
Договор поставки № ДП - 112/16 

Открытое Акционерное Общество «Завод «Реконд», г.Санкт-Петербург, именуемое в дальней-
шем «Поставщик», в лице Директора по маркетингу и сбыту продукции Уханова А.П., действующего на 
основании Доверенности № 1/1255 от 11.01.2016, с одной стороны, и Акционерное Общество «Челя-
бинский радиозавод «Полет»», г.Челябинск, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

, действующего на основании 
, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и поставить изделия по техническим условиям согласно за-
явкам «Покупателя», а «Покупатель» оплатить и принять изделия в количестве и в сроки согласно 
счетов и спецификаций, выставленных «Поставщиком». 

1.2. «Покупатель» представляет «Поставщику» надлежащим образом заполненную заявку на необхо-
димое количество изделий, а «Поставщик» в десятидневный срок направляет в адрес «Покупателя» 
счет для оплаты заявки с указанием сроков изготовления изделий. В счете указывается номенклатура 
только тех изделий, которые принял «Поставщик» к изготовлению и поставке. 
Заявка на продукции, поставляемую под контролем ВП, должна быть подписана ВП при «Покупате-
ле» и скреплена печатью ВП. 

1.3. По требованию «Покупателя», «Поставщик» направляет соответствующую спецификацию, 
являющуюся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Порядок поставки 

2.1. Поставка изделий производится не позднее сроков, указанных в счете, но не ранее поступления 
полной суммы оплаты на расчетный счет «Поставщика». 

2.2. Поставка изделий осуществляется в упаковке соответствующей требованиям ТУ на поставляе-
мые изделия. 

2.3. Партия поставляемых изделий сопровождается товарной накладной в двух экземплярах и сче-
том-фактурой в одном экземпляре. Получение «Покупателем» изделий подтверждается его подписью 
и печатью на втором экземпляре товарной накладной и ее отправкой в адрес «Поставщика» в течение 
5 (пяти) дней с момента получения изделий. 

2.4. «Поставщику» предоставляется право досрочной отгрузки изделий по согласованию с 
«Покупателем». 

2.5. Отгрузка изделий «Покупателю» производится самовывозом либо через «Почту России» 
почтовыми посылками без объявленной ценности. 
При почтовой пересылке «Поставщик» оказывает услуги по организации доставки изделий в адрес и 
за счет «Покупателя». В услуги по организации доставки изделий входят расходы по упаковыванию 
(затариванию) изделий, транспортировки до отделения связи, загрузка и разгрузка изделий, тариф 
отделения связи («Почта России») и прочие необходимые сопутствующие расходы. 
Право собственности на изделия и риск их случайной гибели (утраты, порчи) переходит к 
«Покупателю» в момент передачи изделий со склада «Поставщика»: 
- при самовывозе - дата получения их «Покупателем» (лицом, уполномоченным «Покупателем» по 
доверенности), факт получения изделий «Покупателем» подтверждается подписью в накладной с 
указанием даты отгрузки; 
- при поставке почтовыми посылками - дата передачи изделий «Поставщиком» отделению связи, 
зафиксированная в почтовой квитанции. Розыск не полученных в установленный срок посылок 
производится «Покупателем». 

3. Порядок приемки изделий по качеству и количеству 

3.1. Качество поставляемых изделий должно соответствовать требованиям действующих техниче-
ских условий. 

3.2. «Поставщик» гарантирует соответствие качества поставляемых изделий требованиям данных ТУ 
при условии соблюдения «Покупателем» правил хранения, транспортировки, монтажа и 
эксплуатации, установленных в ТУ на поставляемые изделия. 



3.3. Качество изделий обеспечивается действием у «Поставщика» документально оформленной 
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 (в 
отношении изделий, поставляемых под контролем ВП), аналогичными требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 в отношении изделий категории качества «ОТК». 

3.4. Гарантийный срок исчисляется с даты изготовления поставляемых изделий. 
3.5. Приемка поставляемых изделий по количеству осуществляется «Покупателем» при их получе-

нии в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постанов-
лением Госарбитража при Совете министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6. К претензиям по не-
достаче или пересортице должны быть приложены упаковочные ярлыки и этикетки с коробок. При-
емка по количеству изделий, получаемых самовывозом, производится «Покупателем» на складе «По-
ставщика». 

3.6. Приемка поставляемых изделий по качеству осуществляется «Покупателем» при их получении в 
соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной 
постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не 
противоречащей действующему гражданскому законодательству РФ и условиям настоящего 
Договора. 

3.7. Порядок входного контроля качества поставляемых изделий определяется требованиями ГОСТ 
24297-2013 (для изделий категории качества «ОТК»), ГОСТ РВ 0015-308-2011 (для изделий, 
посталвяемых под контролем ВП) и «Положением о входном контроле ЭРИ на предприятиях-
изготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на 
эти электрорадиоизделия» (редакция 4-89). 

3.8. Если в течение гарантийного срока будет выявлено несоответствие изделий нормативно-
технической документации, забракованные изделия должны быть возвращены «Поставщику» для 
анализа и перепроверки на соответствие требованиям ТУ согласно ГОСТ РВ 15.703-2005. 

3.9. В каждом случае обнаружения несоответствия качества поставленных изделий действующим ТУ 
(ГОСТу), в том числе в процессе эксплуатации, «Покупатель» обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней известить «Поставщика» об обнаруженных несоответствиях. 

4. Тара , упаковка и маркировка 

4.1. «Поставщик» обеспечивает соответствие транспортной тары и групповой потребительской тары 
поставляемых изделий требованиям ГОСТ 23088-80 и ТУ на изделия, и несет ответственность за их 
состояние до момента передачи прав собственности на изделия «Покупателю». Претензии по 
нарушениям состояния тары и потребительской упаковки поставляемых изделий, а также по 
изменениям в качестве либо количестве изделий, вызванным данными нарушениями, выдвинутые 
после наступления момента передачи прав собственности на изделия «Покупателю», «Поставщиком» 
не принимаются. 

4.2. Маркировка изделий и их тары, содержание и качество маркировки, а также контроль качества 
маркировки и тары поставляемых изделий осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 
30668-2000. 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Общая сумма Договора складывается из стоимости общего количества поставляемых изделий за 
весь период действия настоящего договора. 

5.2. Оплата изделий производится в порядке предварительной полной оплаты счета (счетов) согласно 
спецификациям, путем перечисления «Покупателем» на расчетный счет «Поставщика» суммы, 
указанной в счете (счетах) согласно спецификациям на оплату изделий. По согласованию Сторон 
допускаются другие формы оплаты, предусмотренные законодательством РФ. 

5.3. Счета, не оплаченные в 30-ти дневный срок с даты, указанной в счете и спецификации, если 
другое не указано в счете, считаются аннулированными. 

5.4. Почтовые расходы по пересылке изделий включаются в счет на оплату, за исключением случаев 
самовывоза. 

5.5. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет (в кассу) 
«Поставщика». 

5.6. Поставляемые изделия оплачиваются «Покупателем» по договорным ценам, указанным в счетах 
и спецификациях. В случае задержки оплаты счета «Покупателем» «Поставщик» вправе изменить 



сроки поставки и цены на изделия. Цена на предварительно оплаченные изделия изменению не 
подлежит. 
Поставщик обеспечивает обоснование цен на военную продукцию военному представительству, 
закрепленному за предприятием Поставщика, и согласование их с военным представительством. 

5.7. В случае изменения расходов на изготовление поставляемых изделий, независящие от Поставщика 
(значительный рост цен на сырье, материалы и покупные изделия), Поставщик1 вправе 
пропорционально увеличить цену изделий (общую сумму Договора) в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив Покупателя об этом за 10 дней. В случае несогласия Покупателя с 
увеличением цены на поставляемые изделия, Покупатель обязуется в течение 3 дней, направить 
соответствующее письмо в адрес Поставщика. В случае несогласия Покупателя с увеличением цены 
на поставляемые изделия, Поставщик вправе приостановить поставку изделий, не оплаченных по 
изменным ценам, или расторгнуть настоящий Договор. 
Условия настоящего пункта (п.5.7), применяются в период неоплаты выставленного счета, согласно 
условиям Договора (п.5.3). 

5.8. В отношении денежных обязательств Сторон по настоящему Договору (предварительной полной 
оплаты изделий), проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, 
предусмотренные ГК РФ (ст. 317.1 ГК РФ), не начисляются. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

6.2. Документы, отправленные и полученные средствами факсимильной связи, обязательно 
подтверждаются оригиналами, отправленными по почте или курьером. 

6.3. В случае изменения почтовых, платежных и отгрузочных реквизитов сторона по договору 
обязана уведомить другую сторону в десятидневный срок. 

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путём переговоров и 
предъявления претензий, срок рассмотрения которых 30 (тридцать) дней с момента получения. При 
недостижении соглашения таким путём, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по 
месту нахождения ответчика. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по 
настоящему договору - стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему договору, если неисполнение возникло в результате обстоятельств чрезвы-
чайного характера, как то: стихийных бедствий природного характера (наводнение, пожар, землетря-
сение и т.п.), результатов действия компетентных органов либо других обстоятельств, находящихся 
вне разумного контроля сторон. Компетентными признаются органы законодательной и исполни-
тельной власти любого уровня, а также органы местного самоуправления, обладающие правом при-
нятия решения и дачи предписаний, обязательных для исполнения. 

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по на-
стоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоя-
тельства и их последствия. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 
31 декабря 2016 г. включительно, а в отношении взаимных расчетов - до их полного завершения. 

8.2. Если ни одна из сторон не заявит о своем решении его расторгнуть, он автоматически продлева-
ется на тот же срок на аналогичных условиях. Намерение о подписании соглашения о расторжении 
договора должно быть сообщено другой стороне за два месяца до предполагаемого срока. Расторже-
ние договора происходит после завершения взаимных расчетов. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый 
из которых имеет равную юридическую силу. 



9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их работники или посредники не вы-
плачивают, 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 иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их работники или посредники не со-
вершают действий, квалифицируемые действующим законодательством РФ, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодатель-
ства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным пугем. 

10. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон: 

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ» 


