
ДОГОВОР 
ПОСТАВКИ К О Н Д Е Н С А Т О Р О В 

Открытое акционерное общество «Элеконд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
заместителя генерального директора по производству, маркетингу и внешнеэкономическим связям Аксеновского 
Сергея Михайловича, действующего на основании генеральной доверенности от 30.11.2012 № 2, с одной 
стороны, И Открытое а ш 1 и о н е п н о е о й ш е е т п о « Ч е л я б и н с к и й пялгиочяппя « П о л е т » . ИМЕТ/р.мпе. R Л Я П К Н Р Й Ш Р М 

«Покупатель», в лице 

действующего на основании _ 
с другой стороны, заключилИнастоя'щий договор б нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить конденсаторы в 

ассортименте, количестве и сроки, согласованные сторонами и указанные в спецификациях, заявках или иных 
документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 
2.1. Покупатель обязан представить Поставщику годовую спецификацию с указанием количества 

конденсаторов, подлежащих поставке в каждом квартале, и (или) письменную заявку на поставку партии 
конденсаторов не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до начала квартала, в котором планируется 
поставка. 

2.2. Покупатель имеет право внести изменения в спецификации, заявки, а также полностью или 
частично отказаться от заказанных конденсаторов посредством почтовой, факсимильной или электронной связи не 
позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до начала месяца, в котором планируется поставка. 

2.3. Периодом поставки являются сроки, предусмотренные согласованными спецификациями, или 
иные согласованные сторонами сроки. 

2.4. Поставка конденсаторов производится Поставщиком путем отгрузки (передачи) Покупателю в 
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика или в иные согласованные сторонами сроки. 

2.5. Поставка конденсаторов производится железнодорожным транспортом, почтой, курьерской 
службой, а также по согласованию сторон воздушным транспортом или путем доставки Поставщиком. 
Конденсаторы могут быть получены Покупателем непосредственно на складе Поставщика. 

2.6. Обязательства Поставщика считаются выполненными полностью или в соответствующей части с 
момента сдачи конденсаторов перевозчику или организации связи или передачи их Покупателю. С этого момента 
право собственности переходит к Покупателю. 

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
3 Л. Качество поставляемых конденсаторов должно соответствовать требованиям технических условий, 

указанных в спецификациях, и удостоверяться этикетками упаковочных коробок, на которых ставится клеймо 
ОГК, а также представительства заказчика при приемке представителем Министерства обороны Российской 
Федерации. 

3.2. Приемка конденсаторов по количеству производится Покупателем в соответствии с инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, а приемка по качеству - в 
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Гиеарбшража СССР от 25.04.1966 № П-7, со 
всеми изменениями и дополнениями к ним. 

3.3. При обнаружении в упаковочной коробке (пакете) недостачи или конденсаторов в ассортименте, 
не соответствующем договору, а также несоответствия качества поставленных конденсаторов требованиям 
технических условий, в том числе выявленного в процессе эксплуатации (возвращенных из эксплуатации), 
Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика и выслать ему (при возврате из эксплуатации - по 
возможности) этикетку с этой упаковочной коробки (пакета). 

3.4. Поставщику предоставляется право перепроверки (исследования) забракованных конденсаторов. 
Перепроверка и составление акта по результатам перепроверки производятся по правилам и методикам 
Поставщика в соответствии с техническими условиями на конденсаторы с участием представителя: или заказчика 
(Министерства обороны Российской Федерации), или Покупателя, или незаинтересованной организации, или 
общественности Поставщика. 

3.5. Замена забракованных конденсаторов производится в течение 20 дней со дня их поступления на 
склад Поставщика при наличии конденсаторов на складе готовой продукции. 



В случае отсутствия конденсаторов на складе готовой продукции и необходимости их изготовления замена 
производится в течение 45 дней (длительность технологического цикла изготовления конденсаторов), либо по 
согласованию сторон производится замена на конденсаторы других типов и номиналов на сумму забракованных. 

3.6. Покупатель обеспечивает эксплуатацию конденсаторов типа К52-1,К52-1Б в условиях, 
предусмотренных п.7.10 ОЖО 464.039 ТУ. При невыполнении указанного требования отказавшие конденсаторы 
не рекламируются, а возможные убытки относятся на Покупателя. 

3.7. В случае забракования потребительских товаров из-за отказа конденсаторов, поставленных по 
настоящему договору и входящих в состав забракованных потребительских товаров, рекламационные акты 
Покупателя рассматриваются Поставщиком только при наличии справок гарантийных мастерских и при 
возвращении забракованных конденсаторов для перепроверки. 

4. Ц Е Н Ы И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Оплата конденсаторов производится по согласованным ценам. Согласование цен производится 

путем подписания протокола цен, а также путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной или 
электронной связи. Оплата Покупателем выставленных счетов Поставщика является согласием Покупателя на 
указанные в них цены, в этом случае дополнительного согласования цен не требуется. 

4.2. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость транспортной тары и расходы по доставке 
конденсаторов. 

4.3. Расчеты за конденсаторы производятся в виде 100% предварительной оплаты путем перечисления 
денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика на основании предъявленных 
Покупателю счетов на предоплату. 

Счета на предоплату, с указанием срока оплаты, направляются Поставщиком непосредственно 
Покупателю письмом или факсом. 

Покупатель оплачивает конденсаторы путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный Поставщиком в счете на предоплату. 

Покупатель обязан указать в платежном поручении номер и дату предъявленного Поставщиком счета 
на предоплату. 

4.4. Конденсаторы считаются оплаченными предварительно с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. 

В случае наличия на момент оплаты у Покупателя задолженности перед Поставщиком за ранее 
поставленные конденсаторы, сумма произведенного платежа засчитывается в счет погашения задолженности 
независимо от указанного Покупателем назначения платежа. 

4.5. Покупатель с письменного согласия Поставщика может производить расчеты за конденсаторы 
иным способом, не противоречащим Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

4.6.При поставке конденсаторов Поставщиком транспортные расходы предварительно 
согласовываются сторонами. Оплата Покупателем выставленных счетов Поставщика является согласием 
Покупателя на указанные в них транспортные расходы по доставке конденсаторов, в этом случае дополнительного 
согласования транспортных расходов не требуется. 

5. И М У Щ Е С Т В Е Н Н А Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Имущественная ответственность сторон регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К таким обстоятельствам стороны относят: стихийные бедствия, разрушительные явления природы, 
пожары, эпидемии, аварии, забастовки, террористические акты, гражданские волнения, военные действия, 
запретительные или ограничительные акты государственных органов. 

Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, обязана известить другую сторону в 
течение 48 часов с момента наступления возможности такого уведомления. В этом случае исполнение сторонами 
своих обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигается во времени на срок действия указанных 
выше обстоятельств непреодолимой силы. 

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 
служат справки, выдаваемые уполномоченными на то государственными органами. 

6. К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О С Т Ь 
6.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная любой из сторон в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой 

стороны. 

? 



7. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я 
7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами, а в случае 

возникновения разногласий - с момента их полного урегулирования. 
7.2. Настоящий договор действует с момента заключения по 31 декабря 2016 года. 
7.3.Взаимоотношения сторон, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
7.4. Все споры между сторонами, возникшие при заключении настоящего договора, разрешаются 

путем согласования. 
Имущественные споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
7.5. Изменение и расторжение настоящего договора возможно только по соглашению сторон. 
7.6. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускаются только в установленных законом случаях. 
В этих случаях настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения 

одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора 
полностью или частично. 

7.7. Об изменении организационно - правовой формы, наименования, отгрузочных, банковских и иных 
реквизитов, необходимых для исполнения условий договора, стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг 
друга. 

7.8. Документы, переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую 
силу. 

Стороны обязуются в течение 5 дней направить друг другу по почте оригиналы документов, 
переданных посредством факсимильной или электронной связи. 

7.9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АДРЕСА И Р Е К В И З И Т Ы С Т О Р О Н 
П О С Т А В Щ И К А 

Наименование: Открытое акционерное общество «Элеконд» (ОАО «Элеконд»), 
Адрес: 427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Калинина, д.З 
ОГРН 1021800993752, ИНН 1827003592, КПП 183650001, код ОКПО - 07628635, код ОКВЭД-32 .10 .1 . 
Реквизиты платежные: 

- р/счет 40702810829020100172 в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк», 
кор/счет 30101810200000000824, БИК 042202824; 

- р/счет 40702810668210100041 в Отделении № 8618 Сбербанка России, 
кор/счет 30101810400000000601, БИК 049401601 
Реквизиты отгрузочные: 

- станция «Сарапул» Горьковской ж.д., код ж.д.256205, код предприятия 4175 
Реквизиты связи для оперативного решения вопросов: 

- код города 34147; адрес электронной почты (E-mail):elecond@nm.ru; адрес страницы в сети 
HHTepiieT:hltp://www.elecond.ru 
Должностные лица и их телефоны, факсы, адреса электронной почты: 

- генеральный директор Конышев Владимир Сергеевич (тел./факс 4-27-53); 
- заместитель генерального директора по производству, маркетингу и внешнеэкономическим связям 

Аксеновский Сергей Михайлович (тел./факс 4-32-48, тел. 4-32-97), e-mail:aksenovsky@,nm.ru; 
- начальник службы маркетинга Шукшин Михаил Николаевич (тел. 29-9-53), 

e-mail:elecond-market@mail.ru; 
- отдел маркетинга (тел.29-9-89, 4-34-52), e-mail:elecond-market@mail.ru; 
- начальник отдела сбыта Шейкин Иван Матвеевич (тел. 29-9-84); 
- заместитель начальника отдела сбыта Чирков Владимир Аркадьевич (тел. 29-9-84); 
- телефоны отдела сбыта: бюро оформления договоров - 29-9-43, 29-9-57; 

бюро реализации конденсаторов - 4-32-99, 29-9-86; 
бюро региональных менеджеров - 4-32-74, 29-9-28, 29-9-77; 

- начальник отдела технического контроля Доброва Светлана Георгиевна (тел. 29-7-57, 29-8-10); 
- главный бухгалтер Сергеева Людмила Евгеньевна (тел. 29-9-90); 
- начальник 1142 ВП МО РФ Морозов Сергей Павлович (тел. 29-9-58) 
П О К У П А Т Е Л Я 

Наименование (полное и сокращенное) в соответствии с учредительными документами: 

Юридический адрес в соответствии с учредительными документами: 
Почтовый индекс_ республика (край, область) 

город 
1 
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ДОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 


