
,ЦФГОВОР Яll _____
llоста!}i{и rярGд}lкцliЕ.1

г, }vtb-;tt+c;T,opcK << ,. ,у> 
, , 2021 года;

Акцlлtлtt*рное общество <<Медногорский электротехнический завод <<Ураl:электlэо> {-{(} (МЭЗ
<<Урк.пэлектро>>) в лице Генерzltьного директора Савицкого Вадима Леонидовича, действующего на
оснLrвании Устава, именуемое в дальнейшем кПокупатель>, с одной стороны, и

В ;lИЩе деиствующего на
осFtOваI-jии Устава, именуемый в дальнейшем <ПоставLцик)) с другой стороны, совместно именуемые
<<С,горон ы>, заключили настоящий Щоговор о нюкеследутощел,{ :

1. IТPEI{}{ET дGгаЕGрА

1.1" ПоQтавщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставить (передать в

собственность Покупателя) пролукuию в HoMeHKJjaType, объеме, указанным в спецификации, а Поку,патель
llринять и оплатить продукцию, в согласованные настояrr{им договGром сроки.
1.1, ilocTaBKa каждой конкретной партии ilродукции. осущестtsляется ПоставщикоL{ на оснOвании зая8к]]1

П,),t,;ttателя. Заявка согласовывается Поставri{иком и ПокупателеL{ в виде Спецификации на каlкд\"}{.)

itr.}iii]]eT}{!ф партию продукции. Спецификация содержит наименование, ассортимент, количестtrji-].

;/.,I ]iiJilY измерения, цену, условие поставки, срок поставки на каждую KoHKpeTHyrO партию продукции.,
{I(}/iJle}KatrI,y}o поставки. Спецификации на каiкдую конкретную партию продукции являются неотъепялемой
ча9тью договора.
!,J" Поставtцик гарантирует, что продукц}ш принадлежит eIvry Еа праве собственrtости, не заложена и на
арестOвана, не является предметом исков и свободна от прав третьих лиц.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. ::аявк:r на необходиNrylо продукцию. с \,казаllиеьr i{с.tичест,ва. направJ-Tя€тся Пcl";,,tt:iTc.lle,,{ l] ;,,]:],i,_]

l1,;,:,:,aBItlrti;a не позднее 30 числа текущего l{есяца i}Y-Tell отгIраЕки фак*lэп,;и,:ъt:ого ,_lосliitцеёi/iFL ,,i.:,1,,,

,jc,(,(;jjleilriя по электронноЙ почте.
2.2" i]ост,авiцик в течении пяти рабочих дней с 1,1Or,!eHTa поr-lучения заявки Ёа ilaJcT,aBЁ_l, Ij,-tLr*.:.:l,к!_:ил,

,)ilоgirlлегtной в соответствии с условия]\,{и настояшего дLагсвGра, !{*,ilсав,;яет ГIокупате;tо 8 tlисl,ьltн,r-чl.,,й

:|lrl;l.'li:. пс факсу или по электроttной почте Специфllкаi]i:{ю с },с_lозияь!14, предус\Iотреljiii;|.,!.;,] ti il- !-
1"li.( l irя l_itего логовора.
lI >t ,t,l ,,i.lib при согласии с условияNlи глоставки: },кз_занныьiи в Специфlакацi,iи. об.чl_tir i]-_,__ _7:.,,]::

_] t:. I,],Ii(.lllию tl направить ее Поставщику не п*з_fне- l* даеЙ с }loLteHTa ilс-ii;чен}:и Спецt,,i,,,,.firI:}1 :i- ],

_yl:€l ],t1.1Tь I[оставщика о несогласии с условияNlLt поставкi.i.
2..} 

' 
{l];,IaBKa производится автотранспортной организаIjаей за C.leT Постав:э{ика до l,{e*:-: iiэl]l;l.i]ii|,::]:,

уhtrзl]lll],-,li,с Покуirателем. Поставка прод},кции на iiLiых ilс;lов|iяч cJгilacoBbiBae:,cя;;i};;1_],ija,1,,li,1 .)

,;г:ешi,;ф;,:кациях.

2.{. "I{атоЙ ilоставки считается дата передач}r прод},кции },поJlliсьiочо-цirý,!)" ýрсдставrJ"е-тьэ j ii)li",,гj;!,|.л.,:

п()jll-вi]рiкдеj{ная отметкой уполномочеtli,tого предс,Iавi,ifеля Покrjт;а;е",;я в ilo,]\,чeHi]},{ llL,}C:l\i;.:}illi,I -],

tс,Е; а рос с|Iроводительньгх документах.
.2.5, ,].;те ];ерехода права собственностl4 на продукчцj{] ст iiрt-.давцз к Цокl",пателiс aJilj]едеjlяс-!,.,J;i Ё 1.4!-;Ii;]j;

рЕзг,i;.rзiil] продукIщи на складе Покупател-я. пслтверждзнная отлlетксй \/ilолно\{сченноfо ,]3елal,а]lj-гслrj

Пt)к'1 :Il]:i еЛя В ПоЛ}Чении проДУкЦии В ТоВаросоПроВОJi{ГсJiЬНЬiх ДоК}':'чtеНТ3Х.

2.б" tjrlecTe с отгр.чжаемой продl,кцией Поставщик riапразляет в а:рсс Покl,патеjlя с"rlе;_liюци.; _1oii,li!*ч']':l.
_ -i,lв:iрная или товарно-транспортная накладная с обязате.-lьньi}! запсj'lнение\,{ всех реквизитов - i эl;:;,"

" ()i:lrTlTc}ltrraT QоответQтвия ГОСТ России на поставляе]\rую продукцлllо -, ] экз.
2,7 !:] елучае, если докуме}I,гы п8рвичrrоIYt cJTLIeTI{oclгl| ,эформ,пеrrы rtc пL!лнФстLю (, i l ( \ | L' i lз_\'l(? l

lt. ,l! irl;;, l1,1lE,te реЕвизитыt звпопнены не все поля, рсlзлелы), лlrбо оформлеtrt t с olлltбKrtпrlr- ,tt", ,

-ll,(, r lit;t.,lевы не в полЕом объеме, то Покупатель вправе верtrутъ Taldl"le докуý,!*llты llc,cla.rrlrtltt.,, i:,r

,1$I (l ,ii}(rrNlJlel{I-re, t{e Qплачивать поставленlrую продукIlt4iо на вреь,{я переоформлеl,rrrя Пос'гrrЕi]Il,,llЕi.'.t4'Г;llttiа

]l{.,1 .)bii)}j1,os. поставка считаетсЯ не выполненнсlй, что не освобоrкдает ПостаRLцlтка о-г OTBel,cTRi]l!i]oс,T,tt ir1

Il[)( l(] pt } Li ку срока поставки прод}'кции.



3. ЦЕНА И ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ

J.1, l{сны на продукцию определяются в согласо]]анных СторонзiчЕи спецхфикаццях- Ёo-ioill]i язiiя:от;i
t-icо"I,1rehtJ,le\4oй частью настоящего f;оговора. Стоимость тары и )Iпа;совки вклiсчены в cTO;,i}/i,;C,ir !ii]l]-,].,},l-itrl.;i].:,

].2. {}бшiая сумма настоящего ffоговора сючадывается из с_\1,]\! всеч спецификаций" r-l0,,iltl.iaaliljbi} i,l

l1()( -l .is]lенных в течении срока действия настоящего fiоговора.
}. } ,l]l,:.-Iil,:,a Продукции производится в с"[едующе\,i псрядке] отсрсчка fl-ча,ге;tiа- ЗС ,iHei,: a li!.;],1. jl. :
il{.,.J Гt:Ill.jя продукции на скJIаде покупателя"
}. l i}п,iа,],а по настоящему !оговору производи,iся. ? рj/,Сj;я"i. Днеr,l эп;lзтьi tlсцзчаiтij-Е _i:-iTi: ,,:||'?'.|.,: i,...

l].с } t .:ii::-.i i сре.цств с расчетного clleTa Пок;;пателя.
3" 5 - ворка расчетов производит,ся е}iегодно. At.T свеl]ки расчетijв с,fсl,эз"iiя":,aя 1-1i.,*,:..ii,,:;,, -

нi_I,tr]]]з.гiriе,iся в адрес Покупателя заказныN,1 гiись}lс\i с i,з9JO],t.;cl-:,i-,t!i t} 8li_l-L;гни!i, П,;1.,,,;д-,,.-,-.- ---

]1Еаil!iil,т?I.]невный cport с момента получения акта i]одтвgсii(даат рэ9че-i,ы со евоей- CT*i]*}]!: lll],ij :!]:,:ii.:]l1l]l,,j

1Kla ;ве,Oки и возвращает его Поставщик1,.

4. кАчЕство и комплЕктность IIродушщ{и, тАрА и ]/IIAKOBKA

4.1. Качество и комплектнооть поставляемой проff}кIlи/r должны соответствовать требованиям
Покупателя, чертежам, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условия}.,t
и"lллl другой нормативно - технической документации на русском языке, в том чиOле, указанной в

Сtr,эшrtфлtкации. применительно к каждой позиции продукщии,
.{.2" Поставщик обязан передать Покlтlателю продукцию Ео своему наименOванию, качеству и

ко}.IгIJIектнOсти, соответств}тощую спецификации и требованиям черте}кей, ГОСТ или ТУ" Поставrцик
уri(rстовсряет качество поставляемой продукции сертификатом cooTBeTcTBiбI (паспортом качества,.
]{аIiравленцым ПокlтlатеJIю вместе с сопроводительны}ли документами на продукцию,
1",3. Поставка Продукции без документов, гIредусмотренных п. 2.5 Щоговора, или с докуIчtентаfu,и. не
,]ос,тветствующими требованияп4 Законодательстtsа РФ и/или условиям f,оговоiэа, считается некомп-цектной
и не пOдлежит оплате до момента предоставления полного комплекта надлежащим образом офорпtленных

цо}i} ментов.
1.4" В с,ч/чае, когда принадлежности или документы, относящиеся к продукции, не переданы
Пос,гавщиком в указанный срок илуl/и не tjредоставленьi с продукцией, Покупатель впi]аве отказаться от
ПРОДУКLIИИ.
,1.5" Приемка продукции по количеству производится в ссотtsетствии с <Иаструкцией о порядке
приёнtки продукции ПТН и ТНП по количеству) с изменениями и доЕолненияh4и, }твсрждённой
постановлением ГА при СМ СССР от i5.06.Г965 г., }rГs П-7. В случае несоответстЕия кOличества
пролукции условиям договора Покупатель в накладной деласт oT]v{eTKy о фактически принятом количестве
пр(.lлукции. Претензия по количеству продукции может быть предъявлена Поставщику не позднее 10

(десяти) рабочих дней после по.цлIения rтродукции Покупателем и должна быть подтвер}цдена акто]\{ о

фiritти.tеском количестве продукции, пол}лченной Г{окушателем гtо сравнению с товаросопрсводительными
цо}i),,ментами.
{.б, Г{риемка продукции по качеству производ,ится в сOответствии Q <Инструкцией о порядке приёл"lки

iIlt()lt\кции ПТН и ТНП по качеству) с изменениями и доiлолнениr{ми, утвэрждённой постанов,]lениеruе l'A
пrilt C|vl СССР от 25.04.1966 г., }iЪ П-6, Приемку продукции по качеству Iiокупате.пь осуrцествляет в

[el]e!{rle 10 календарных дней с момента пGлучения продукции. Претензия по качеству может бьiть
{lr,е,д.ъявлена Поставщику не позднее дв}х месяцев со дня fiоID/чения продукции Покупателем и до-[}кtlа
быгь докзlплентzlJlьно обоснована с приложением акта о выявленных дефектах.
,t.7. При обнар.чжении недостатков по количеству или качеству продyкции I1окзrпатель в течение 2-х суток
с моfu{ента обнаружения недостатков письменно (по факсу или тел€граммой) уведоh,{ляет об этом
Пос,гевщика. Поставщик не позднее 24 часов с момента получеЕия уведомления Покзrпателя, обяЗан

п}{сьь,tеннс известить Покупателя о направлении (не наrтравлении) своего представителя для эовместной
приемки и дату его прибытия.
4.8" В слгrае если Поставщик не имеет возможности направить своего прсдставителя, о чем он пИсЬМеННо

извещает Покупателя, либо если Покупатель не получил от Поотавщика письменное извещение в 10

(десяти) дневный календарный срок с момента направления уведомленрrя Поставщику, Покупатель ПО

истечении 10 календарньтхдней производит приемку продукции в односторонFlом порядке.



4.9" Гlри обнаружении расхождения в количестве продукции. указанном в сопровOдительной доку\,{ентащии,
Поrt5,цзraп, вправе по своему усмотрению:
- потребовать передать недостающее количество продукции, гiри этом Поставщик доставляет недостающее
количество в течение 20 календарных дней с момента получения письменной ilретензии Покупателя о

flедостаче продукции;
- о,Iказаться от переданной продукции и от ее оплаты, а если продукция оплачена, потребrэвать возврата

уплtа чен ной денежной суммы;
- потребовать сорzвмерного уменьшения суммы, указанной в счете (счете - факryре) и накJIадной1 на
с}п,lму расхождения.
.d.10" В случае поставки Поставщиком некачественной продукции ГIокупатель по своему выбору вправе:
- отказаться от исполненш{ договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной с)"N{мы;

- потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, состветствуюшей договорч. При
этсм Поставщик обязан произвести замену продукции ненадлежащего качества в срок не позднее 20

,'дLва iца-r,и) календарных дней g момента получения от Покупателя продукции ненадлежаil]его Kat{eclBa.
itr: с 1, 1,1ы по замене продукции неоет Поставщик.
+. 1l" ilрсlдукция, поставJuIемiш по настоящему !оговору, доJDкна отгружаться ГIоставrцикопd в таре ],{

yIiiiкt}]]Ko, с использованием средств пакетированi{я, соответствующих характеру поставляеь,lой продукцил.r-

При этоп,t упаковка доJDкна обеспечивать полrтую сохранность продукции от всякOго рода повре;ьдений иt

порчи при ее перевозке с r{етом возможных перегрузок и длительн{].(} храýе}lия.
,1.12, В случае если по своеNfу характеру продукция не требует затаривания и {али} )iпаковки и (и:rи}

приN,rенения средств пакетирования, ГIоставщик стгружает ее без приь,tенения этих средств.
4.13" Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированьi. При необходимости
,в спецификации указывается содержание, способ и места нанесения N4аркировки.

4.1;l" Стоимость тары, упаковки вкJrючена в цсну продукции. ТаOа, упаковка возврату не цодлежит.
4.15" Пiэи установлении недостачп иlили ненадлежащего качества продукции, несоответетвия продукции

условиям договора, расходы Покупателя за сверхlrормативньтй простой транеilорта fiод разгрузкой, заь,тене,

возврату (переадресовке) продукции и лрочее, связанные с недOстачей цlили поставкой аекачественной
ПрOll'i'кци и. возмещает Поставщик.
,1.1б- Пролукция, от которой Покупатель правомерно отказLцся, гlодле)ltит въ;возу Поставщикоп4 его силами
и ::а его счет не позднее десяти дней после требования Покупателя (при этопt Покупате;-rь вЕраве не
Jci:EJ,],]ll]iзIb прод}кцию до урегулирования о Гlоставщиком г{оследствий такого отказа). Во вре1,1я

i-i;.) l:L;t;,ijения у Покупателя такой ilродукции, от отвечает за ее унilчтожение/повре;кдение Tojtbкo пpi,l

нi,-т:I,iч!,1l..l умысла со своей стороны" Е,сли продукция Ёс вывезgна Поставщиком в течение двадцати дней"
|-Iо;tчпатель вправе, уведомив Поставщика, реztJIизовать ее по цене отходов или лома и выручку за вычетоl'1

прич итаtощtтхся себе средств вернуть Поставщику.

5. отвЕтстtsЕнЕJФсть стар*Еg

5. l. il,t,a,eTcTBeHHocTb и права cTopoil. непl]ед},с\tотре:it-;Liе Е ý3a:{Jяjjic},i :оaо -a);a. ..]Ii]I"],]ij.-l:]:l;:l-:i: !1

Jс)с,тгjеf,сl-вии с законодательством РФ.
5.2, 1'регз,,."ирование споров, вытекаlощих лtз настсяц9гс дi]lозi}рэ" lOaTиi:ja-i;.r] :Ti_r:J;j.i]ii7 Ii!,-lr,.
ПеГlеl ]l].p,lB и в досудебном порядке.

5.,] В с_:ji,/чае невозможности обоюдного разрешrенllя спора. BcIlpGc' зсa]!iатривае;оя,з Арбi-iзла;,;tчijl': aчi,це

п() \1еaт\1 чахождения ответчика.
5.,l" За нарушецие сроков окончательных расчетов:Jа пост:tвленн},р.J ilc настоящеli\,дсго?.jр\ i]t;о]]\ti!.t]iо

ГТ,lt*,It:tт,ель выплачивает по письменно},l},требсванию llсставшlикэ 1lеню Е разъ{ере lj.Clc2i от i,p,.j|]pa,]e]l:i.-t.

,]\, nli,l,i l:а ь:аrкдый день просрочки. но не бо.цее 5% от c\Ih:\ibi зaдс;lЁdеLjнсСТи.

5.5 :ii, rl1,11 шение сроков поставки (как проvтэжчточных, тзri и itоiJч-чý{ :г\,,'.. acC*pTrjýlei;тa :-,i r]al,]ili.:.:",_'гi. l

).)l '',l, JT,cyмMbl неисполненного обязате.пьства:за ках.]ьiЙ деiIь ilрJсрочки, ijc i;C бl:-:a" 3',',,:'-, i,. ,,

)(i( {l,СГ) 'i"-:,, 
,

5.5 ir,;,ltr Хlоставtцик поставил продукцию не в i]оJноl,! объелте, jrrlбо це BbiriLr]li;и]l требоваsлlя 1lг,'з.'i"tl:i;rj-lя

J ]li\Icilc tледоброкачественной продукции в },становленньiй aрок, Еокl'патель вfiраёЁ i]p:ic(;::e;lrll
]{с.l],опоL]та8.пенн1,ю/качественную продукI{liю _v др},гик ,lиц е отнесение},l на ПccTaBrl_illKa sззij:lilt,,i
,]To},]\it)cTi4 прод}"кции, атакже иных расхо,пов. связаНi.iЬ]х С НаР:ч'rýеНИеi,i Г]остаgtдик{_}lr с8о,{1 8,.iяз:-те.льсil

п() настояIliеп,rY _|,.l. ,, 1pi ,

5.7. iIезависишIо от уплаты неустойки Сторсна. Еlаi;\,цlивt*а:i ýсговор. sозI?IещаеТ З.$);Гi-:i1 ,,ic;эi;li;

ПРlJlill;1еННые в резулЬтате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и Боз\,lеiцеЕiае ,1,бli,iiiоь :j;;



освOбох(дает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств пG ýоговору.
5.8. Пра_во на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств
]]с]зн}]кает у Стороны ,Щоговора после признаниrI должником выставленной ему претензииt либо пос-rс
вступлеFIия в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций). Срок ответа lra

Ift)(),l,е!lзию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получени,1-
5.9, Е случае возникновения пре;гензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьиl
.пLll\, Покупатель не несет по ним никакой ответствеЕ|нос-tи.

5.10. В с,гlучае поставки продукции, не соответствующей по качеству, стандартам, техничеOким условиям,
образцам или условиям настояtцего договора, Поставщик уilлачивает штраф в разN,Iере 20С% стоиr,сости
некачественной продукции.
5.11. В случае, если Покупателю булет отказано в применении цалогового вычета пс ЁtýС и.гIи в
возN,tеlцении Н!С вслелствие неправильного составления (ненадлежащего офорilслел;ия) счета-факт:,/ры
(УПД), либо несвоевременного направления счета-фактуры (УПД} Поставщикопt, либо вследствие не

оформления (ненадлежащего оформления) Поставщиком первичных документов, либо неtsерног0
с]ра)iiения (несвоевременного отрzl}кения, не отраlкения) в налогсвой дек,чара-ции по НЩС, а также книге
ilр(,)да}td выданного в адрес Покупателя счета-фактуры (УПЩ), Псставщик уilлачивает Покулателю rrrцэаф в

размере суммы, в которой Покупателю откzlзан0 в примеЁеции l{алоговGго tsычета гло НýС, а- такжlе
начисл е н ные Hrul оговым органом штрафные саFtкции.

б. Форс-&gА}кФр

5. 1 ,}li:; стороны освобождаю]-ся от ответствецности за несiIособнссть ос\,iilсств"пеilия гl{j.riiii],].:lLl:;i] i.l ,

лi:(ll.-]г:,-) i]бязательств по настоящеп.ry дсгоtsор,",. ес;и это связз-3 с форс-л,;аrхa-Ёньj\lи i.,бa"гaятi:,;.i-i3j ll:
гаки,,ii.j }iziк, по;кар, стихиЙное бедствие, tsoeнjэbie сl]еpации л;*5сгс хара{тсЕа \1 -i,!,., cl],Ii1 i]iцl-,|-зt:,;

He,IlСapeJcTBeHI{o влиlIют на исполнение настоящего догOвора. Гс;1,1 эти сбст+ятэ-г;ьства бл,:_.,l т ixl,]]iC.l,i"3.i ::.],:а

5сl.;lе,; r,pex_ п{есяцев. то кчDкдая из сторон l,i\{eeT право .]тказатьOя 0т да,тьнейшего т.1сЕс:tdtЁи;; сi;,:-.з-:,:;i"с-. .з

п() дi;говt][]}, и в этоNt сл}rчае ни одна из сторон ýе иýI9ет права тосбовать ог:рt'гой CTOpi";;-,i,: *1-1]]i.ti.:lцс:-li.]ii

-v б ь, t - i-; r-. в - п р ичин е}{ны х расторжение]vI дого вор а.

б.2. Стi:рсна, для которой создzulась невоз}"!ожнсaть исllL],пýенлtя с'3яза,iеJlьств ilC доl-огjaiг],,. fC-]i1_1,i: ..:
пс)..д!iее 5 дtrеЙ известить другую сторону о наст,п.;еgии иtи поаlil-lацеяriи фcpc-rla-{i(tilJO! \ ,.,_,_':', ,. :,.];}a_.:.

П),4 этс,lt срок обязательств по договOр},отодзигается Еа срск действия о5стilя,iе.цьств iеilЁ;i:-i.j-,iijl,]. 1:

..]P:j] t,i. liадлея(ащим доказательстtsом Fiаличия вьlш]еуiiаза:{ньlк сбстоятельств и и}i ;lyor]ai.lj,i2iT-,'IiJгiaa]'i1

явIiяlrтся д.окуN{енты, выданные Торгово-проь,tыцlлен*{ыNf}4 гiа]атаý!и г:о },Iесц'наЕс-d{дер.ия CTi_;piiH.

7. дополнитЕльньв условиr{

7, 1 11,1,.: ;]ействi.U{ договора с Nloмei]Ta п{]д{lисе::\ия L4 до ] i .',2.2$2 ! г,. а .1 !acil] iiiitCi:i-:.,:1::: l.r1-: ,

)(jз,iii]]il],стl] по догGвору до их Еолного вьlпс.ццения, ?,tзуi за 3* днеi"i ,]a 
'ha-чаij;lji r,, 1:. l.,-:-:-;t]:i

ЦСlI'Оji]aЭ_ Ёli ОДНа ИЗ СТОРОН Не ЗаЯВИТ О еГО РаСТСР}iiЭ}lИИ. ДСГОР,ОР аЧliТаеТС* Еl]О-riСЧГИ,JСВа'Пiii:;i,: ii2 i.3,-,i -: .j

]lc}c j;-д1 lс,щий каландарный год на тех же ),словtlях,.
7.2" {_r,illlоны обязуются соблюдать конфиденциа,пьнс,]ть инфорьtаiulи ij деятt-]ьi:jост}d ,:ipil, :}_:iг;_, l.,r_

усJrс}Еия}i и неисполнении настоящего договора. если иное l]e бу.лет vcTattOB"leНc со|"цашеt{ие]l,i aT{]-i-lCii.

7.3, Все допо.цнения и соглашения к настоящ€\ljлi.{оI,овор! ,цеЙстзцтэ"l;ны иrа\пею}т }оридичtск]r{i:Jli-li' :!"1l;

]To}]]oti. если заю[ючены в письменноЙ форме. подписаЕь] \lпслно\tоч3ннь1&1и на то д3лiitностii|lл,.jl] J:иц.]i,iи lj

]аВере t{ r,I IlеЧаТЯМtl СТОРОН.

7..1, Пр" измеЕени}.l реквизитов, Стороtlы ебяз,",lстся Lil]BeщaTb лр}'г др}lга о Taiti,-ia i4з,,"iеtraillя}, ,]

.цесяl и.f ]{евl{ыЙ срок. В противноN{ сjIучае сообщеция 1t paС:iaТbi. :lередз;:iньjе 
'i 

ilpi.lil:1iajlri-]:i,lr; i,J
пllg,ц;гlн3l1t известному адрес}, и реквизита.рl, счита}отrя переданныi\lи и ilроизведеitньlГiц iia,j-гic}i:itiljit,.

9fll,iазtlьl.
7.:5, tllакстплиltьные документы и переписКа при}!енительно к настояцiе,\{Y ДОГоВОр_\'" Ilоrэi{-ria*н!-,iь!е

у'Гl()"]tii'}tl'lОЧенныплИ лицамИ и позволяЮщие дOстоВерi-IG опреДе,r!ить иХ отпоавите"Чя. LifuieioT Юl]ИlilЧеС{),'llr

]l..,) 1Iillt направлении документоВ посредствоlш факсиuи-,rьной связц, сторона обяза,цz,, в l-el{€ti?!e Ii] .. i,.

.]: I ] l 
'. 

l-,, подлинники документов почтовыл,{ отправJ-lение\,t,

7.i l iilUтоящий договор составJен в дв}ъ подлиннLiх_ экзее{плярах, и\{еюLцiiх од!{наiiсвч!с 1{iii.rl.jl4tiiC|:l.i}j r

^LJ;\ - llt] (]дному для каждой из сторон.



7.7" 3сС llpaвa и обязанноСти по данНо]чIу j]oгoBop},CтcffoijЫ ilc иi{е}OТ Е,рава зере:l.ать -тtэетье* ilj-ii]:- i--
вза и \,! нL-rго Ilисьменного согласия.
7.8. I lриl закцючении договора сторонь] обязаны лрсдоставить jрi'г ,1р"'Гу Еоilиi.] _:r-li_\]llli::i; i;E,

по/rIзсFiкдающие статус юридическоГо ЛИца 1l ПС-(НО\{ОЧИЯ Jt!{Ца, ПОДГjИСЬlВаiaЦСiО FЭr-i.';i Ц.:il ,,t':, j.j'i.l !1

]1 реr;,l,венного за реаr]изацию сделки"
7Э В части. не урегулИрованноЙ настоящитШ ýогсвсром. 0тноiiIен?{Я Ст*роН 1]сг-,lаr,,rеiiтИР)'}-.}]-]-.;

,],t i tl , ll ц:rlциl,I законодательством Российсксй Федерачии.

ПОКУПАТЕЛЬ

8. БАНКОВСКИЕ РЕКtsИЗllТЪ{, ЮРЕД{ЧаСКg4Е АДРЕ СА
стGрон

{IастАвщик

АО (МЭЗ <<Уралэлектро>>

инн 560600022з кIш 560601001
Юридический адрес: 46227 5, Оренбургская
обл.. г. Медногорск, ул.Моторная, 1а

IIочтовый адрес: 462275, Оренбургская обл., г
Медногорск, ул. Моторнzш, 1а

окпо 05758017 огрн 10256а0752649
plc 40702810100040000781 в ф-ле ПАО <Нико-
Баliк> г.Оренбург
rclc j01 0 l 8 l04000000008l4
Бик 045354814

Геаеральный директор

/ Савицкпй В.Л.
{по,гrпиоь)

инн кIш
trОридический адрес:

Почтовый адрес:

р/с
r</c

Бик

Р.чководитель

iполпись)

,\/l l l

h4п


