
ДОГОВОР № 
купли-продажи продукции

г. Москва 2014 г

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» (ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице директора по продажам Трегубова И.С., действующего на основании Доверенности № 
Д50-176 от 03.10.2013 г. с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Уральский 
научно-исследовательский институт композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ), 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Чунаева В.Ю., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, 
заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в 
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить Продавцу 
определенную договором денежную сумму за следующий товар (далее - продукция

№
п/п

Наименование Кол- ;
ВО :

Цена 
(за единицу), 

руб.

Н Д С -18%, 
руб.

ИТОГО с 
учетом НДС, 

руб.
1. Трансформатор 

ЭОДЦНШМ-4000/10-УХЛ4 1 j 7 980 000,00 1 436 400,00 9 416 400,00

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на продукцию является договорной. Общая сумма договора составляет 
9 416 400,00 рублей (Девять миллионов четыреста шестнадцать тысяч четыреста руб. 00 коп.), в 
том числе НДС 18% - 1 436 400,00 рублей (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч 
четыреста руб. 00 коп.)

2.2. Оплата производится в следующем порядке:
- Покупатель обязан перечислить предоплату в размере 5 136 000,00 руб. (Пять миллионов сто 

тридцать шесть тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС 18% - 783 457,63 руб. (Семьсот 
восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь руб. 63 коп.), в течение 10 банковских дней с 
момента подписания договора и даты выставления счета, с последующей уплатой оставшейся 
суммы в размере 4 280 400,00 руб. (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч четыреста руб. 
00 коп.), в том числе НДС 18% - 652942,37 руб.(Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок 
два руб. 37 коп.), в течение 10 банковских дней с даты уведомления Покупателя о готовности 
продукции к отгрузке.

2.3. Цена продукции, указанная в настоящем договоре, действительна и будет 
действовать до исполнения Сторонами своих обязательств, при условии надлежащего 
исполнения Покупателем обязательств по срокам и порядку оплаты.

В случае подписания Покупателем настоящего договора после тридцати рабочих дней, с 
даты подписания Продавцом настоящего договора, либо проведения оплаты с нарушением 
сроков и порядка оплаты, Стороны должны согласовать новую цену. В этом случае, Продавец 
после получения от Покупателя письменного запроса о новой цене должен направить 
Покупателю счет с новой ценой.

2.4. В случае изменении показателей, обуславливающих цену товара и/или 
ценообразующих факторов на сырье, материалы и комплектующие, при изменении 
официального курса евро более чем на 5% от курса евро на день заключения договора,
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Продавец имеет право изменить цену продукции с обязательным уведомлением об этом 
Покупателя, путем направления счета. При этом Покупатель обязан оплачивать продукцию по 
новым ценам.

2.5. Транспортные расходы до станции Балмошная Свердловской ж.д. включены в цену 
продукции.

2.6. В случае несвоевременной выборки продукции со склада Продавца (при условии 
самовывоза), либо хранения продукции после ее изготовления в результате несвоевременного 
исполнения Покупателем своих обязательств по договору, Покупатель обязан возместить 
расходы Продавца по хранению оборудования из расчета 1 ООО руб. включая НДС 18% за одну 
тонну веса оборудования в день, на основании отдельно выставленного счета Продавца.

2.7. По взаимному согласию Сторон порядок расчетов по настоящему Договору может 
быть изменен.

2.8. Право собственности на поставляемую продукцию переходит от Продавца к 
Покупателю с момента сдачи продукции первому перевозчику (при поставке продукции 
частями с момента сдачи перевозчику последней части), либо представителю Покупателя (в 
случае самовывоза).

2.9. Оплата по настоящему договору третьими лицами не допускается,

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, 
ТУ или других нормативно-технических документов. Технические характеристики продукции 
указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) и соответствуют 
требованиям Покупателя.

3.2. Комплектность поставляемой продукции определяется в соответствии с технической 
документацией на продукцию. Продавец, вместе с продукцией, передает Покупателю паспорт и 
эксплуатационную документацию на продукцию.

3.3. Гарантийный срок эксплуатации продукции по настоящему договору -  12 месяцев с 
момента пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки, при соблюдении 
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.4. Гарантийный срок на комплектующие узлы устанавливается в соответствии с 
гарантийными обязательствами завода изготовителя узла и указывается в эксплуатационной 
документации узла.

3.5.Продукция отгружается в таре, которая определяется схемой погрузки на продукцию.
3.6. Продукция принимается Покупателем (Грузополучателем) в соответствии с 

Инструкциями Госарбитража СССР П-6 и П-7 в части не противоречащей действующему 
законодательству РФ и настоящему договору. В случае обнаружения недостатков, продукции 
вызов представителя Продавца обязателен.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

4.1. Продукция отгружается в адрес Покупателя при условии поступления на расчетный 
счет Продавца 100 % стоимости продукции, транспортных расходов и стоимости хранения 
оборудования (при наличии хранения). При нарушении срока и порядка оплаты по настоящему 
договору дата поставки согласовывается Сторонами дополнительно.

4.2. Срок изготовления продукции с момента поступления предоплаты в размере 
5 136 000,00 руб. (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч руб. 00 коп.), в том числе НДС 
18% - 783 457,63 руб., на расчетный счет Продавца составляет: 180 (Сто восемьдесят) 
календарных дней.

4.3. Продукция отгружается в адрес Покупателя в течение 20-ти календарных дней со дня 
изготовления при условии соблюдения Покупателем п.2.2 настоящего договора.
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4.4. По письменному распоряжению Покупателя продукция может быть отгружена в адрес 
Грузополучателя, реквизиты которого Покупатель обязан направить Продавцу не позднее 60-ти 
календарных дней до дня отгрузки.

4.5. Отгрузка продукции производится железнодорожным транспортом. Датой поставки 
является отметка транспортного органа в железнодорожной накладной о принятии груза к 
перевозке. При этом Продавец не будет считаться просрочившим поставку продукции, 
отгрузка которой производится сверх, установленных в пункте 4.3. настоящего Договора 
сроков, в случае не предоставления перевозчиком Продавцу железнодорожного подвижного 
состава в сроки, указанные в заявке Продавца.

4.6. По согласованию Сторон продукция может быть отгружена путем самовывоза. При 
этом Покупатель должен выбрать продукцию в течение 15-ти календарных дней с даты 
изготовления, при условии соблюдения Покупателем порядка, сроков и условий оплаты.

4.7. При отгрузке продукции на условиях самовывоза, представителем Продавца и 
представителем Покупателя (Грузополучателя) составляется акт, являющейся неотъемлемой 
частью договора, в котором указывается отсутствие в поставляемой продукции пятен и 
подтеков трансформаторного масла, ржавчины, дефектов окрасочного покрытия, вмятин, 
сколов и т.п. После подписания акта претензии от Покупателя продукции, с указанием этих 
недостатков, не принимаются, за исключением недостатков, которые не могли быть, 
обнаружены при внешнем осмотре.

4.8. Обязательства Продавца считаются выполненными с 
первому перевозчику, либо представителю Покупателя (в 
подтверждается товарно-транспортной накладной.

4.9. Риск повреждения или случайной гибели продукции переходит от Продавца к 
Покупателю с момента сдачи продукции первому перевозчику, а в случае поставки частями, на 
каждую отдельную часть - с момента сдачи первому перевозчику каждой части.

момента сдачи продукции 
случае самовывоза), что

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 .Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
договора наступает в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 
Штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
договором, уплачиваются на основании письменного требования стороны, требующей уплаты 
штрафных санкций.

5.2. При отказе Покупателя от исполнения настоящего договора, в том числе приемки или 
оплаты продукции, иного неисполнения Покупателем своих обязательств более чем на 30 
календарных дней от сроков установленных настоящим договором, Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере 10% от стоимости продукции по настоящему договору, а также 
возмещает Продавцу убытки в полном объеме.

В этом случае, Продавец вправе продать продукцию, предназначенную для Покупателя, 
третьим лицам. Произведенная Покупателем предоплата, возвращается Продавцом за вычетом 
суммы штрафа, только после продажи данного оборудования.

5.3. При обнаружении несоответствия качества продукции в период гарантийного срока 
Продавец обязан устранить недостатки, либо принять меры к доукомплектованию и 
устранению дефектов, если двухсторонним актом установлена вина Продавца. Несогласная с 
выводами, изложенными в акте, Сторона может назначить независимую экспертизу. При этом 
согласование кандидатуры эксперта с Продавцом является обязательным. Расходы за 
экспертизу несет виновная сторона. Сроки устранения недостатков, в случае установления 
вины Продавца, согласовываются Сторонами дополнительно или определяются дефектной 
ведомостью.

5.4. При несанкционированном нарушении пломбировки, Продавец освобождается от 
ответственности за возможные неполадки оборудования, вызванные в связи с этим.



6. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, а также административных, правительственных или иных 
ограничений, оказывающих влияние на выполнение Сторонами обязательств по настоящему 
договору, исполнение обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих 
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его 
части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора.

6.2. Обе Стороны обязаны в 3-х дневный срок письменно известить друг друга о начале 
и возможном сроке окончания обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению 
обязательств по настоящему договору.

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для 
их подтверждения документ компетентного государственного органа.

6.4. Если обстоятельства указанные в пункте 6.1. настоящего Договора будут длится 
более шести месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без применения к 
ней мер ответственности предусмотренных действующим законодательством или настоящим 
Договором.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Договор может быть заключен путем направлением в адрес Стороны 
подписанного другой Стороной экземпляра Договора посредством факсимильной, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной и других видов связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору, с обязательной отправкой почтой 
подлинника подписанного экземпляра Договора. Тел/факс Продавца: 8- 495 -  777-82-26. 
Телефон/факс Покупателя: 8 - 342 -  263-16-36

7.2. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия второй Стороны передать 
свои права и обязательства по договору третьему лицу, за исключением случаев 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются, если они 
оформлены письменно, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 2,3. и 2.4. настоящего договора.

7.4. Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

7.5. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон (путем подписания 
обеими Сторонами письменного соглашения)* либо по решению компетентных органов.

7.6. После выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются 
подписать акт сверки расчетов. Порядок направления акта другой Стороне аналогичен порядку 
указанному в пункте 7.1. настоящего Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Преддоговорные споры не допускаются. В случае недостижения сторонами согласия 
по существенным условиям договор считается не заключенным.

8.2. При возникновении споров по вопросу выполнения договора Стороны принимают 
меры к их урегулированию путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров 
является обязательным. Срок рассмотрения претензий -  20 дней с момента получения.

8.3. В случае недостижения соглашения споры передаются на рассмотрение в 
Арбитражный Суд города Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



9.1. Срок действия договора с момента подписания Сторонами и до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.4. Все предыдущие переговоры и обмен письменными сообщениями теряют силу с 
момента подписания настоящего договора.

10. АДРЕСА и  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Место нахождение и почтовый адрес: 107023, г 
Москва, ул. Электрозаводская, 21. 

Тел./факс: (495) -  777-82-26 
E-mail: info@elektrozavod.ru 

ИНН 7718013390/КПП 771801001,
ОГРН 1027700157605, ОКПО 05758078 

, ОКОГУ 49008, ОКАТО 45263594000, ОКВЭД 
74.14, 65.23, 31.10, 31.10.9, 51.65, 51.70, 85.12, 

92.31.21, 73.10, ОКФС 16, ОКОПФ 47 
Банковские реквизиты:
Р\с 40702810738110102057 Сбербанк России ОАО 
Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва 

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:

ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «УНИИКМ»

Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская,
57

Тел. 342-263-16-36 
Факс-3 4 2 -  263-16-00 

ИНН 5906092190 КПП 590601001 
ОКПО 07523132 ОКВЭД 73.10, ОКАТО 

57401375000 ОКОГУ 49001 
ОГРН 1055906003490 

Банковские реквизиты:
Р/с 40702810000320500738 Филиал
Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
К/с 30101810200000000808 БИК 045773808

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
ОАО «УНИИКМ»

Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская,
57

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип трансформатора ЭОДЦНШМ-4000/10-УХЛ4
Мощность, кВА 1600-1600-733
Напряжение обмоток, В

ВН 6000
НН 116- 32,4

Схема группы соединений 1 / 1 - 0
Регулировка напряжения РПН, 90 положений
Число фаз 1
Частота в Герцах 50
Вид охлаждения ДЦ
Отправка (с маслом, без масла) с транспортным объемом масла
Установка внутрен.
Катки Гладкие, переставные, расстояние 

между ср. линиями 1070 мм
Вид приемки ОКК
ГОСТ или ТУ ТУ 16-517.769-81

Примечание: В комплект поставки не входит трансформаторное масло для доливки 
и силикагель для засыпки

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

В.Ю.Чунаев


