммы задоJDкенности.
5.5. За нарушение сроков поставки (как промеяqлочных, так и конечного), ассортимента и количества

поставляемой продукции Поставщик выIUIатит по письменному требованию Покупателя пени в размере
0,01 % от с}ъ{мы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5Yо от с).ммы

основного обязательства,

5.б. ЕслИ ПоставщиК поставиJI продукциЮ не в полноМ объеме' либо не выполниЛ требованиЯ ПОкl,пателя

о замене недоброкачественной прод}кции в установленный срок, Покупатель вправе приобрести

нодопостаВленную/качествен}гуIо проддцию у Других лиц с отнесением на Поставщика разницы
стоимости цродукции, а также иньгх расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств

по настоящему .Щоговору,

5.7. НезаВисимО от уплатЫ неустойкИ Сторона, нарушившая ,Щоговор, возмещает лругой Стороне

причиненные в результате этого доказанные убытки. УшIата неустойки и возмещение убытков не



освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по ,Щоговору.
5.8. fIраво на полr{ение укiванньгх сумм (штрафпых санкций, процеrrтов) за нарушение обязательств
возникает у Стороны ,Щоговора после признаншI должником выставленной ему претензии, либо пОСЛе

встуIIлениJI в сиJry решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных саrкций). Срок ответа на

претензию cocтaBJu{eT l0 (лесять) календарньtх дней с момента ее поJDлеНИЯ.

5.9. В сrгучае возникновениJI претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих

лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности,

5.10. В слr{ае поставки продукции, не соответствlтощеЙ по качеству, стандартам, техническим услОвИЯМ,
образцам иJIи условиям настояЩего договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 20о/о стоимости
некачественной продlкции.
5.11. В сJцдIае, если Покупателю булет откrIзано в применении н€lJIогового вычета по Н,ЩС или в

возмещении ндс вследствие неправиJIьного составлениrI (ненадлежащего оформления) счета-факryры
(упд), либо несвоевременного направления счета-факryры (упд) Поставщиком, либо вследствие не

оформленИя (ненадЛежащегО оформления) Поставщиком первичных документово либо неверного

отрФкениJI (несвоевременного отра.rкения, не отрФкения) в налоговой декларации по HffC, а также кнИГе

продФк выданного в адрес Покупателя счета-факryры (УПф, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в

размере суммы, в которой Покупателю отказано в применении н€lJIогового вычета по Н.ЩС, а также

начисленные налоговым органом штрафные санкции.

6. Форс_мАжор

б.1. Обе стороны освобождаются от ответственности за неопоообность осуществления полностью иJIи

частиt{но обязательств по настоящему договору, если это связано с форс-малrорньши обстоятельствами,
такими как: пожар, стихийное бедствие, военные операции лпобого характера и т,п., если таковые

непосредственно влияют на исполнение настоящего договора. Если эти обстоятельства будуг продолжаться
более трех месяцев, то какдiш из сторон имеет право откЕваться от дальнейшего исполнения обязательСТВ

по договору, и в этом слr{ае ни одна из сторон не имеет права требовать от лругой отороны возмещения

убытков, причиненных расторжением договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, доJDкна не

позднее 5 дней известить другуо сторону о наступлении или прекращении форс-мажорньж обстоятельств.
При этом срок обязательств по договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимОЙ

силы. Надлежаlцим доказательством нtlличиJI вышеуказанньгх обстоятельств и их продолжительнОСТИ

явJuIются докумеЕгы, вьцанные Торгово-промышленными пчrлатами по месту нахождения сторОн.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Срок действия договора с моме}rга подписаниJI и до 31,|2202l г., а в части неисполнеННЬГХ

обязательств по договору до их полного выполненIдI. Если за 30 дней до окон.Iания срОка ДеЙСТВИЯ

договора" ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый
последующий календарный год на тех же услови,гх..
7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциtlllьность информации о деятельности друг лруга, об

условиJIх и неисполнении настоящего договора, если иное не булет установJIено соглашением сторон,
7.3. Все дополнениJI и соглашения к настояще}ry договору деЙствительны и имеют юридическуIо сашу дЛЯ

сторон, если закпючены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то доJDкностными лИЦаМИ И

заверены печатями сторон.
7.4. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениrIх в

десятидневный срок. В противном сJryчае сообщения и расчеты, переданные и произведенные пО

последнему известному адресу и реквизитам, сIмтаются переданными и произведенными надIежащиМ

образом.
7.5. Факсимильные документы и переписка применительно к настоящему договору, подписанные

уполномоЧеннымИ лицами и позволяющие достоверно определить их отправителя, имеют юридшIескyIо
сиlry. ГIри направлении докуN{ентов посредством факсимильной связи, сторона обязана в течение 10 дней
направить подлинники докуN{ентов почтовым отправлением,
7.б. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ подлинньIХ экземпляр{lх, имеющих одинаковую юридическую

сI4ц/, 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 согласиrI.
7.8. fIри закIIючении договора стороны обязаны предоставить друг друry копии документов,
подтверждающие статус юридического лица и полномочиrI лица, подписывающего настоящий договор и
ответственного за реaшизацию сделки.
7,9. В чаети, не }?еryлированной настоящим .Щоговором, отношениrI Сторон регламеrrгируются
действующим законодательством Роосийской Федерации.

ПОКУIIАТЕЛЬ

8. БАнковскиЕ рЕквизиты, юрид4чЕскиЕ АдЕсА
сторон

ПОСТАВЩИК

АО (МЭЗ <<Уралэлектро>>

инн 5606000223 кIш 560601001
Юридический адрес: 4622'7 5, Оренбургская
обл., г. Медногорск, ул.Моторная, 1а

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

окпо 05758017 огрн |025600752649
р/с 407028l0l0004000078l в ф-ле ПАО кНико-
Банк>> г.Оренбург
к/с 30101 8 1 04000000008 14

Бик 045з54814

Генеральный директор

/ Савпцкий В.Л.
(подпись)

мп

р/с
lc/c
Бик

инн кIш
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

(подпись)

мп

Руководитель


