УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
ЭЛАСТОМЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
гибкие решения для вашего бизнеса

ЗАО «УЗЭУ». Почтовый адрес: 620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д.1, п/о 76, а/я 113
Фактический адрес: 620087, г. Екатеринубрг, ул. Благодатская, д. 76. Тел./факс: +7 (343) 302-00-20. e-mail: info@zavodrti.ru
Р/с: 40702810704000037428 в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» в г. Екатеринбург. К/с: 30101810100000000906
БИК: 046577906. ИНН 6670078772. КПП: 661901001. ОГРН: 1056603502669

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
г. Екатеринбург

«

» __________ 2021г.

Закрытое акционерное общество «Уральский завод эластомерных уплотнений» (ЗАО «УЗЭУ»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Коммерческого директора Малых Светланы Вячеславовны, действующей на
основании
Доверенности
№
1/19
от
09.01.2019г.,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________, в лице___________________________________
_______________________________________________________________,действующего
на
основании
Устава,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать, а Покупатель принимать и оплачивать
продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», на условиях, в ассортименте, в количестве, по цене и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, Приложениями к настоящему договору (Спецификациями, дополнительными
соглашениями, заявками, товарными накладными, универсальными передаточными документами, счетами на оплату).
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является собственностью Поставщика, в эксплуатации не был
(если иное не указано в Приложениях к настоящему договору), залогом, иными правами третьих лиц, риском
конфискации не обременен, под арестом и в споре не состоит.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам и
техническим условиям, которые Стороны согласовали в Приложениях к настоящему договору, а также нормам
безопасности и экологии.
Качество Товара должно быть подтверждено документом о качестве (паспортом качества).
2.2. Поставляемый Товар должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием, техническими
характеристиками, паспортными данными и условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему договору.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями.
3.2. Поставка Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления 100%
предварительной оплаты Товара на расчетный счет Поставщика, если иное не предусмотрено в Приложениях к
настоящему договору. Поставщик имеет право поставить Товар досрочно с согласия Покупателя.
3.3. Покупатель направляет Поставщику заявку на Товар по электронной почте, факсу или по телефону. Поставщик
на основании полученной заявки согласовывает с Покупателем условия, сроки поставки Товара, цену Товара и
направляет Покупателю счет на оплату. В случае, если от Покупателя не поступает отказа в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента выставления счета, то условия по поставке партии товара по счету считаются согласованными.
Поставщик может направить Покупателю спецификацию, дополнительное соглашение к договору с указанием
ассортимента, количества, цены и общей стоимости Товара. Покупатель, в случае согласия, в течение 3 (трех) рабочих
дней направляет один экземпляр подписанной спецификации, дополнительного соглашения в адрес Поставщика.
Изменения по ассортименту и количеству Товара может быть произведено по соглашению Сторон не позднее 20
(Двадцатого) числа месяца, предшествующего поставке.
Поставщик_______________________

Покупатель________________________

3.4. Отгрузка Товара осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с
Приложениями к настоящему договору. Все затраты, связанные с отгрузкой Товара, относятся на Покупателя.
Поставщик имеет право осуществлять отгрузку Товара по своему усмотрению, без дополнительного извещения
Покупателя со складов, расположенных по следующим адресам:
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 76 (КПП 667945001),
Свердловская область, Нижнесергинский район, город Михайловск, ул. Кирова, д. 2 (КПП 661901001).
В случае отгрузки Товара путем его выборки со склада Поставщика, Поставщик извещает Покупателя о готовности
Товара к отгрузке и об адресе склада, где будет производиться отгрузка Товара, с использованием любых средств связи,
в том числе факсимильной, электронной, позволяющей установить, что документ исходит от сторон по договору.
3.5. При отгрузке Товара путем его выборки со склада Поставщика Покупатель обязан вывезти Товар в срок, не
позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Поставщика извещения о готовности Товара к отгрузке.
3.6. При просрочке выборки Товара Покупателем со склада Поставщика Поставщик принимает такой товар на
ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения составляет 200 рублей за одно тарное место в сутки.
3.7. Тара Поставщика невозвратная, если иное не предусмотрено в Приложениях к настоящему договору.
3.8. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент:
3.8.1. сдачи Товара первому перевозчику или организации связи для доставки Покупателю, что определяется по
отметке на транспортном документе или квитанции о времени принятия Товара к перевозке;
3.8.2. передачи Товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Товара при его выборке;
3.8.3. вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, если Приложениями к настоящему договору
предусмотрена обязанность Поставщика по доставке Товара.
3.9. Оригиналы товаросопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура, универсальный
передаточный документ, транспортная накладная, товарно-транспортная накладная) направляются Поставщиком
Покупателю вместе с каждой партией Товара.
Покупатель обязуется со своей стороны подписать и отправить Поставщику его экземпляры оригиналов
товаросопроводительных документов в течение 10 дней с момента их получения.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара указывается в Приложениях к настоящему договору, счетах на оплату, товарных накладных, счетахфактурах, универсальных передаточных документах. Транспортные и иные расходы не включены в цену Товара и
согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору, счетах на оплату.
4.2. Поставщик вправе пересчитывать цены на Товар в случае изменения размеров тарифных ставок, пошлин,
транспортных расходов, стоимости энергоресурсов и иных затрат, повлекшего существенный рост издержек
Поставщика по исполнению договорных обязательств.
В указанном случае Поставщик в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня, когда Поставщику стало
известно о произошедших изменениях, уведомляет в письменной форме (факсимильной связью либо по электронной
почте) Покупателя о возможном увеличении цены Товара. Покупатель в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней
со дня поступления уведомления Поставщика решает вопрос о возможности увеличения цены Товара и уведомляет в
письменной форме (факсимильной связью либо по электронной почте) Поставщика о своем согласии либо несогласии.
В том случае, когда Товар (партия Товара) Поставщиком не передан Покупателю поставка приостанавливается до
решения вопроса об увеличении цены Товара (партии Товара) либо продолжается при наличии заверения со стороны
Покупателя об оплате Товара по увеличенной цене в виде гарантийного письма, направляемого факсимильной связью
либо по электронной почте.
Разногласия по вопросу увеличения цены Товара разрешаются Сторонами путем переговоров.
Отсутствие указанных в настоящем пункте уведомлений Сторон либо направленных с нарушением сроков
признается согласием Сторон на поставку и оплату Товара по увеличенной цене.
В случае, если Покупатель производит предоплату (частичную оплату) стоимости Товара, то цены на оплаченный
(частично оплаченный) Товар не подлежат изменению в одностороннем порядке.
4.3. Оплата по договору производится в порядке: 100% предварительной оплаты стоимости Товара при размещении
заказа на производство, если иное не предусмотрено в Приложениях к настоящему договору.
4.4. Стоимость тары не включается в цену Товара, если иное не оговорено в Приложениях к настоящему договору.
4.5. Расчеты Покупателя с Поставщиком производятся перечислением денежных средств на расчетный счет
Поставщика, реквизиты которого указываются в счете на оплату, если иной порядок не согласован Сторонами.
Момент оплаты определяется датой поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.6. В случае расторжения Договора предварительная оплата подлежит возврату Покупателю за вычетом убытков
Поставщика, вызванных расторжением Договора, и иных подтверждённых расходов Поставщика.
4.7. В случае образования просроченной задолженности у Покупателя перед Поставщиком за поставленный ранее
Товар, Поставщик приостанавливает отгрузку Товаров до момента полной оплаты Товаров, срок оплаты которых уже
наступил. При этом неотгрузка Товара Покупателю по причине, указанной в настоящем пункте договора, не признается
просрочкой поставки Товара и никакие санкции (пени, неустойка, проценты, штрафы, возмещение убытков и другие
меры ответственности) в отношении Поставщика не применяются. О приостановке отгрузки Товаров Поставщик
сообщает Покупателю за 1 (Один) день до дня такой приостановки любым доступным способом (по факсу, на
электронный адрес, по телефону и иными способами).
Поставщик_______________________

Покупатель________________________

4.8. В случае наличия у Покупателя задолженности перед Поставщиком за ранее поставленный Товар, поступающая
оплата от Покупателя засчитывается в счет погашения задолженности за Товар, поставленный ранее, в независимости
от назначения платежей.
4.9. Для контроля над обязательствами по настоящему договору стороны периодически по требованию одной из
сторон оформляют акты сверки взаиморасчетов. Сторона, получившая акт сверки взаиморасчетов, обязуется подписать
и вернуть его другой стороне в течение 10 дней с момента получения акта. В случае не возвращения акта сверки
взаиморасчетов и не предоставления мотивированного отказа, акт сверки считается принятым обеими сторонами.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с инструкциями
Госарбитража СССР № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству», № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» (с изменениями и дополнениями).
В случае количественного или качественного несоответствия поставленного Товара вызов представителя
Поставщика для участия в приемке, является обязательным.
Покупатель гарантирует, что приёмка Товара осуществляется его уполномоченным представителем. После приемки
Товара на складе Поставщика, уполномоченным представителем Покупателя, претензии по количеству Товара не
принимаются, при этом внутритарная приемка Товара (по количеству товарных единиц) и приемка Товара по качеству
производится в соответствии с условиями абзаца 1 настоящего пункта.
5.2. При установлении брака в Товаре Покупатель обязан произвести отбор проб (образцов) в соответствии с
нормативно-технической документацией на каждый вид изделия и направить их Поставщику.
5.3. При подтверждении недостачи и/или брака в Товаре по вине Поставщика он в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня признания претензии поставляет Покупателю в возмещение недостачи и/или брака качественную
продукцию либо осуществляет допоставку продукции.
Бракованный Товар, по требованию Поставщика, подлежит возврату последнему за его счет.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
6.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента исполнения обязанности Поставщиком по
передаче Товара Покупателю:
6.1.1. с момента вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, если Приложениями к настоящему договору
предусмотрена обязанность Поставщика по доставке Товара;
6.1.2. с момента сдачи Товара первому перевозчику или организации связи для доставки Покупателю, что
определяется по отметке на транспортном документе или квитанции о времени принятия Товара к перевозке;
6.1.3. с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя непосредственно на складе Поставщика.
6.2. Риск случайной гибели Товара до момента исполнения обязанности по передаче Товара лежит на Поставщике.
6.3. С момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара Покупателю риск случайной гибели
Товара переходит на Покупателя.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (Трёх) рабочих дней уведомить об этом
другую Сторону.
7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой субъекта РФ, уполномоченным государственным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки поставки Товара Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от
стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости непоставленного
в срок Товара.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 %
от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.
8.3. Поставщик имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, в случае:
-неоднократного (более двух раз в течение одного квартала или иного периода поставки) нарушения сроков оплаты
Товара;
-неоднократной(более двух раз в течение одного квартала или иного периода поставки) невыборки Товаров;
Поставщик_______________________

Покупатель________________________

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.4. Штрафы, пени, иные санкции за нарушение обязательств по настоящему договору Сторона уплачивает только в
случае их признания или на основании вступившего в законную силу решения суда.
8.5. Уплата неустойки, иных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по настоящему Договору.
8.6. В случае самовывоза автотранспортом со склада Поставщика, расположенного в г. Екатеринбурге на территории
ООО "Уралшина", представители Покупателя либо привлеченные Покупателем представители организацийперевозчиков, обязуются соблюдать требования нормативных документов по охране труда, окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности, требования Инструкции "О пропускном и внутриобъектовом режимах на
ООО "Уралшина", и Покупатель может быть оштрафован в случае их нарушения (Приложение № 1).
8.7. Движение транспортных средств на территории ООО "Уралшина" регулируется дорожными знаками,
разметками и указателями. Запрещается загромождение автотранспортом проездов, подъездов к пожарным гидрантам.
Парковка автотранспорта на территории ООО "Уралшина" разрешена только в установленных местах.
8.8. Покупатель обязуется в бесспорном порядке оплатить за указанные в п. 8.6. договора нарушения штрафы
Поставщику в течение 10 дней с момента выставления счета Поставщиком. Основанием для взыскания штрафов со
стороны Поставщика будет являться требования (счет, акт) выставляемый Поставщику со стороны ООО «Уралшина».
По запросу Покупателя Поставщик обязуется предоставить материалы, подтверждающие факт нарушения (акты,
протоколы и прочее).
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания по 31.12.2021 г. Если за 30
(Тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявила в
письменном виде о своем желании его расторгнуть, то Договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год. Обязательства Сторон, возникшие в период срока действия настоящего Договора, действуют до их
полного исполнения.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим договором, действующим законодательством РФ.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной
деятельности, технических наработках, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках
выполнения настоящего Договора, как во время действия, так и после завершения или прекращения действия
настоящего Договора.
Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового, коммерческого, технического (в т.ч.
нормативно-технического) положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
10.2. Стороны несут ответственность друг перед другом в рамках действующего законодательства за
несанкционированную передачу третьим лицам конфиденциальной информации, определенной в п. 10.1 настоящего
Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае, если в Приложениях к настоящему договору предусмотрены иные условия, чем в договоре, то
подлежат применению условия, указанные в Приложениях к настоящему договору.
11.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. Надлежащим направлением
претензии считается направление претензии заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес,
указанный в разделе 12 настоящего договора.
Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Свердловской области.
11.3. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, Приложения к настоящему договору и иная переписка
к нему действительны, если подписаны уполномоченными лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных
действий.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.5. Заключение, а также изменение (дополнение) настоящего Договора производится в формах, установленных
законодательством РФ, с использованием электронных средств связи позволяющей установить, что документ исходит
от сторон по договору. Подписанные обеими сторонами сканированные копии настоящего договора, а также все
приложения относящиеся к исполнению данного договора имеют юридическую силу оригинала, и могут выступать
Поставщик_______________________

Покупатель________________________

доказательством в суде. Стороны договорились, что срок представления оригинала+ документов установлен не более
30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления скан копии.
11.6. О любых изменениях реквизитов (адрес места нахождения, почтовый адрес, организационно-правовая форма,
платежные реквизиты, контактные телефоны и другая информация), о реорганизации Стороны обязаны уведомлять друг
друга незамедлительно средствами связи, обеспечивающими наиболее быстрое сообщение, но в пределах 3 (трех)
рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая (несвоевременно сообщившая)
другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
При отсутствии такого уведомления претензии, письма и другие документы посылаются по последнему известному
стороне адресу и считаются доставленными и полученными другой стороной, хотя бы другая сторона по этому адресу
более не находится.
11.7. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех
упомянутых здесь вопросов, при этом, все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между
Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом, за исключением случаев, подлежащих урегулированию дополнительными соглашениями
Сторон.
11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.9. Деловая переписка Сторон, возникающая в ходе исполнения Договора, осуществляется по следующим адресам
электронной почты: _________________, op@zavodrti.ru — e - mail ответственного лица со стороны Поставщика,
_________________ - e - mail ответственного лица со стороны Покупателя. В случае, если одна из Сторон Договора
использует иные адреса электронной почты, то другая сторона не несет ответственности за факт неизвещения. Все
сообщения, направленные посредством указанных в Договоре адресов электронной почты, считаются отправленными
надлежащим образом, при условии направления сообщений по указанным адресам.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Закрытое акционерное общество
«Уральский завод эластомерных уплотнений»

________________________________________________

Юридический адрес: 623080, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 2
Почтовый адрес: 620076, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д. 1, П/О 76, А/Я 113
ИНН 6670078772 КПП 661901001 ОКПО 76503135
р/счет 40702810704000037428 БИК 046577906
к/счет 30101810100000000906

Юридический адрес:

в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк»
Тел./факс +7 (343) 302-00-20

________________________________________________
Почтовый адрес:
________________________________________________
ИНН ___________ КПП __________ ОКПО __________
р/счет ________________________ БИК ____________
к/счет _______________________________________
________________________________________________
Тел. ________________________________________________

Поставщик:

Покупатель:

ЗАО«УЗЭУ»

_____________________________________________
___

Коммерческий директор

________________________________________________

__________________/ Малых С.В.

Поставщик_______________________

_____________________/

Покупатель________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору поставки № ____________ от "

" ______________ 2021г.

г. Екатеринбург

"

" ____________ 2021г.

Перечень нарушений на территории ООО "Уралшина", за которые к Покупателю могут быть
применены штрафные санкции
1

Несанкционированная свалка мусора и отходов на территории ООО "Уралшина"

2
3

Нарушение правил движения транспортных средств по территории ООО "Уралшина" или размещение их вне
установленных мест стоянки
Курение вне специально отведенных мест на территории ООО "Уралшина"

4

Нахождение на территории ООО "Уралшина" в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

5

Нарушение требований Инструкции "О пропускном и внутриобъектовом режимах ООО "Уралшина"

6

Нанесение ущерба имуществу Поставщика, ООО "Уралшина" в результате действий Покупателя или нанятой
им организации.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________ /С.В. Малых

_______________ /
м.п.

м.п.

Поставщик_______________________

Покупатель________________________

