
договор лъ _
поставки продукции

г. I,.z{с;tногорск ( ) 2021 года.

Дкционерное общество <<Медпогорский электротехншческий завод <<Уралэлектро> (АО <(МЭЗ

<<Уралэлектроф в лице Генера!,Iьного директора Савицкого Вадима Леонидовича, деЙствующего на

основании Устава, именуемое в дzrльнейшем <покупатель>, с одной стороны1 и
в лице действующего на

](,r(,,:]-l:,lй Устава, имеЕуемый в дальнейшепt <Поставщикt> с дру'гоЙ сТОроi]ы. совьtеС'Гliо л!|,lu-iJ'l ,-,:,

,(L ],,(, i,],i )l i bir, закJIючили настоящий !оговор о нюкеслед)/юlле1\,{ :

1. IIрЕдмЕт договорА

1.1. Пзс,iавщик обязуется в течение срока деЙстtsия настоящего дсговора поСтаВlil Ь tп.-Э*,li:"ГЬ .,

iсбстзенность Покупателя) продукцию В Ho\leHтс"laT)pe. объеN{е, \,казанныл,i в спеliификацiJи" а Псг-i'-ilа-:-;]. l.,

прI{Ilя"l,ь и оп"rIатить продукцию, в согласованные настоящи\l договоро}1 CpoKI{.

1.2. Пrэс-гавка каждой конкретной партии продyкции. осуществ.цяется Г{остав]ill,IкоNI на ccнctвar]i'lИ Зiязiti';
ГIоitr,паlеля. Заявка согласовывается ПоставщикоlI и Пок.чпате;е}I в виде Спеrtификаl;ии На iiаjКд'vгl .;

коFiкретFIуrо партию продукции. Спецификация содер;ldит наи\Iенование. ассортиNlент" кс-lиЧеСТВ.,

ед}]}]t]ll\,измерения, цену, условие поставки, срок поставк!{ на ка;fi-]\ю конкретнух} парТи}о !li}СД}lКljИ.J.

i-l(чl"rlея{ашl_ч-ю поставки. Спецификации на кФкдую конкретц,ю партиЕо 
'Iрсд},кtlии 

явпяются Hei]T'belii_:-':.ii:

-tacl,b}o договора.
l.] ,'iilr:тавщик гарантирует, что продукция принадле;кит -ýlу на праве собственности. ile зillо}l;е!iа ,,i i..
lгс с ,.],itlt{a, не является предметоNt исков и свободна от прав третьих_ лиц.

2. сроки и условиr[шостАвки

Z.[, j;tявка на необходимую продукцию- с },кезанrlех,{ количества. наfiравляетСя ПСк"r'l1д,',-a,ral\i !].:l.j:_],,],

Пrlс,l-аtзtllика не позднее З0 числа текущего \1есяца llvTeг,{ отправки факоиrtи_,iьного i-,ообiliс;,lrlя У:...,:,

,эсс,Сi t шенrlя lIo электронной почте.
.Z.2. Iiоставщик в течении пяти рабочих днеЙ с \{оi,lентэ поjtyi{еilия ЗаяВки на пОсча!]к},' iipoJit ii]ll1r,:.

]С){)г\!-цt]н}Iой в соответствии С }С.liОВИЯNIи настояцегL.1 ДОГОВОра, направ.цяет ГJок_vпателtс В E]{Cb},,1ij:';,-l,

,фtlilлrе. пс факс1, или по электронной почте Спецификаliию с ]r'СJОВliЯМИ. пре]},с\iотреяны\::l Ё ij ] ^;

настояшего договора.
Пок,!пaiеIiЬ прИ согласиИ с условиямИ поставкi4. \,-казаннъi\.iИ в СпецифИкации. a,бяjаН Гi, jilii,,iii:-i:,

Сllецификацию и направитЬ ее ПоставЩику не позднее 10 дней с \{ci,ieнTa пOaili/чении Сп.-t.иll;,.,'-l_.;!i,l;,j-j;,.:

уЕедо\{I--i,tь Поставtцика о несогласии с условиями псставки.
2.,J, ilocTaBцa произвОдитсЯ автотрансПортноЙ 0рганизацИей за счеТ ПоставщlrКа дс ý{ест3- t'.аЗ!_i:аа]еt]!J1.,

чh.азirI-i11ого Покупателем. Поставка продукции на iаных 
"\iс,]1свия.х 

сL]г.цасовь:{заетOя CTOoalji!},ir,1 n

эгс Lii.trLriкациях.
2.4 j1llт.ой ilоставки считается дата передачи прод,Vкции },поJlнс]\rоченно\tу представите-']Ю il|]K'|i:..-:Tej,]1

il(rllT р,еокдецная отметкой уполномоченного представите-ця Покvпателя В tlОЛ}'ЧеЦи14 П!]ri1,1']i!],.1. :

ГС: Е.3 ll0СOПDоВоДиТеЛЬнЬtх ДокУМенТаХ.
2..ý, _iг,r.l перехода права собственности на ilрод},кц}iю от Продавца к Покvпателю опреДслЯе'iе,ч Ё l,,!1.1],]:j:'i'

ЭаЗГ'Il.ч';11Л.1 llродукции на скJIаде Покупателя, по;lтверЖденная стметкой \,полI{оъiоЧенного iiЁСДiТi.Е:]l,.._i:;

Пi]l(1 ilёТ€Ля в поJучении продукции в товаросопроводительных докYl,,Iентах.

2.6. Влrесгесотгр_\iжаемойпродукциейПсставrrtикнаправ"ilяеТвадресПокli;аiе';-lяс.lед.l,}оiiие_lок""],,rf;it]ы]
- 'i,эваlэная или товарно-транспортная на}с:jадная с обязатеЛьныfui запо;tне;;иеМ всех 1]еквиЗi,lтов * ] эit,:,,

- Серти{lикат соответствия ГоСТ России на поставляеNtую продукцию - 1 экз.

2.1 . }] случае, если докуtчIенты первичной отчетностлl офорrtлены не ПоJноСтЬКl (отС\ТСТВ3'lСТ

оСiяза,rе;iьные реквизиты' заполнены не все поля' разделы)' либо оформ-пеньг с оliзибкам:t" ллбr^,

прсдос1авлены не в полном объеме, то Покупатель вправе верн},ть такие докvп,{енты Гlостав:цикi, на

переофоршлление, не оплачивать поставленFi},,ю продукци}о на вреп,Iя гrереофорr,rЛеНИЯ EocTaBШll,rкoN,{ 'Гaii}|',i;

цоЕ),\iен.гов1 поставка считается не tsыполненной, чт0 ire 0свобождает Поставщика от 0,],BeTCTEeI]ajOCTi4 ]а

]p(tci]o чк\,, срока поставки продукции.



3. ЦЕНА И ПОРШОК РАСЧЕТОВ

].t l{еiiы на продукцию определяются в со}-пасоtsанliых Сторонами специфика;;иях. itо,гсi]ьii] яj. l.irlr_: j,-.

]r: ( l]:.i,illJl3\{oй .{астью настоящего lоговора. Стоимость тарь{ I.1 },паковки RклFочfIlьi в с?L]иi{сal:, ilpa:i1 ],i:],' ]

\.r" )i-.iitia_s сумма настоящего f;оговора сюIадывается из cy}lfu! всех с1-1еtифхкаций. п;::т.и,:}.|-l1:i::',

1t.l( -i.i r;j]i}{ilыx в течении срока действия настоящего .Щоговора.
,J.J" Оп"rа,rа Продукции производится в следуlощеN,t:]орядке: отсрсчка ]ljiaTeita 3*;;tэй j it,li!l,:|;]j,,1-

alOJ;\ 1iелiия прод),кции на складе поку,пателя.
J.rl. i}л,цата по настоящему Договору производится в ру,бля:l.,Щнэл,l оп-тlать1 гiрriЗнrlетСЯ liЁт* cililСiijlijn

денеiliiiых средств с расчетного счета Пок1,,пате;tя.

J.5" Све;lка расчетов производится ежегодно. Акт cBepKli tr}асчетов состаЕ.чя*тся |li;':азiJ;з:;i_,',, ,;.

ЯаIlР:iRЛЯе'гся в адрес Покупателя заказны},I гiисьýlо\,l с уведоN,I.]ени.,\: с вр1 чеirии. |icK.-"lla:e;;b в

.1вадцати.lневный срок с момента пол)/чения акта iloдтверriiдает расчетьi со cBoet'i Сэ,jrli_rоtjь: цо_i,i]t:"lai]]i:]:j^1

акlа iверки и возвращает его Поставцику.

4. КАЧЕСТВО И КОМIIЛЕКТНОСТЪ ilРОДУШIИИ, ТАРА И УIIАКОВКА

{. l itачествО и комплеКтностЬ постав.llяемоЙ гiрt]лYкци,[.i долiiiЁьi aooTseTiJTB{]RaTb ;РСб.-,В;,,i:,l,', "

llt ,t,,:.t,l:я" чертежам, государственным стандарта\1 (теу_ническин pel-jlaN,leнTa},1). те\н!iчеaк;j\'_,-,l.!].:i]',
a, li i,l., lой нормативно - техническоЙ документации на р\,сaко\.1 -языке. в TоNT чIlслЁ. r'KЭ.:.lffllj i:il
-Jtl.:tilliiэlлкации. применительно к каii{дой псзиции itii,,ii'i-:-..,,

1.2'i1оставЩикoбязaнпеpeДаTЬПoку.пателюПpoДyкЦИ}oПOсBoеЬryНаиN{еНОtsаЧиц-r.i..аLj.СТв..
{o}Ili,IeKTilocTи. соответствl,rощую сilецификации la трэбования&.i Lii]ртсжей. госТ l]-|iin 'Г-\,,r. Гiсr;-:,,l.ццI:г

V;iссто}]еряет качество поставляе},lой про]\ кции сертttфикатэм соответствИя (fiac:lLl}Ti,:,i l'1.1t-];'.ý'- '

цаttрав.i{енЕ{ым Покупателю вместе с сопроводитеJlьныl,iи дGtt\,llента}!И На ПРСД\,кцик}"

,l.J jlocTaBKa Пролукчии без док5rментсв. пред},с\{от;]енных п, 2.б ýоговора. Liл.{ С ДoK}'}ljilTi:l1ii,i. ilr,,

,Jсст,вс:flвующими требованиям Законодате"I}ьства РФ иiилi: _чс.цоЕllяl,,{ Договоiа, сЧrrГаеТaя iieiil]]",iilJei, i

а не 1lсдлеNiит оп.rlате до моменте предоставiения по.]iнОго ксьtпJеКта на.l-пе,{аци},1 обра-зс;},{ офсрii_г]i-,:нi_i]i

.1с!};\,},iент,ов.
:t.;t. В ,]лучае. когда принадле]кности И:\14 ДСК;-'\!€НТЫ. от,цосяtлиеся F_ лродi,кц!jа. Е* ilcllej.}ib,

floc.;-aBrцltKcr1,l в укrванныЙ срок илlа/и не предоставЛены с tiрод;,,кuией. i]ol;r,i;a:e''lb аЕра;е aТriаЗ:j:Ь;]i il'i

IIроj]),кциt,l,
,1.5, illиеп,тка продукции по количеству произвсдится в ссотве?ствии с <Инстill,кrli.lей i, tl1_1,1,1l]i.t,

l[,;tёi,,ittl:l Irродукции ПТН и ТНГl по количеств,ч) с изfuiенеlтия\4и и доПоЛНitjИЯЬlИ. -\ IУ.-'i;1,-1ýГ:,i1',i:'

lr,(l ll(]ii,l*1,1и€м гА при CN,{ СССР от 15.06. i965 г., ý9 l1-7. ts с,iiуча€ il*со8;ВеТСТг,иЯ |:j"li,!:].,]..,.

l|,{,..,j.;tlliLiJ\,словиямдоговораПокl,пательвнаьпаднойде,Iа3тотъlехк}'офактИЧеСКИ ПРИЦ5t;С|"{\]i-]Ji,,it:i],]'l ,:

1flt.1.1,_1 i11,*r,, Претензия по количеству продукции }1ожеТ быть предъяа"цена Поставшик\'iiе ili]З_l|tтt

.lлеся;;,i) рабочих дней после получения продукции Покчпате;lеъi и.lJ.lliЦа бЫТЬ ПLrЛTBePili:it.ia;]ii.i.] ,;!,'

фаt:lt.i.tескi-l]\,I ксличестве продукции. полученной Пок;-пателеýl fiо cpa3tiei]l_{FJ с тсваросспЁi;в{,.]у:i,,,] i:,i,;];";i,

1о}--) \1е1,Iтами.
,l.б.. iipl.TeшrKa продукции по качеству произВодится в соотtsетсТвl.iи с (иF;стi]\,iiцliей с i{оI-19д!{е х1,,, l',"

прод\,кI{ии I]TH и ТНП по качествV) с изменения]\1и и дOполнениЯliи. },тверЁiдённой.iоrтtijов.lеiigi-:ili Гli

прlr с\1 СССР от 25.04.1966 г., }g П_6. Приеr"iку гtрсд}.кции по кзч€ств"r,iiоку,пате,ti, оL]-\'iliiСj'ё,1.1г, ;

1ечеýrjе 10 ка_rендарных дней с моме[iта по,rl-{чения прод\,liltии. Пре'гзгlЗия ЦО КаЧеa"ГВ1' Х,i';'-Ц;'j- i;.lT.

ilредъявлеtIа Поставщику не позДнее дв),Х }iесяцеВ со дня ПO,Цу,L;еliия прсдi,кциi4 lloкi,пaTe-:e11 Il i1:]:-_ili]li

быть .lott1,1otegTaJlbHO обоснована с прило}кеНием акта о выяв,lенiiЫ\ JСФеt.TilYr.

"d.7. При Обнар5rжении недостатков по количеСТВt И;lИ качеству ilрод}"кции ]lокvгlатель в i,еч;-iие l-:. с-,-,-,:,,',.

a чOь;ента обчruру*"*", недостатков письменно (по факсу ИлИ ТеjlеГРаN{\,rОЙJ \'Ве-]О\!jjЯе= ,: .;-i{'i,:

ГIr;ставщика. Поставщик не позднее 24 часов с Mo\{etiTa по,т},чеr{ия },ведоNlлс}iия Поку,:tателя. Oбязэij

n}1(]b\le}lрo известитЬ Покупателя о наIIравJIении (не направленэ4и) своего fiредL]тавl,{Теля д-цЯ aЗв},li];Тii^];

lI1I,1( 1:,,|1 i{ дату его прибытия.
l. l l; с-lччае если Поставщикне иN,{ееТ возý{ожносТи направиТь своего представi4э'еля. {) цgх,1 C]{l ПиOЬ|i'с,.jij1,

,.lЗЕ€l]1il€i Покl.пателя, либо если Покупатель не получиЛ от Гlоставtliика ili4cbn,{eнHoe ltзр,ец]сi,tие r i

'Д9;-Ii.l.iз} дневный ка,.lендарный срок с п,Iомента направ,;lенИя уведоN,lления Поставtl]икJ- Еок,,,fiатеjIl l1,1

,{сlечении 10 календарных дней производит приемку прод\,кции в односторонi{е\,1 гiорядке.



4.9. l iри сlбнарухtении расхождения в количестве прод},кции. чказанНоN,I В сОllРОВОДИТе.ЦЬНСl;i iOltl,ri,jf :]Т.Ц!ii,i"

1-Ioi<r itе"iель вIIраве по своему усмотрению:
- Ilоl-ребоваl.ь передать недостающее количество продукции^ при этом Поставr,i(ик лостав,пяет E-дoc,lai,i]ii,lc-

Ko.rillLtecTBo в течение 20 календарных дней с Mo\,reHTa по,цучения гtисьr,lенной цретеriзии ljок,rп:;,t*;lя i-,

{{еii.сстаче продукции;
- (,)-Гr"аЗаТЬся от переданной продукции и от ее оплаты. а ес.ли llродукция оЕлачена. потреOоват,_i- вс]Ёх*l,?-

чгlл; a.teH ной денежной суммы;
- ,l,]-l.}лебовать соразмерного уlчtеньшения суммы. 1,казанной в счете (счете фактrПе} И Har,-:l,, lHtli:, ,1::'

]} N 1l,i1-, расхсждения.
{. lc" tl с,i!\.чае поставки ПоставщикоN{ некачесТвенгiой лрод},кции ilокупатсль П0 CBOе1l];- зыбсl,', l]iil,:ir:',
. (r ,ь, 

ri tаl,ься от исполнениJI договора и потребОВаТЬ ВОЗВРаТа VПЛаЧеННОЙ За ПРOДi К! iИl{J ДеЁеЖНОЙ J i 11 'r'l:i -

- l,э;ребсвать замены продукции ненадле;tiап{его качества продукЦИей, aООТВеТСТВ'r:lgЩ-; ДО;'СВСi]'л . ':i',,,,',

этсшr Г[ос1авщик обязап,,rро"au""ти замецУ l]рOд},((циИ ненадле}t(аЩегс качестВа в сраК iii] ilsЗ;liiеt ],.i

,.ДВа.lЦаТИ) календарных дней с N{c\,reHTa пол_Yченi-]я от llокyпате-ця продукtlии lteHaдjIe,li{aitieic ii,аЧ;-j-:.-1.

pacxc.iib; по замене продукции несет Поставщик.
,1.11. Прс,l},кция, поставляеМая пО настоящеh!\,fiоговср,Ч, ДО.П,iiНа отгр\,яtатьСя ЕостазlЦиýJ!j Е j'аГ_:a 

'']

улz'коtsке. с использованием средств пакетирования. соо-гветствующи}i lаРаК'iеР}' EoC.i'ЁB,.l,t+-}tCi,-'] 1lЁaj.i,\'i-i iri1;,

При .этоV },.паковка доJDкна обеспечивать полн}-Ю сохраннссТь прсд}кции оТ всяiti}гО'Ос,:3 iiu1.,a08}I,.ji:::--j :

порчи при ее перевозке с у{етоМ возможных перегр\ зок и .fJите-lьgого :iраненЕJя,

,t.l2. [} слVчае если по своем,ч характерY проj\lкциЯ не требу,ет затариванИrt * izлп} 1, Iiaiiiiзыи 
'i 

,)l ja,

гlt)]tL[енеFtLiя средств пакетирования, Поставщик отгрvжает ее без лриriенения этих средств,

4.13. 1iролукция, упаковка, тара дол;кны быть надлежащиý{ сбразом прс},1аркированы. При несбао}и\rссlиi

з ,эпеltификации указывается содержание, опособ и N4ecTa нанесенzя маркировки.
.1.1,1. С.гilамость тары' упаковки вFLлючена в цену ПРОД)-КЦИИ. Тара, vпаковка возвраТ},' Не ПО;i"]е;{iиТ.

,t.15. liри установлении недостачи иlили ненад-цежащего качества продукцци. aiacocтBt;T'J'i"]ili ipCl,l :-:- , :

,iсI:Сl;;LiяIм договора, расходы Покупателя за свер)норr,tативный простой тIjанспсрта по: разгL1\]ji.ii. _ji]i]i], :-

]сЗR]l:.}гr,(переадресоВке) ПроДУкЦиИ и ПроЧее. СВЯзаНные С 1]едсСТаЧей ul'lr::ll лсставgоli He}.fflieCT1- -

tl: r(,l. l, ;1 11,,,rо. возмещает Поставщик.
l. 15. ; 1роrlrкция. оТ которой Покупатель право\,!ерно отказался. лодlеiкиТ вь{3оз}' Гiс:та=циксý,l rг* C..i.l,.,,
.l ?а aго счот не позднее десяти дней после требованиЯ Покi,пате;я {t;pri эт,оlч; ilc:t'"r,alT.ib ýiiij:iB;.],;'

tsсзвраiliатЬ продукциЮ до :/регулИрованиЯ с ПоставПiико\{ пос,iIе.]ствИй таtогО cTKa]j j, d-1 ;jpell,i]i.

ilа}.сjк;].ения у Покупателя такой продукции, от отвечает За €е r,/НЦЧТОЖеНИеlil\)ВРС;I.-]fНi:-ъ\ iil-ibt-' 
-f'I

Hzlгi}lLll.il4 }.l4ысла со своей стороны. Если прод_чF.ция не вывезена Поставпiико\,! ts ТеЧggиr- .f53]iц:_,.1t1 ]]гi{]ii,.

Пок.,,it:l,iель вправе, уведомиВ Поотавtlдика, реат]изоВать ее гiо цене отходоВ иJи ло:'jа i,{ Bbil]}/|iк'" З: Bb:;!aТili,,i

ilрt,lч итающихся себе средств верцть Поставци ку.

5. оТВЕТСТВЕt{ноСТъ СТоР*н

5.1. ответственность и права сторон. непред},с},!отренные в наСТОЯrЦе\i ДСГОВОРе, СПl]еДе-iЯil}':'|'. ;

;сст,ветiтвии с законодательством РФ.
5.2, i.'регr,лирование споров, вытекающих из настоящего договора. достигаетсЯ CTOI]OHai{;'i il\"геlt!

JеJle1;,,r^rroB и в досудебном порядке.
5.} З с-t..л;ае невозможности обоюдного разрешения спора, Boripoс рассltатриВается В Арбитра;+;ноlrt,.l" ]r:'

ll. \l .':-',' !1ilХО}iДеНИЯ ОТВеТЧИКа.

5. 1 .] r{аРУШеНие срокоВ оконL]ате-цЬных расчеТов за поставленн1,IС ilО LtастояlЛеьд},догсtsСР}' Пi]c.]\"|:ijl,, -,

пl).t.\, патсJIь вы[лачивает по письNrенноN,{у требованию Поставцика ценЮ В раЗfulеi]е ir.*i"^ {iT E-t]oCPl-J']ef i':]i;

a\ NlNlt,i за каждый день просрочки, но не бо"тее 5% от C}'h,l:vlbi задолж€нitоtти.

S.S" за }{з]]).шение срокоВ поставки (как проlчtежчточных. так и конечногэ). асссртиь,iеН'Га И кСЛt]Ч*,:Т:J1

Jоставляе}lой продукuии ПоставЩик вь]IL.IатИт по письlIенно\,{У тi]ебсвани}О ýокr,пат*;lЯ Ёеl;14 В !]3:1:,::-'р.:

,].0l 9,,6 от суммы неисполненного обязате.iIьства за каlкдый деliь ilросрочки. но i{e бо-iее j9,b r-,T cr-i!.l,ibi

ifcHoBHt}I.{) обяrзате:lьс ; ва.

5.6, Ес"пи Поставщик поставил продукцию не в полно]\1 объеме, либо не выпол}lил требования Пок;п,пате,tя

{) ]al\leHe недоброкаЧественноЙ продукции в ,чстановленньiЙ ci]oý, Пакупателъ BilpaBe прliобijестl,i

t{ед(]г]оставленн}.ю/качественную продукцию }' др},гих Jиц с отнесение},{ на IlocTaBrцitKa 0азницьi

стоиilli.1сIи продукции, а также иных расходов, связанньiх с нар}шiенliем Поставrllикоh! своих обязатсJtъстi;

,l(] настоящеп,,r_ч ý,-:гсвllр,о, -

5.1 " i,{езависипцо от уплаты неустойки Сторона, нарушивIхая f{оговоР, возl,{еt-llа€т лрl,гоЙ {,r,opilHe

пр1.Iч11ненные в результате этого доказанFIые убытки. Уплата неустойки и возN,lеlд*Ние jv'быткоR нс,



.]сЕобождает Стороны от подного выпоJ-Iнения Сторонаьtи обязате,,lьств I]o fici.:Br-lpl
5.8. I1paBo на поп},чение указанных суN{]!{ (rштрафных санкtiий, гiрочентов) за ааруцrенi{* ,]rбязат*-]ь.],i

вс}зн,4кает у Стороны Щоговора после признания должником выставленной еплу претензии" либо lr,lc,le
вст.\,плеl{ия в силу решения суда о прис}ждении неустойки (иных штрафных санкций), Срок cTBtTa ::а

претензиlо составляет 10 (десять) кацендарных дней с lrobleнTa ес ilолl,чснliя.
5.9" В с,t\,чае возникновения претензий к Поставщик}, независи}tо от их xapa,{тepa, со L.TopoHbi трет5r,]]t

-lиl(, Покупатель не несет по ни},{ никакой OTB*TCTBеHHcCтi.1.

5.10. В сJ\,чае гIоставки продукции, не соответствующеЙ по качеству, стандартаL{. тех}tичесliИИ'r-СЛr_)ВИi-l\i"

образ,lаьt или условиям настоящего договора. Пост,авrцик },riлачивает штраф в разli{сре 2t9'o с;'оимзСти
цeKatlecT,Be нной продукцtаи.
5.11. ts 0лl,чае, если Покупателю булет отказано в при]!1енении наjIоговоIо Bbilieтa по H.Цi_- t]-Ёи:]

зс,зN,!ещеtlии НДС вследствие неправильного составления (ненад.вежащего оформления) c"lcTa-iiaк'ii L]bl
'}'] 1,]_i). либо несвоевременного направления счета-факт\ры (УПД) ifоставiциком. либс Bc;ieд.T*iji' i,i-

)t,l, l[,,t,t*l.{i;я (ненадлежащего оформления) Поставшикоrt первичных дск1?'1t*чIов. -l!1lir, ,_г:гl.:._.,,

]1 [.а;.liL]ния (несвоевременного отражения. не отражiения) в напоrовоr'i дек-паi]ации пс НДС" э -,i.зк;,1i;] :,,|',ij:::

l[l():]a;ll_ Rьi,цанного в адрес Покупателя счета-фактr,ры iУГlf;), ГIоставцик \,rлачиваеТ Гiок;l,iта:,:.,т;* lijll_)i']]. ..

Jаз\,iере a\,]\Iмы, в которой Покупателю отказано в лриN{енении на-iо:-овсгс вь{чет& по i{ДС. il .:li.;i:,

,la t] 
1.1 сл е il :l ыа наJ]оговым органом штрафные с анкц!-{и.

б. Форс-мАжор

б.l" Обе сторонь] освобождаются от ответстtsенности за неспособносТь ос_\,,iцествлен!iя nojiliccTb!,J t,1-1a.

частлlчl-it) обязательств по настояще}п,договор}, если это связанс с фсрс-ьlа;коOнь{}i!i оiL-;оят:-Г:',]1F...|,i],-

Г?КИ]r!}] как: пожар, стихийное беJствие, военные опе]]еции любогс xapз,itтeDa li т.гi-. e{JJи ?ar.cijii-
!tеIi()средственно влияюТ на испопнение настояLцего договора- Если этlт обстоятеjlьства бl,д;r'г ili,}Jцr.lniii?bC{

бо.l;ее тlзех л.Iесяцев, то к€Dкдая из стороН иN{ееТ право отказаться от да-,tьнейшегс исполНения обя;аiг:'iЬСТЗ

;lo договоРУ, и в этом сJD,чае ни одна из сторон не }i\IeeT права требовать от лр1.,гой стоi]оны вi]з\rеlliеi{i];j

чбытitов. причиненных расторжение\,I договора.
б..2 {l,гсiрона, для которОй создzrласЬ невозможНость испо-Цненl{Я обязательсТв гlс догоВОР_\I. ДО"ЦlКЁfr. i!-
л():;дi!ее 5 дrrей известить другую сторону о наст\:плении и;lи прекращении форс-ь,iшкорНLlх сбс:'r,lяте-пьств.

П1l-t этr-п: срок обязательстВ по договоР),отоfвигается на срск дейсТвия обстLrятельстз гieilp*a)-i.-1;.

:l,льi. llадлежащиМ доказательствоl{ нfulиЧия выше},КазанныК ;бстояте.зьств и иХ EPO]O"i]KИTi,'"'lilti,.,] ,

lВrЯir.;-|СЯ ДOКУltlеНТЫ, выданные Торговсl-пРо},{ышленнЫ]\{и паrlата\,{и по \1ест)'нахо?itдеýl4Я CTaPJi.L

7. дополнитЕльныЕ условIýI

7.1" С]рок действия договора с ]\,loN{eHTa подписания и до 31,i2.202i г., а Е ЧасТи НеИ;Гii;.]lНL'i!zlЬi]r,

;эбяiзатеl:ьсТв по догоВору дО их полногО выгIслнениЯ. ЕслИ за З0 дцеЙ ,цс с]tоi]чаНi.]я; CpОi{a :il-]СТt]LiЯ

,1oIoBopa. }lи одна из сторон не заявит о его рзсторжеции. договор считается гtро,понгироЗаЕllЬi["]! .ia {aж'{biij

пOслaд),iсщий календарный год на тех же условиях..
7.2. Стороны обязуются соблюдать конфидснциаjIьность инфорчrации о деяте:lьности ;Fl,г лрi::-. i:6

чсIrOвиях tI }IеиспOлнении настоящего договора. если иное не б1 ,leT _\'cTaHoB"-IeHo соr-"rташениеN{ cTopo}i.

7.J, Все лспо.rIнения и соглашения к настояще\{},договору деЙствительны i{ иь,Iеют юридiJческ\,}о сt,];l\ _]. lа

aTcpolt- есJtи закJIIочены В письменной форме. подписаны,Y]lоJноýrоченнымИ на то долr{iНсстЕ]ьlh!и лиц&!,,lи 11

завереi{ы печатями сторон.
7..1, Гiри изменении реквизитов, Стороны обязl,ются извещать др_}'г др1Га О ТаКиа ИЗ:!i*НСi{:,].1:,. ;,,

_fссяl-i]дl]еВный срок. В противном с.цччае сообщения ii расчетьi. ilередаltные и црои:веJеГtIi-5ii - ll

l{1(i!i]lНe1,,l)/ известноi\[у адресу и реквизитам. считаIотся ilсреданны\iи И проИЗВеденнЬil"i* Ha.д*l*:;li!r1'li':"

эC lltl ;.l:vr .

7.5 сl}а_кс_rrмильные документЫ и переписКа при\{енИте-цьнО к настоящеьlv до|овор_1,. пOJ{пiiсачЁь]i-

'/Г1(lj]Н01\,10Ченныl\{И лицамИ и позво.пяЮщие достоВерно опреДелить их отправите-ця) иN.!етот юридцLIесЕ\,ii

си:r1,. При направлении докуменТов гIосредСтвом факсиN,{иJьнOй связи- стороца обязана в тсченце iO.цаей

ýап рав ить подли нники документов почтовыNI отправ,ilе ние N{,

7.6. ilастоЯщий договОр составлеН в дв}Х подлинныХ экзе\,1плярах. и\{еюlцих одинаксв!ю юридI]Ll*ск\,iо

сил). llo одному для каждой из сторон.



7.7. Все права и обязанности по данному договору стороны не имеют права передать третьей стороне без
взаи много письменного согласиJI.
7.8, При заключении договора стороны обязаны предоставить друг друry копии документов.
](ri]верждающие статус юридического лица и Полномочия лица, Подписывающего настоящий договор и
J] Е е iс,гвенного за реi}лизацию сделки.
7.Е, В части, не уреryлированной настоящим ,Щоговором, отношения Сторон регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.

IIОКУIIАТЕЛЬ

8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДТЧЕСКИЕ АДРЕСА
сторон

ПОСТАВЩИК

АО (МЭЗ <<Уралэлектро>>

инн 56060а022з кIш 560601001
Юридический адрес: 46227 5, Оренбургская
обл.. г. Медногорск, ул.Моторная, 1а

[Iочтовый адрес: 462275, Оренбургская обл., г
\4ецiii)гOрск, ул. Моторнzrя, 1а

окпо 05758017 огрн |0256аа152649
р/с 40702810100040000781 в ф-ле flАО кНико-
Банк> г.Сренбург
к/с 30 i 01 8 t 04000000008 14
Бик 045з54814

Генеральный директор

/ Савицкий В.Л.
( rrодпись)

\,1п

инн кIш
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

р/с
к/с
Бик

Р.чководителъ

(подпись)

L4п


