ДОГОВОР № ______________
г. Москва

«____» __________2018 г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ________________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы»
(ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
Лосиноостровского электротехнического завода – филиала открытого акционерного
общества «Объединенные электротехнические заводы» (ЛОЭТЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)
Чекунова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании доверенности № 29-2018 от
01.02.2018 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию по заявкам Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить продукцию по каждой заявке (далее – Товар), наименование,
количество, общая и единичная стоимость которой указываются в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).
1.2. Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не
является предметом залога, не находится под арестом и свободен от прав третьих лиц.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Товара составляет ____________________________, кроме того НДС –

_____________________, всего с учетом НДС (18%) _______________________________.
2.2. Цена на Товар включает в себя все налоги и затраты, связанные с поставкой Товара, в
том числе стоимость расходных материалов, стоимость гарантийного обслуживания, стоимость
упаковки и маркировки.
2.3. Покупатель производит оплату Товара, поставленного по каждой заявке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
Договоре, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки Товара (партии
Товара) и получения от Поставщика полного комплекта документов (в том числе счет, счетфактура, товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12).
2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
2.5. Стороны пришли к соглашению, что отсрочки и рассрочки платежей по настоящему
Договору не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями в течение срока
действия настоящего Договора в соответствии с направляемыми Поставщику заявками
Покупателя.
3.2. Срок выполнения заявки на поставку партии Товара составляет от 30 (тридцати) до 45
(сорока пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.
Конкретный срок выполнения каждой заявки предварительно согласовывается Сторонами и
указывается в заявке Покупателя.
3.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Покупателя. Поставщик
обязан заблаговременно уведомить Покупателя о готовности партии Товара к отгрузке любым
способом, позволяющим установить факт получения уведомления Покупателем (в том числе
посредством направления сообщения электронной почтой, передачей факсимильного сообщения).

Товар должен поставляться в упаковке, которая обеспечивает сохранность при
транспортировке.
3.4. Передача Товара оформляется товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12,
подписанной обеими Сторонами. Датой поставки Товара является дата подписания
представителем Покупателя товарной накладной.
3.5. Дата поставки Товара совпадает с датой перехода права собственности на Товар и
риска случайной гибели или случайного повреждения Товара от Поставщика к Покупателю.
3.6. Поставщик несет ответственность за сохранность и целостность Товара до момента
сдачи его Покупателю и подписания соответствующих документов.
3.7. Поставщик обеспечивает своевременное предоставление следующих документов:
1) товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
2) сертификат качества производителя или паспорт на Товар;
3) счет-фактура;
4) упаковочный лист (в случае необходимости).
Поставщик обязуется передать вместе с партией Товара или отправить заказным письмом
в адрес Покупателя счет-фактуру и товарную накладную Поставщика на поставленную
Продукцию не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара.
3.8. Стороны ежеквартально оформляют акты сверки взаиморасчетов. Поставщик
предоставляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов до 25 числа месяца, следующего за
отчётным. Покупатель возвращает Поставщику подписанный акт сверки взаиморасчетов в
течение 10-ти дней со дня его получения. При наличии необходимости сверка взаимных расчетов
по письменному требованию любой Стороны может производиться ежемесячно.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу или
ТУ на данный вид Товара, а также специальным требованиям качества, согласованным Сторонами
в Спецификации.
4.2. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом (паспортом) качества либо
иным документом на Товар.
4.3. Гарантийный срок на Товар – 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода основного
изделия в эксплуатацию.
4.4. При выявлении недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель
уведомляет Поставщика в письменной форме по факсу или электронной почте с одновременной
отсылкой оригинала уведомления по почте.
4.5. В случае, если в течение гарантийного срока Товар или его составные части станут
непригодными для дальнейшего использования, или окажутся несоответствующими требованиям
к Товару, предусмотренным настоящим Договором, Поставщик обязан по требованию
Покупателя безвозмездно устранить недостатки Товара в срок, указанный Покупателем в
уведомлении. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик
обязан по выбору Покупателя в срок, указанный Покупателем в уведомлении, вернуть
уплаченную за Товар денежную сумму или заменить Товар ненадлежащего качества.
4.6. Расходы Поставщика, связанные с выполнением гарантийных обязательств, в том
числе транспортные расходы при замене Товара ненадлежащего качества, возмещению не
подлежат.
4.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар является
новым, ранее в эксплуатации не находился.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству производится Покупателем (грузополучателем) в
соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных документах; приемка Товара по
качеству осуществляется в соответствии с паспортом на Товар и ТУ на данный вид Товара.
5.2. При выборке Товара на складе Поставщика Покупатель проверяет соответствие
Товара только по количеству тарных мест и/или весу брутто. При этом подписание накладной,

акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и/или веса
брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора о количестве, качестве,
ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления Товара на склад Покупателя.
При выборке Товара на складе Поставщика (грузоотправителя) и обнаружении явного
несоответствия по количеству, качеству, ассортименту, комплектности Товара Покупатель
(грузополучатель) вправе не принимать Товар.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками
Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение
гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.
5.3. При приемке Товара на складе Покупателя (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 ремонт/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.
5.4. Покупатель вправе с согласия Поставщика осуществить ремонт/замену Товара
ненадлежащего качества своими силами. В этом случае Поставщик обязан возместить
Покупателю расходы на проведение ремонта/замену Товара с недостатками качества в течение 5
(пяти) банковских дней со дня получения счета Покупателя с приложением подтверждающих
документов.
5.5. К претензии по количеству и/или качеству Товара должен быть приложен оригинал
рекламационного акта.
5.6. Покупатель не вправе распоряжаться Товаром, по которому предъявлены претензии.
5.7. Поставщик производит допоставку/ремонт/замену Товара в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня направления согласия на ремонт/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.
5.8. Расходы по хранению, демонтажу, перевозке Товара, подлежащего замене, несет
Поставщик.
5.9. Оплате подлежит исключительно фактически поставленное количество Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара, допоставки недостающего количества Товара,
ремонта, замены Товара ненадлежащего качества, Поставщик по требованию Покупателя
уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости Товара, в отношении которого нарушены
указанные сроки, за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости этого Товара.

Начисление неустойки производится Покупателем со дня, следующего за днем
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями
Договора, по день фактического исполнения такого обязательства. Обязанность по уплате
возникает при предъявлении Покупателем Поставщику претензии, содержащий расчет суммы
неустойки.
6.3. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика
уплачивает пеню в размере 0,01 % от стоимости Товара, в отношении которого нарушены
указанные сроки, за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости этого Товара.
Начисление неустойки производится со дня, следующего за днем неисполнения
обязательства по оплате Товара в соответствии с условиями Договора, по день фактического
исполнения такого обязательства.
6.4. За нарушение одной Стороной сроков возмещения расходов, понесенных другой
Стороной в соответствии с условиями настоящего Договора, Сторона, нарушившая такие сроки,
уплачивает по требованию другой Стороны пеню в размере 0,1 % от стоимости указанных
расходов, за каждый день просрочки.
6.5. Возмещение ущерба, убытков и уплата пеней не освобождает виновную сторону от
выполнения своих обязательство по настоящему Договору.
6.6. Поставщик несет ответственность перед Покупателем при недопоставке Товара,
выявлении расхождений по количеству, качеству, ассортименту, комплектности.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными средствами, а именно пожара,
стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, забастовок, а также
решений государственных органов Российской Федерации и т.д. В случае наступления указанных
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать указанные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна известить об этом другую Сторону в течение 72 (семидесяти двух)
часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора, а также должна подтвердить
наступление форс-мажорных обстоятельств актом регионального отделения Торговопромышленной палаты Российской Федерации в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты
наступления указанных обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Сторонами
путем направления друг другу соответствующего письменного уведомления.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты
её получения.
8.3. 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 по месту
нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. 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;
9.2. Передача конфиденциальных сведений третьим лицам, может осуществляться только с
письменного согласия Покупателя.
9.3. Требования пункта 9.2 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.
9.4. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о
Покупателе сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора.
9.5. 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.
9.6. Стороны могут в ходе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке
определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном
уведомлении об этом другой Стороны.
9.7. Стороны не могут использовать полученную по настоящему Договору от другой
Стороны информацию в собственных целях.
9.8. Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований раздела 9 настоящего
Договора, подлежат полному возмещению виновной Стороной.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «31» декабря 2018 года включительно.
По возникшим в период действия Договора обязательствам Сторон, срок исполнения
которых выходит за пределы срока действия Договора, настоящий Договор действует до их
полного исполнения Сторонами.
10.2. Все документы, подписанные и переданные по факсимильной и электронной связи,
имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению.
При этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным с вручением
под расписку. В случае непредставления оригинальных документов в течение срока,
установленного настоящим Договором, исполнение обязательств по договору приостанавливается
до момента предоставления оригинального документа.
10.3. Любые документы (письма, уведомления, требования, извещения, счета, претензии и
т.д.), связанные с исполнением настоящего Договора, передаются одной Стороной другой Стороне
лично через их представителей либо направляются по факсу или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Такие документы считаются полученными Стороной в следующем
порядке:
- в случае передачи лично через представителей Сторон – в дату, указанную в расписке о
получении;
- в случае передачи по факсу – в дату, указанную в рапорте факсимильного аппарата
отправляющей Стороны о положительном результате отправки соответствующего документа по
факсу;
- в случае отправки по почте – в дату, указанную в уведомлении о вручении.
10.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору совершаются в
письменной форме, подписываются Сторонами и скрепляются печатями.

При изменении почтовых, банковских реквизитов, исполнительного органа, внесения
изменений в учредительные документы Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента изменения информировать об этом друг друга в письменной форме с предоставлением
оригинала информационного письма в адрес второй Стороны, подписанного руководителем и
главным бухгалтером организации и заверенного печатью организации.
10.5. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все подписываемые к
настоящему Договору приложения, дополнительные соглашения и изменения составляют
неотъемлемую часть Договора.
10.6. 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.
10.7. Об антикоррупционной оговорке:
10.7.1. 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.
10.7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.7.1. 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 10.7.1 настоящего договора другой
Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 10.7.1
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 10.7.1.
настоящего договора: ________________
10.7.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта
10.7.1. настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об
итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.7.4.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения положений пункта 10.7.1. 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.
10.7.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.7.1
настоящего договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.7.2 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.
10.8. Поставщик заверяет, что предоставленные по настоящему Договору сведения

являются достоверными, Поставщик обладает всеми необходимыми полномочиями и правами,
имеющими значение для заключения и исполнения настоящего Договора. Поставщик заверяет,
что заключение и исполнение настоящего Договора были надлежащим образом одобрены
уполномоченными органами управления Поставщика, для заключения и действительности
настоящего Договора не требуются какие-либо другие действия или одобрения со сторон органов
управления Поставщика.
10.9. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору могут быть переданы третьим
лицам только на основании письменного соглашения Сторон настоящего Договора.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
10.11. Приложения к настоящему Договору:
- Спецификация (Приложение №1)
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
Открытое
акционерное
общество
«Объединенные электротехнические заводы»
(ОАО «ЭЛТЕЗА»),
127343, г. Москва, ул. Сибиряковская,
д. 5.
ИНН/КПП 7716523950/774850001
Грузополучатель и плательщик:
Лосиноостровский электротехнический завод –
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»,
Почтовый адрес: 399774, Липецкая область,
г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9 А
ИНН/КПП 7716523950/482145001
Р/с 40702810100190000621
В ПАО Банк ВТБ г. Москва
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Тел./факс (47467) 4-63-92

Директор
ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»

_____________________________
_____________________________

___________________ Д.А. Чекунов
м.п.

___________________ _________________
м.п.

«____» __________________ 2018г.

«______» _____________ 2018г

Приложение № 1
к договору №______________
от "_____"_______________ 2018 г.

Спецификация
№
п/п

1

2

3

Наименование Товара, ГОСТ,
ОСТ, ТУ, нормативная
документация
Короб дроссель-трансформатора
710х355х440 мм (в соответствии с
эскизом)
Короб дроссель-трансформатора
560х355х440 мм (в соответствии с
эскизом)
Корпус дроссель-трансформатора
830х500х410 мм (в соответствии с
эскизом)

Ед.
изм.

Кол
-во

шт.

40

шт.

60

шт.

120

Цена за
единицу с
учетом
НДС

Сумма с
учетом
НДС,
руб.

ИТОГО:
в т. ч. НДС 18%:

Итого на сумму: _________________________________________________________
Директор
ЛОЭТЗ – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»

____________________________
____________________________

___________________ Д.А. Чекунов
м.п.

_______________ _____________
м.п.

