
Договор поставки № 

г.Челябинск 
« » 201 бг. 

Акционерное общество «Завод «Метеор», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
Коммерческого директора Сыроватского И.В., действующего на основании доверенности №2 от 
07.07.2015г., с одной стороны, и Акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» (АО «ЧРЗ 
«Полет»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице , 
действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые -
Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю, 
указанный в Спецификации к настоящему Договору (далее - Товар), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях 
настоящего Договора. 
1.2. В спецификации устанавливаются следующие условия поставки Продукции: 
- наименование Товара; 
- действующие ГОСТ, ТУ и технические требования к Товару; 
- количество Товара, подлежащего поставке; 
- цена за единицу Товара, общая стоимость Товара (без НДС), НДС, сумма Товара (с учетом НДС); 
- дополнительные условия. 
1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок 2 (два) года, если в Спецификации не указан иной 
гарантийный срок. В любом случае течение гарантийного срока начинается с даты поставки Товара 
Покупателю по адресу, указанному в п.3.4 настоящего договора (дата непосредственной передачи 
Товара Покупателю). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Покупатель вправе вносить изменения в Спецификацию в сторону уменьшения объемов поставки, 
уменьшения номенклатуры и количества Продукции. Все изменения оформляются дополнительными 
соглашениями не позднее 30 дней до даты предполагаемой поставки. 
2.2. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар путем его передачи Покупателю на условиях, 
установленных договором, соответствующих требованиям договора, во всем отвечающим требованиям 
ТУ, ГОСТам и другой нормативно-технологической документации, в таре, обеспечивающей 
сохранность Товара при транспортировке и хранении. 
2.3. Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества 
поставляемой продукции. По запросу Покупателя Поставщик предоставляет техническую 
документацию на Товар. 
2.4. Поставщик предоставляет Покупателю в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента отгрузки 
Товара, оригинал счета-фактуры в одном экземпляре и товарной накладной унифицированной формы 
ТОРГ-12 в двух экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов 
грузоотправителя: 
2.4.1. - товарно-транспортные накладные - при доставке автомобильным транспортом; 
2.4.2. - транспортные железнодорожные накладные - при доставке железнодорожным транспортом; 
2.4.3. - накладная отправителя и грузовая накладная - при доставке воздушным транспортом; 
2.4.4. - квитанция о приеме почтовых отправлений - при доставке почтой; 
Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или курьерской 
службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, 
указанному в настоящем Договоре. 
2.5. В счет-фактурах, накладных составленных по форме ТОРГ-12, паспортах, по каждой единице 
Товара должны R обязательном порядке, помимо заводского наименования, содержаться наименования 
Товара, соответствующее наименованию указанному в Спецификации к настоящему Договору, а также 
номер и дата настоящего Договора. 
2.6. В случае отсутствия факта своевременной передачи документов в соответствии с п.п. 2.3., 2.4., 2.7 
настоящего Договора поставка считается неисполненной до момента предоставления указанных 
документов. 
2.7. В случае, если использование определенных видов Товара, поставляемой по настоящему 
Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации). 
Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные 
оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Товара в 
государственных органах РФ (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ и т.д.). При 
необходимости конкретный перечень таких документов указывается в Спецификации. 



3. Порядок и срок поставки Товара 
3.1. Доставка Товара по настоящему Договору производится Поставщиком, способом, 
согласованным Сторонами. 
3.2. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее, 
чем за 3 (три) календарных дня до даты отгрузки. В письменном извещении указываются: количество, 
номенклатура, подготовленного к отгрузке Товара, намеченный срок отгрузки. 
3.3. Досрочная поставка Товара производится с письменного согласия Покупателя. 
3.4. Поставка Товара производится Поставщиком в течение 7 (дней) дней с даты заключения 
настоящего Договора, если иное не оговорено условиями настоящего договора. 
3.5. Стоимость доставки Товара включена в стоимость Товара. 
3.6. Поставка Товара осуществляется в пределах Спецификации отдельными партиями на основании 
письменных заявок Покупателя в течение 7 дней с момента перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с момента передачи Товара 
представителю Покупателя, представившему оригинал доверенности на получение Товара от 
Поставщика, выданной Покупателем (или заверенную Покупателем копию доверенности), и 
подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной ТОРГ-12. С этого же 
момента Покупателю переходит право собственности на Товар. 
3.7. Поставщик гарантирует, что Товар находится в собственности Покупателя, свободен от любых 
прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами, не 
состоит под арестом и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), 
заключенным с третьим лицом. В случае нарушения настоящей гарантии Поставщик обязуется 
выступить на стороне Покупателя в любом судебном процессе. 
3.8. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара (в том числе путём заключения 
лицензионных договоров) и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине 
исключительных прав авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.9. Риски случайной гибели и/или порчи Товара (в том числе риски утраты и/или повреждения при 
отсутствии вины какой-либо из сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом) переходят к 
Покупателю с даты поставки. 
3.10. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого 
просрочена более 10 календарных дней с момента окончания срока поставки Товара. В данном случае 
Поставщик обязуется в течение 5 дней осуществить возврат полученных авансовых средств. 

4. Упаковка и маркировка 
4.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, согласно 
документации, разработанной заводом-изготовителем. 
4.2. Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающих сохранность Товара 
при обычных условиях хранения и транспортировки. 
4.3. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и 
порчи ее перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и 
длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи 
Товара (груза) грузополучателям Покупателя. 
4.4. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный 
упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их 
количество, все брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом 
пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого упаковочного места. 
4.5. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Товара в некачественной или не 
соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения 
или разрушения Товара из-за неправильной упаковки. 

5. Приемка Товара 
5.1. Качество поставляемого Товара по настоящему Договору должно полностью соответствовать всем 
нормам и техническим параметрам, заявленным заводом-изготовителем и согласованным сторонами в 
Спецификации. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара. В случае 
передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены 
забракованного Товара. Замена некачественного Товара производится Поставщиком в течение 20 
(двадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего акта. 
5.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с 
ГОСТ РВ 0015-308-201 1, Инструкциями № № П-6, П-7 о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по 



количеству и качеству, утвержденным Постановлением Госарбитража с дополнениями и изменениями 
от 14.11.1974 г, в части не противоречащей нормам ГК РФ. 
5.3. Контроль качества и приемка продукции категории «ВП» на предприятии Поставщика 
производится ВП МО РФ при Поставщике в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002. Рекламационная 
работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. 
5.4. При несоответствии качества поставленного Товара заявленным техническим характеристикам: 
5.4.1. Товар незамедлительно принимается Покупателем на ответственное хранение (для вновь 
поставляемой продукции) о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в течение одного дня с 
момента обнаружения обстоятельств, указанных в п.5.4. настоящего Договора; 
5.4.2. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения недостатков и приемки на 
ответственное хранение Продукции направляет Поставщику письменное уведомление с указанием: 
5.4.2.1. Продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам; 
5.4.2.2. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения 
действий, предусмотренных п. 5.4.2. настоящего Договора. 
5.4.3. После получения указанного в п. 5.4.2. настоящего Договора уведомления Поставщик или 
уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанного уведомления прибыть для: 
5.4.3.1. Осмотра Товара, признанного дефектным; 
5.4.3.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта. 
5.4.3.3. Принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной. 
5.4.4.Покупатель вправе составить Акт о признании Товара дефектным без участия Поставщика, в 
случае если: 
5.4.4.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; 
Либо 
5.4.4.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в 
п.5.4.3. настоящего Договора. 
5.4.5. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 5.4.3.2., п.5.4.4. настоящего Договора, 
является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по 
настоящему Договору. 
5.5. Возврат поставленного дефектного/некомплектного Товара осуществляется за счет Поставщика. В 
случае мотивированного отказа Покупателя от приемки дефектного/некомплектного Товара, по 
которому произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с 
момента получения Поставщиком претензии от Покупателя возвратить Покупателю, в полном объеме 
денежные средства, уплаченные за указанный Товар. 
5.6. Сроки устранения дефектов и замены Товара, отсчитываются от даты составления дефектного 
Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Товара (включая, но, не 
ограничиваясь расходами по проведению экспертизы, хранению, транспортировке Товара и т.п.) несет 
Поставщик. 
5.7. Срок устранения недостатков или замены Товара не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты 
подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил недостатки полученного Покупателем 
Товара), а в его отсутствие - с даты составления Акта, указанного в п.5.4.4 настоящего Договора. 

6. Цена, порядок и условия оплаты 
6.1. Общая цена настоящего Договора составляет 362 366 (триста шестьдесят две тысячи триста 
шестьдесят шесть) руб. 20 коп., в том числе НДС - 55 276 (пятьдесят пять тысяч двести семьдесят 
шесть) руб. 20 копеек. Цена договора сформирована с учетом всех расходов Поставщика, в том числе 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей. При поставке товара категории «ВП», цена на продукцию, поставляемую по 
настоящему договору твердофиксированная и должна быть подтверждена заключением ВП МО РФ 
при поставщике. 
6.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: 
6.2.1. Авансовый платеж в размере 100% от суммы Договора, Покупатель перечисляет после подписания 
договора и выставления Поставщиком счета, (из ГОЗ) 
6.3. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, 
обслуживающего расчётный счёт Покупателя, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов 
Поставщика. По требованию Поставщика Покупатель предоставляет ему копию платежного поручения 
с отметкой банка о принятии к исполнению. 
6.4. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора, Поставщиком не 
предоставлена Покупателю, либо предоставлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты 



поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства 
Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов. 

7. Ответственность сторон 
7.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения обязательств 
одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в 
размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от стоимости неисполненных обязательств за 
каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств. 
7.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно в размере 
реального ущерба. 
7.3. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь период 
просрочки. При исчислении размера подлежащей взысканию неустойки, процентов, а так же иных 
штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором или законом, Стороны договорились 
исходить из размера суммы подлежащей к оплате, включая налог на добавленную стоимость. 
7.4. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих обязательств по 
настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной, или обязательствами 
непреодолимой силы. 
7.5. В случае поставки дефектного Товара, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% (пяти 
процентов) от стоимости Товара, не соответствующего сертификату качества или другим техническим 
условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию. 
7.6. В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектного Товара, 
установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об 
уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,05 % (ноль целых 
пять сотых) от стоимости указанного в настоящем пункте Товара за каждый день просрочки. 
7.7. Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению 
к настоящему договору. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение либо ненадлежащего исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть события, которые нельзя было 
предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, 
принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или 
правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля 
Сторон. 
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) 
дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность 
исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их 
действия. 
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 
8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжают свыше одного месяца, Стороны 
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего Договора либо настоящего Договор подлежит расторжению в установленном 
порядке. 
8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подвержено Торгово-
Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональным подразделением) или иным 
компетентным органом власти. 

9. Конфиденциальность 
9.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по 
окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой 
иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в 
том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся 
общедоступными (далее - конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать 
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного 
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. 
9.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации 
друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: 



- хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 
исключающих доступ к ней третьих лиц; 
- ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих 
служебной необходимости в ознакомлении сданной информацией 
9.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования 
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 
года. 
9.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им 
известных фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 
9.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, 
предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случай своей реорганизации в соответствии с 
гражданским законодательством. 
9.6. Под разглашение конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается 
действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная 
информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца 
конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации 
третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения. 
9.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по 
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством. 
9.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, 
раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной 
информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому 
предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия 
конфиденциальной информации. 
9.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его 
условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен 
настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии подписания с указанными 
лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного 
договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной 
информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре. 
9.10. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, 
Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в 
течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей 
Стороны. 

10. Порядок разрешения споров 
10.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на 
претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её получения другой Стороной. 
10.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным в претензии вопросам, спор 
передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 

11. Прочие условия 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. 
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
11.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из Сторон не вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения Договора или передавать третьим лицам права и обязательства по 
Договору без письменного согласия другой Стороны. 
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, только если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
11.5. Многооборотная тара (далее по тексту - «тара»), используемая при поставке Товара по 
настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному 
соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации. 
11.6. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет Покупатель с 
последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком в течение 12 (двенадцати) дней с 



момента выставления счетов Покупателя с предоставлением документов, подтверждающих расходы 
Покупателя по возврату Тары. 
11.7. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара. 
11.8. Поставщик предоставляет Покупателю информацию о каждом случае заключения в рамках 
кооперации по договору с другими исполнителями. 

2. Реквизиты Сторон: 

Поставщик: Покупатель: 


