
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №    
 

г. Камышлов «  »  201  год 

 

Открытое акционерное общество «Объединенные 
электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в  дальнейшем 

«Покупатель», в лице директора Камышловского электротехнического 

завода – филиал открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (КЭТЗ-филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») Мокина 

Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № 52-2019 

от    22.07.2019    г.,    с    одной стороны,   и  именуемое в 

дальнейшем     «Поставщик»,    в    лице   , 

действующего на основании  , с другой стороны, при совместном 

наименовании «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, поставить и передать Покупателю в собственность 

или указанному им Грузополучателю Товар - Диоксид углерода (газ 

углекислый), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно 

условиям, определенным настоящим Договором. 

1.2. Наименование, общее количество, цена за единицу Товара 

указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.3. Срок поставки Товара составляет 30 (тридцать) календарных дней, 

при заключенном договоре, со дня получения разнарядки на поставку товара 

(Приложение № 2). Начало поставки – с 09.01.2020 г. Предельный срок 

поставки – до 31.12.2020 г. 

 

2. Цена договора и порядок оплаты 

 

2.1. Цена    настоящего    Договора    составляет       

(  ) руб. 00 коп., кроме того НДС – 
    (   ) руб. 00 коп., всего с 

учетом НДС (20%)   (   ) руб. 

00 коп. 

2.2. Цена Товара включает в себя все расходы и затраты Поставщика, в 

том числе: транспортные расходы, защитной упаковки, оборотной тары, 

гарантии качества, погрузочно-разгрузочных работ, все видов налогов, 

включая НДС, а также прочие расходы, связанные с доставкой Товара  в 

адрес Покупателя. 

2.3. Цена за единицу Товара, указанные в Спецификации (Приложение 

№ 1), не могут быть изменены в период действия настоящего Договора. 
2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной 



форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 

или на счет/счета третьих лиц по письменному распоряжению Поставщика. 

2.5. Оплата Товара, производится Плательщиком платѐжными 

поручениями, в следующем порядке: 100% стоимости товара перечисляются 

на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты исполнения обязательств Поставщика и предоставления Поставщиком 

Покупателю всех оригиналов документов: 

- Счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр - оформленная в 

порядке, установленном п.5, п.6 ст.169 НК РФ. 

- Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12, 

товаросопроводительные документы, подтверждающие приемку Товара 

Грузополучателем. 

- Копии упаковочных листов или иных документов, обычно 

следующих с такого рода Товаром, содержащих сведения, указанные в 

пункте 7.6. настоящего Договора, заверенные печатью и подписью 

уполномоченного лица Поставщика. 

2.6. Даты предоставления документов фиксируются в реестре 

переданных документов, который Поставщик обязан предоставлять вместе с 

переданными Покупателю документами, указанными в пп.4.2 приложения № 

2 к Договору. В реестре отражаются подписи передающей и получающей 

стороны. 

2.7. При предоставлении документов Покупателю Поставщик 

обеспечивает правильность их составления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Документы, указанные в пп.4.2 

приложения № 2 к Договору. Договоры, составленные с нарушением 

установленных требований, не принимаются. 

2.8. Документы выставляются с учѐтом следующего: 
- Выставляемая Покупателю товарная накладная унифицированной 

формы ТОРГ-12 должна быть составлена Поставщиком на дату приемки 

Товара и должна содержать ссылки на номер настоящего Договора. При этом 

дата приемки Товара – это фактическая дата получения Товара на 

Покупателя, а при поставке Товара на условиях самовывоза это дата 

получения Товара у Поставщика. 

- Предъявляемая Покупателю Товара счет-фактура на Товар должна 

содержать ссылки на номер настоящего Договора и номер Спецификации к 

Договору, номер и дату товарной накладной унифицированной формы ТОРГ- 

12. В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать 

полное или сокращенное наименование Грузополучателя, а также его 

почтовый адрес. При заполнении счета-фактуры в строке «Покупатель» 

Поставщик обязан указать: 

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические 

заводы» 

Адрес: 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д.5. 

ИНН/КПП Покупателя: 7716523950/774850001. 

2.9. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату 



настоящего Договора, товарной накладной. После прекращения действия 

настоящего Договора Покупатель вправе произвести окончательный расчет с 

Поставщиком на основании акта сверки. В этом случае в платежном 

поручении указывается номер и дата акта сверки. 

2.10. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего 

Договора Стороны производят сверку взаимных расчетов. Акт сверки 

предоставляется Поставщиком. При наличии необходимости сверка 

взаимных расчетов по письменному требованию любой Стороны может 

производиться ежемесячно. 

2.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Покупателя. 

2.12. Поставщик не имеет права на получение с Покупателя процентов 

на сумму долга за период пользования денежными средствами. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Передать Покупателю (Грузополучателю) Товар в порядке, 

количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора. 

3.1.2. Предоставить Покупателю следующие документы на Товар: 

3.1.2.1. Счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр - оформленная в 

порядке, установленном п.5, п.6 ст.169 НК РФ. 

3.1.2.2. Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12, 

товаросопроводительные документы, подтверждающие приемку Товара 

Грузополучателем. 

3.1.2.3. Копии упаковочных листов или иных документов, обычно 

следующих с такого рода Товаром. 

3.1.2.4. Сертификат (паспорт) качества (соответствия). Указанные в 

настоящем подпункте документы предоставляются в соответствии с 

требованиями закона об обязательности их наличия и их относимости к 

конкретному виду Товара. 

3.1.3. Предоставить гарантию качества товара, продолжительностью, 

соответствующей гарантийному сроку, установленному изготовителем 

товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. 

3.1.4. Поставить Покупателю Товар, соответствующий: 
- ГОСТу 56691-2015 «Безопасность потребительских товаров. 

Руководящие указания для поставщиков и распространителей продукции», 

утверждѐнному 09.11.2015. №1738-ст, Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии; 

- ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. 
3.1.5. Поставить Покупателю Товар, который находится у поставщика 

во владении на законном основании, быть свободным от любых прав третьих 

лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие 

тайны или права на промышленные разработки; не заложенным и не 



находящимся под арестом; быть комплектным, изготовленным с 

применением качественных материалов и с надлежащим техническим 

исполнением, обеспечивающим его нормальную и бесперебойную работу в 

течение всего заявленного нормативного срока службы. Товар должен быть 

новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным после ремонта, не 

выставочным экземпляром (не допускается поставка товара, собранного из 

восстановленных узлов и агрегатов), оригинальным (фирмы-производителя), 

либо должно быть изготовлено по лицензии фирмы-производителя. 

3.1.6. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию в 

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Предоставить информацию обо всех изменениях в составе его  владельцев  

по всей цепочке собственников в полном объеме, включая конечных 

бенефициаров, и (или) исполнительных органах, в срок не позднее чем через 

5 (пять) календарных дней после наступления таких изменений. В случае 

неисполнения Поставщиком вышеуказанной обязанности Покупатель вправе 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Обеспечить приемку Товара при наличии 

товаросопроводительных документов (Товарно-транспортной накладной 

либо Товарной накладной) и вернуть данные документы с отметкой о 

приемке в адрес Поставщика. Покупатель обязан вернуть подписанные 

товарные накладные по форме ТОРГ-12 в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента их получения Грузополучателем. 

3.2.2. Оплатить Товар в порядке, размере и сроки, установленные 

настоящим Договором и Расчетом договорной цены, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. Порядок приемки обязательств 

 

4.1. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и 

комплектности производится Покупателем (Грузополучателем), указанным в 

разделе 14 настоящего Договора. 

4.2. Приемка Товара по ассортименту, количеству, качеству и 

комплектности осуществляется по транспортным либо иным 

сопроводительным документам (Товарно-транспортной накладной, Товарной 

накладной, описи, упаковочному листу, сертификату (паспорту) качества 

(соответствия) и т.п.). Товар должен быть поставлен в упаковке, 

обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений 

или коррозии. Упаковка должна обеспечивать сохранение количества 

поставляемого товара. 

4.3. При приемке Товара на складе Грузополучателя и обнаружении 

несоответствия по количеству, качеству, ассортименту, комплектности 

Товара, а также при обнаружении недостатков Товара в течение 

гарантийного срока, Покупатель (Грузополучатель) незамедлительно 



вызывает представителя Поставщика для составления рекламационного акта. 

Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя в место 

составления рекламационного акта либо признать претензию без 

командирования представителя и дать согласие на замену Товара 

ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

вызова. 

Представитель Поставщика должен прибыть в место составления 

рекламационного акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

вызова (без учета времени, необходимого для приезда). 

В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок 

Покупатель (грузополучатель) составляет рекламационный акт 

самостоятельно. 

В случае несогласия Поставщика с рекламационным актом, 

составленным Покупателем (грузополучателем) самостоятельно, Поставщик 

вправе провести экспертизу с участием представителей независимой 

экспертной организации. Затраты на проведение экспертизы несет сторона, 

признанная виновной по результатам экспертизы. 

4.4. Если при передаче Товара будет обнаружена недостача или 

излишки Товара, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом 

уполномоченные представители Сторон, осуществляющие сдачу-приемку 

Товара, вносят соответствующие изменения в ТОРГ-12/ТТН и заверяют 

данные изменения своими подписями или составляют Акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей (унифицированная форма ТОРГ-2). В этом случае, 

дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не 

требуется. При передаче меньшего количества Товара Покупатель вправе 

потребовать передать недостающее количество Товара. В случае, если 

Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающим 

указанное в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, Покупатель вправе по своему усмотрению принять весь Товар или 

отказаться от Товара в части, превышающей количество Товара. 

4.5. Поставщик производит допоставку/замену Товара в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня направления согласия на замену без 

командирования своего представителя, либо со дня составления 

двустороннего рекламационного акта, либо со дня получения Поставщиком 

рекламационного акта, составленного Покупателем (грузополучателем) 

самостоятельно в соответствии с настоящим Договором. Транспортные 

расходы, связанные с ремонтом / заменой товара, относятся на счет 

Поставщика. 

4.6. Расходы по хранению, перевозке Товара, подлежащего замене, 

несет Поставщик. 

4.7. Оплате подлежит исключительно фактически поставленное 

количество Товара. 

 

5. Риск случайной гибели 



5.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 

порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты передачи 

Товара на складе Грузополучателя. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Поставщик не имеет права раскрывать третьим лицам любую 

конфиденциальную информацию, доступ к которой он имеет в период 

действия настоящего договора с Покупателем в связи с поставкой Товара. 

Под конфиденциальной информацией понимается следующая информация: 

информация о деятельности Покупателя, за исключением публично 

известной; программное обеспечение, включая базы данных и операционные 

системы; изобретения, патенты, инновации, результаты исследований; 

информация о продуктах, услугах, клиентах; информация, содержащая 

коммерческую и/или банковскую тайну в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

6.2. Передача конфиденциальных сведений третьим лицам, может 

осуществляться только с письменного согласия Покупателя. 

6.3. Требования пункта 6.2 настоящего Договора не распространяются 

на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу 

уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом. Однако даже 

в этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и 

характере предоставляемой информации. 

6.4. Обязательства Сторон в отношении соблюдения 

конфиденциальности информации о Покупателе сохраняют силу и после 

прекращения действия настоящего Договора. 

6.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их 

сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой стороны 

не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и 

приложений к нему. Поставщик обязуется не передавать третьим лицам без 

согласования с Покупателем информацию о производственных показателях 

деятельности Покупателя, полученную в ходе выполнения настоящего 

Договора. 

6.6. Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или 

иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 

6.7. Стороны не могут использовать полученную по настоящему 

Договору от другой Стороны информацию в собственных целях. 

6.8. Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований раздела 

6 настоящего Договора, подлежат полному возмещению виновной Стороной. 

 

7. Налоговая оговорка 



7.1. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, 

Комиссионер, Поверенный) гарантирует, что: 

-) зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

-) его исполнительный орган находится и осуществляет функции 

управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет 

дисквалифицированных лиц; 

-) располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае 

привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры 

должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 

соответствовали данному требованию; 

-) располагает лицензиями, необходимыми для осуществления 

деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая 

по договору деятельность является лицензируемой; 

-) является членом саморегулируемой организации, если 

осуществляемая по договору деятельность требует членства в 

саморегулируемой организации; 

-) ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую 

бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

-) ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет 

налоговую отчетность в налоговые органы; 

-) не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 

(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных 

документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в 

бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 

выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с 

получением налоговой выгоды; 

-) своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и 

страховые взносы; 

-) отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, 

предъявленные Заказчику (Покупателю); 

-) лица, подписывающие от его имени первичные документы и счет- 

фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 

7.2. В случае если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, 

Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, 



несколько или все вместе), указанные в пункте 7.1 настоящего раздела, и это 

повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Исполнителю 

(Подрядчику, Поставщику, Продавцу, Агенту, Комиссионеру, Поверенному) 

об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или 

включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими 

лицами требований к Заказчику (Получателю, Покупателю) о возмещении 

убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или 

включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель (Подрядчик, 

Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) обязуется 

возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких 

нарушений. 

7.3. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, 

Комиссионер, Поверенный) в соответствии со ст. 406.1. Гражданского 

кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Получателю, 

Покупателю) все убытки, возникшие у него в случаях, указанных в пункте 

7.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания 

налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, 

или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий 

третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, 

Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить 

имущественные потери. 

 

 

8. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- 

либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору  

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 



применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1. 

настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об 

этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 

7.1 настоящего договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений 

пункта 8.1 настоящего договора: 8(926)738-01-00, официальный сайт 

www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений 

пункта 8.1. настоящего договора:  . 

8.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо 

положений пункта 8.1. настоящего договора, обязана рассмотреть 

уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в 

течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

8.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего 

разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1. настоящего 

договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников 

уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

8.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной 

положений пункта 8.1 настоящего договора и/или неполучения другой 

Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в 

соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 45 

(сорок пять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. Покупатель вправе потребовать от Поставщика за нарушение 

сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, уплаты пени в 

размере в размере 0,1% от суммы, не поставленной (недопоставленной) 

партии Товара за каждый день просрочки. В случае если просрочка в 

поставке Товара превысит 1 (один) месяц Покупатель вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации Поставщику 

каких-либо убытков. 

http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/


Начисление неустойки производится Покупателем со дня, следующего 

за днем исполнения обязательства по поставке в соответствии с условиями 

Договора, по день фактического исполнения такого обязательства. 

9.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем при 

недопоставке Товара, выявлении расхождений по ассортименту, количеству, 

качеству, комплектности. 

Поставщик принимает на себя ответственность за выявленную 

Покупателем (Грузополучателем) недостачу Товара за вычетом норм 

естественной убыли без учета погрешности измерения массы. 

В случае расхождений между наименованием и количеством Товара, 

указанным в упаковочных листах или иных товаросопроводительных 

документах, по сравнению с наименованием и количеством Товара, 

указанным в счетах-фактурах, Покупатель вправе задержать оплату Товара 

до получения от Получателя письменного уведомления о наименовании и 

количестве фактически поставленного Товара. 

Поставщик не вправе требовать с Покупателя уплаты штрафных 

санкций за просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в 

настоящем пункте Договора. 

9.3. В случае поставки не сертифицированного Товара Поставщик за 

свой счет обязан в 10 (Десяти) дневной срок осуществить его замену на 

Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора, возместить 

Покупателю убытки при их возникновении. 

9.4. За просрочку оплаты поставленного и принятого Покупателем 

Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в 

размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый 

день просрочки, но не более 10 (Десяти)% от стоимости вышеуказанного 

Товара. 

9.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной 

настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии с 

указанием в ней характера нарушения и расчета суммы неустойки, иных 

санкций. Направление претензии является обязательным условием. Срок 

ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента 

получения Стороной претензии. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой 

Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, 

гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 

землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными 

бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных 

органов. 



10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово- 

промышленной палатой или иным компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 

трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на 

протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может 

быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

11. Разрешение споров 

 

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все 

споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты еѐ получения. 

11.3. При не достижении согласия все споры, разногласия и 

требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Свердловской области. 

 

12. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его 

расторжения 

 

12.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны 

быть согласованы Сторонами, оформлены дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

13. Срок действия Договора 

 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года, а в части выполнения 

обязательств Сторон, возникшим до этого срока – до их полного исполнения. 

 

14. Прочие условия 

 

14.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору могут быть 



переданы третьим лицам только на основании письменного согласия Сторон 

настоящего Договора. 

14.2. Документы, передаваемые посредством факсимильной или 

электронной связи, принимаются сторонами наряду с оригиналами, 

которыми стороны обязаны обменяться по почте либо курьером, в течение 5 

(пяти) дней со дня их согласования. 

14.3. Все уведомления, извещения и сообщения, предусмотренные 

Договором, направляются Сторонами друг другу либо курьерской почтой, 

либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо телеграммой, 

либо по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 настоящего 

Договора. 

В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой 

получения Стороной сообщения считается: 

- при  использовании  почтовой  связи,  в  том  числе  курьерской 

почты: 

а) либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового 

отправления получающей Стороне; 

б) либо дата отказа получающей  Стороны  от  получения  

уведомления, если этот отказ зафиксирован организацией, осуществляющей 

доставку корреспонденции, 

в) либо дата, на которую уведомление не вручено в связи с  

отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что 

подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку 

корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России. В 

случае неоднократных попыток вручить Стороне сообщение, датой его 

получения считается первая дата, на которую уведомление не вручено, 

зафиксированная организацией, осуществляющей доставку 

корреспонденции; 

- при направлении сообщения телеграммой – день, следующий за 

днем направления телеграммы; 

- при использовании электронной почты – дата отправки 

сообщения отправляющей Стороной. 

Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 14 настоящего 

Договора, являются фактическими адресами местонахождения Сторон. 

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте 

своего фактического нахождения и возникшие в связи с этим у Сторон 

последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему 

Договору, а также убытки принимает на себя Сторона, предоставившая 

недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения. 

Сторона, не получившая необходимой для исполнения настоящего 

Договора информации и/или документации вследствие предоставления ею 

недостоверной информации о месте своего фактического нахождения, 

становится обязанной перед другой Стороной с даты направления в ее адрес 

другой Стороной соответствующей информации и документации (писем, 

телеграфных и факсимильных сообщений и пр.). 



14.4. При изменении почтовых, банковских реквизитов, 

исполнительного органа, внесения изменений в учредительные документы 

Стороны обязаны своевременно информировать об этом друг друга в 

письменной форме с предоставлением оригинала информационного письма в 

адрес второй Стороны, подписанного руководителем и главным бухгалтером 

компании и заверенного печатью компании. 

В случае несоблюдения Поставщиком условий настоящего пункта 

Договора Покупатель не несет ответственности за не поступление и/или 

несвоевременное поступление на расчетный счет Поставщика денежных 

средств. 

14.5. Недействительность отдельных пунктов настоящего Договора не 

влечет недействительность Договора в целом. 

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все подписываемые к 

настоящему Договору приложения, дополнительные соглашения и изменения 

составляют неотъемлемую часть Договора. 

14.8. К настоящему Договору прилагаются: 
14.8.1. Спецификация (Приложение № 1); 

14.8.2. Разнарядка на поставку товара (Приложение №2). 

 

15. Адреса и реквизиты сторон 

 
Покупатель: Поставщик: 

 

 

 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Открытое акционерное общество 
«Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») 

127343 г. Москва, ул. Сибиряковская, 

5 

ИНН 7716523950 / КПП 660850001 

Грузополучатель и плательщик: 
Камышловский электротехнический 

завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Адрес почтовый: г. Камышлов 

Свердловской обл., ул. Фарфористов 

6 

Адрес юридический: 127343 

г. Москва, ул. Сибиряковская, 5 

ИНН 7716523950 / КПП 660850001 
р/с 40702810600280007748 

Адрес места нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

Р/сч: 

К/сч: 

БИК: 
Тел.: 

Факс: 

e-mail: 



Банк ОАО «ВТБ» г. Екатеринбург 

к/с 30101810400000000952 

БИК 046577952 

ОГРН 1057746620535 
ОКПО 01058651 

 

Директор 

КЭТЗ-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

  / А.В. Мокин / 
м.п. 

 
«  »  2019 г. 

 
   

 
 

    /  / 

м.п. 

 
«  »  2019 г. 



Приложение № 1 

к договору от «  »  2019 г. №    
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Покупатель:    

Поставщик:    

 

Наименование товара 
Марка, 

модель 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена, руб. за 

ед. без НДС 
Сумма, руб. 

Диоксид углерода (газ углекислый) ГОСТ 8050-85 кг 40 500   

Итого:      

      

НДС 20%:      

      

Всего:      

 

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 

 
Директор 

КЭТЗ-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

  / А.В. Мокин / 
м.п. 

 
 

 
 

   /  / 
м.п 



Приложение № 2 

к договору от «  »  2019 г. №    
 

 

Разнарядка на поставку товара 

 

от «    »  2020 г. 

по спецификации №  к договору №    

 
 

№ п/п 

 

Наименование товара 

 
Технические 

характеристики 

 
Ед. 

изм. 

 

Количество 

 
Цена за ед. без 

НДС 

 
Цена за ед. с 

НДС 

 
Сумма без 

НДС 

 
Стоимость с 

НДС 

 

Срок поставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

Общая стоимость товара, поставленных во исполнение настоящей разнарядки составляет (прописью):    
Поставляемый товар предоставляется по адресу: Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 6. 

 

Ответственный исполнитель за составление разнарядки:  (Фамилия, инициалы) 

(подпись) 

рублей  копеек 

М.П. 
 

 

 

 

 

Поставщик: 

 

  /  / 

мп 

Покупатель: 

 

  /  / 

мп 



 


