
ДОГОВОР № 3000002853 

\i) "Прогни", именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК"'1. в лице исполнительного директора fapacoaa В.В.. 

юнетвующего на основании доверенности Л1-2 от OS. 12.201-1 г.. с одной стороны, 

ОАО ''Челябинский радиозавод "Полет", г.Челябине! 

именуемое в дальнейшем "1НЖУНАТЕЛЬ", и лице заместителя генерального лире.тгр.з по общим «опросам 

Банковского О. Д., действующего на основании доверенности М'82/2015/48 от 10.02 2015 г., с др\гой сюрош .. 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.1[оставодмк обязуется изготовить и поставить, а Покупатель - принять и оплати. продукцию в кожие. т 

номенклатуре, н сроки, по цене и видам приемки, указанным в спецификациях, подписанных сторонами и 

!'ч.": пощихся неотъемлемой частью договора. 

п о р я д о к п о с т а в к и . 

.:.:.( роь поставки продукции указан в спецификациях. Поставка продукции oevmecгвлястся п<иле 

•.к IN плеппя предоплаты на расчетный счет Поставщика. 

-.2. Отгрузка продукция производится почтовыми посылками без объявленной нлшостн за счет Постагиши • 

самовывозом или транспортной компанией (перевозчиком) по выбору и за счет Покупателя. О выезде за 

продукцией I (окупатель сообщает за 10 дней до направлении своего представ:поля и организует выезд юдьк. 

после полтвержденин Поставщикам возможности оггрузки. В противном случае продукция отпускается при ее 

наличии у Поставщика па складе готовых изделий. 

2.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупате но с момстпа передачи Поставщиком 

про «укипи перевозчику, а при самовывозе • с момента получения продукции нре.и лчштс-.тем 1 1ок\ нак-ля и 

нош тиешига товар! юй i ui клад ной. 

3. TPIiBOBAITI !Я К KAMI X ТВУ 

3 I Гребоваиия к уровню качества. 

v 1 л Поставляемые по ;нм опору изделия должны соответствовать 1 У. ПХ"1 ДА 1 ЕСД и лоиолтп 

. и'ласованным с i 1оставшиком требованиям Покупа теля. Качсстг-» продукции иод .т$ер;кдае-гся штампом <) 1 Ь. • 

л (i изделий с приемкой "ВП" штампом "ВГГ на ярлыках и зтикетках. Приемка промоции по качссту и 

количеству осуществляется в соответствии с требованиями инструкции № И--'7 от 23 . 1966s . . П-'- oi 15.00. Ю03-

1. .с.зс.ну кнаимм 1нм1.чк'ииямн и дополнениями), ГОСТ РВ 15,л0"-2002. Рекламационная работа проводился ь 

.••«.пи тетвни с ГОСI РВ ! 5.703-2005. Поставщик имеет право на перепроверку качипиа забракованной 

Покупателем продукции. 

3 2 Гребоваиия к обеспечению качества, 
; 2 1. V 1 (оепшщмка действуйг чокуметмлыи.» оформленная система менеджмент качесша и сои; век шии .. 

гребоваииями ISO НПО 1:2008, ГОСТ ISO 9001-2011.1 ОСТ РВ 00 Г;-002 20! ! ити дополнительными 

норма (иппыми докумен тами. 

3.2 2. Руководство но качеству системы менеджмента качества Поставщика может быть доступно для 

11окунателя (за исключением информации, содержащей конфиденциальность). 

4. ПНФОРМАЦИОП1 ЮГ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМ001 НОШЕНИЙ. 

1.1 Но требованию Покупатели Поставщик обязуется предоставлять: 

.•веления о стабильности технологического процесса; 

тения о результатах контроля, накоплением объеме испытаний на безотказность. 

1 \ I (окупатель по требованию 11оставщика обязуется предоставлять сведения о результатах приемки но 

качеству входного контроля изделий, а также данные об отказах изделий в сфере производства и эксплуатации 

иыиуекаемои им РОА. 

5. ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗА'1 ЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПРОДУКЦИЕЙ, 

5.1. 1 (окупатель обязан осуществлять применение изделий, хранение, транспортировку, подготовку к моитажч 

ремонт и т.д. is соответствии с ГУ на изделие, 

5.2.1 |рименение изделий в условия?: и режимах, не предусмотренных ТУ на изделие Допускается только при 

наличии дополнительного соглашения к настоящему договору. 



5 5. Поставщик не несет ответственности и снимает с себя гарантии при появлении несоответствий я случае 
I 

нарушения Покупателем требований пункта 5.2 настоящего договора. 

6. ! 1.ЕНЛ ПРОДУКЦИИ И IЮРЯДОК РАС ЧР ! А 

(•>.!. Расчеты за поставляемую продукцию производятся согласно выетавяеглго! о Iитавшиком счет;; 

юнежиымн средствами путем 100% предоплаты. Предоплата осуществляется Нокугы .-чем в геченп-,-. ; (шии) 

банковских дней по получении счета, отправленною Поставщиком почтой пли факсов 

6.2 При изменении конъюнктуры рынка и иен на материалы, сырье и комплектующие изделия. идущие на 

изготовление поставляемой продукции. Поставщик имеет право па перерасчет изменение) отпускных ikh и 

итоговой суммы договора, уведомив об л ом Покупателя. 

6.x 1Дена на оплаченную продукцию изменению не подлежит. 

6.1 В случае отказа Покупателя от оплаты изделии по измененным ценам Поставщик имеет npai.ii рлсырш 

чоговор в одностороннем порядке. 

В случае отказа Покупателя от продукции, заказанной в соответствии со спецификацией, песня счшого с 

изменением цен, он обязан возместить Поставщику убы тки, понесенные последним г. связи с приобретением 

оборудования, материалов, запуском изделий в производство. Возмещение убытков производится па оси* пани.: 

расчета Поставщика в соответствии с существующим законодатель* твом. 

6.5, Расчеты с Поставщиком производятся и рублях РФ с учетом НДС ИГ о. 

6.6. Документы, в том числе договор, дополнительные соглашения, спецификации, счета, нречен ши. 

полученные по любой |]юрме связи, включая факсимильную, телек.т\ш уника шь»инуг.•л дру i не, т к а н 

юридическую силу до обмена оригиналами 

7. ГАРД И УПАКОВКА 

7.!. Продукция подлежит отправке ч упакованном виде г, соответствии с i V л г, на•{•лкнон таре, 

обеспечивающей сохранность продукции при перевозке и хранении. 

В каждое тарное место вкладывается упаковочный лист с указанием ь нем ш.мера > накеаочшн о д:к .а, 

названия изделий, количества, даты упаковки и фамилии (штампа) упаковщики 

I ара невозвратная. Стоимость тары входит в стоимость продукт,,лг 

8. ФОРС-МАЖОР. 

8.!. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или пслтшежллес исполнит, с:ми,\ 

• юяза тельств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой «дтлы, прямо или 

косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то сен. ("акнх обстоятельств^ который независимы 

01 воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения нлегоише; о доплора и предо гврашенч 

разумными средствами при их насту плении. 

8.2. К обстоятельствам, указанным в н.8.! настоящего договора относите:»; г.оипа. -доенные ленакия. 

стихийиые бедствия, пожар, восстание, эпидемии, забастовки, режимы чрезвычайны.', сюунцин. веппденне п 

силу нормативных актов органов власти, при условии, что их исполнение пок-лечен нрпчииеиие \ быгков любой 

стороне договора при продолжении исполнения своих обязательств, другие события, которые являют с л случаями 

не 11 р е одо; i и мо й с ил ы. 

8.3. С гороиа, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно г письменном виде уведомим, 

другую сторону о возникновении, виде н возможной продолжительное in действия еоичиетсп-д юще.-о 

об.-тоягельства. Вели эта сторона не сообщи г о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, оиа лишаете:: 

права ееылатьея на него, разве что само такое обстоятельство препя гствовадо отравлению такого счч-юшения 

8.-1. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения фебовшшй 

и 8.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который 

еоо! вететвует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения 

8.5 В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, утягся более двух месяцев, стороны 

совмеез но определяю т дальнейшую юридическую судьбу настоянии о дщ овора 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН И ОТВЕТСТВЕННОС f I. 

9.1. Взаимоотношения сторон, необусловленные настоящим договором, регулируются закоподшельсгвом г > 

9.2. В случае возникновения споров и разногласий стороны стремятся разрешил, ти- путем переговоров В 

случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны перелают их па рассмотрение в 

Арби гражный суд. 

9.3. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны лишь п том случае, если они 

С,что 2 



совершены в письменно!! форме и подписаны обеими сторонами. 

9.' 'й ненадлежащее исполнение обязательств .виновная сторона несет ответственность в соответствии с 

дейстю кпцнм законодательством РФ. 

9.5 Расторжение догокора в одностороннем порядке производится в соответствии с нормами ! К' РФ. 

9.6. 1кжуиатель и Поставщик обязуются выслазь друг другу вместе с договором ионии документов, 

'.аиереиных подписью уполномоченного лица и печатью: свидетельств?, о нк-уддресвеиной регистрании 

юри чнческого липа, устав (выписка, включающая в себя титульный лист, сведения о правовом ста гусе, 

юридическом адресе, видах деятельности организации, полномочиях исполнительного органа), документы, 

и 1.'ивср/кдаюпн1е полномочия липа, подписавшего договор, сведения о почтовом адресе В случае изменения 

юр и шчеекого и/иди почтового адреса, банковских реквизитов стороны обязуются уведомлять дру г друга в 

1'"-,:мевпыП сроке момента изменений. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

НМ Срок действии договора с ] 3.02.2013 г, по 31.12.2020 г. 

i 0.2. Если за месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из с горой не заявит своего 

и tM'. рения расторгнул, договор, то он считается пролонгированным на каждый следующий календарный гол 

IО Р i- i Д И ЧI" С' is И R АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУ1 IATEJtb 


