
ДОГОВОР №  

 

поставки продукции 

 

г. Харьков         «08 » ноября 2016 г. 

 

 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»,Украина, 

г.Харьков, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице и.о.Генерального директора 

Чаицкого Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, 

и  _________ «_________________», Украина, г. ___________, именуемое в дальнейшем 

ПОКУПАТЕЛЬ в лице ___________________, действующего на основании ________, с 

другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.ПОСТАВЩИК обязуется поставлять и передавать в собственность 

ПОКУПАТЕЛЯ  продукцию производственно-технического назначения (далее Продукция)  в 

соответствии с номенклатурой, приведенной в спецификациях к настоящему Договору, 

которые являются его неотъемлемыми частями, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать эту 

продукцию и своевременно осуществлять ее оплату на условиях данного Договора. 

 

2.ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

2.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификациях к настоящему 

Договору, которые являются его неотъемлемыми частями. 

2.2. Цена на Продукцию может быть изменена в случае изменения цен на материалы, 

комплектующие изделия, энергоносители и т.д., а так же изменения действующего 

законодательства, регулирующего порядок и нормы ценообразования на Продукцию или 

изменения норм налогообложения. Все изменения согласовываются сторонами в 10 – ти 

дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

2.3. Ориентировочная сумма данного Договора на момент подписания составляет  

_______ (_____________________) грн. 00коп. в том числе НДС 20% и   состоит из суммы 

всех спецификаций, подписанных в рамках настоящего договора и являющихся его 

составными и неотъемлемыми частями. 

3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1.Срок поставки на каждую партию продукции определяется в спецификациях к 

настоящему Договору, которые являются его неотъемлемыми частями. 

3.2. Базисные условия поставки согласно ИНКОТЕРМС-2010 – ЕХW г. Харьков. По 

согласованию сторон  способ доставки Продукции может быть изменен. Если способ 

доставки изготовленной в срок Продукции будет изменен по инициативе Покупателя, 

штрафные санкции в отношении Поставщика согласно п.8.1. Договора не применяются. 

3.3. Покупатель уведомляется о готовности Продукции к отгрузке электронной 

почтой либо факсимильной связью, а в случае невозможности применения данного вида  

связи, уведомление направляется письменно заказной корреспонденцией.  Стороны 

договорились, что датой уведомления по электронной либо факсимильной связи является 

дата направления подтверждения о получении уведомления Покупателем, но не позднее 24 

часов с момента направления такого уведомления Поставщиком. В случае отсутствия такого 

подтверждения, Покупатель считается уведомленным надлежащим образом. Датой 

почтового уведомления является дата отправления заказной корреспонденции. 

 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Форма расчетов – безналичный платеж путем перечисления денежных средств на  

текущий счет  ПОСТАВЩИКА. 

4.2. Расчеты за поставляемую Поставщиком Продукцию по настоящему Договору 

осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика 

следующим образом: 



- 50 % стоимости Продукции - в порядке предварительной оплаты в течение 5 -ти  

банковских дней с  даты предъявления счет-фактуры; 

- 50 % стоимости Продукции – окончательный расчет в течение 5 -ти банковских дней 

с даты уведомления Покупателя о готовности Продукции к отгрузке. 

4.3.Оплата производится в национальной валюте Украины – в гривнах. 

  

5.КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

 5.1.Количество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, указывается в 

спецификациях  к настоящему договору, которые являются его неотъемлемыми частями. 

5.2.Качество поставляемой Продукции подтверждается действующими ТУ и 

сертификатом качества изготовителя. 

5.3.В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или продукции, которая не 

будет соответствовать условиям настоящего Договора, ПОСТАВЩИК обязуется за свой счет 

в срок 45 календарных дней с момента получения надлежаще оформленного акта устранить 

недостатки или произвести замену  на продукцию надлежащего качества.  

 

 

6.ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 

6.1.ПОСТАВЩИК гарантирует  качество и надежность поставляемой Продукции 

согласно технического паспорта на изделие и ТУ изготовителя при условии соблюдения 

ПОКУПАТЕЛЕМ  требований  по транспортировке, хранению и эксплуатации.   

6.2.При выявлении производственных дефектов в Продукции при ее  приемке, 

наладке и эксплуатации  в период гарантийного срока вызов представителя ПОСТАВЩИКА 

обязателен. 

 

 

7.УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ – ПРИЕМКИ  ПРОДУКЦИИ 

7.1.Приемка продукции по количеству производится ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии 

с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной 

постановлением Госарбитража  № П-6 от 15.06.1965 г., по качеству – в соответствии с 

Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража 

№ П-7 от 25.04.66г. с изменениями и дополнениями. 

7.2.В комплекте с продукцией  ПОСТАВЩИК предоставляет следующие документы: 

- счета – фактуры на оплату продукции; 

- налоговая накладная оформляется и регистрируется в ЕРНН в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Украины. 

- расходную накладную, технический паспорт на продукцию. 

7.3.  Момент  перехода права собственности на Продукцию, риск еѐ случайной гибели  

определяется условиями базиса поставки  (ИНКОТЕРМС-2010).  

 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1.При нарушении ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки, согласно п.3.1. данного 

Договора, ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1%  от 

стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки. 

8.2.За несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.2.  

настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню в размере двойной 

учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала на момент просрочки  

от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, с учетом установленного индекса 

инфляции за весь срок просрочки и 3% годовых.    

 

 

 



 

 

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1.Течение срока выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

может быть приостановлено  в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: пожара, стихийного бедствия, вооруженного конфликта, перекрытия путей 

движения транспорта вследствие забастовки, решений Правительства или других 

обстоятельств, которые находятся вне контроля сторон. 

9.2.Сторона, испытавшая действие обстоятельств непреодолимой силы, должна на 

протяжении трех календарных дней уведомить об этом другую сторону. Факт наличия и срок 

действия форс-мажорных обстоятельств подтверждаются уполномоченным  на то органом. 

9.3.После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы течение срока 

выполнения обязательств возобновляется. 

9.4.Если действие обстоятельств непреодолимой силы длятся более 30 календарных 

дней подряд, стороны имеют право прекратить действие настоящего Договора. При этом 

убытки, причиненные прекращением действия Договора, не возмещаются и штрафные 

санкции не уплачиваются. 

9.5.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажорные обстоятельства). 

 

  

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1.При возникновении споров и разногласий во время выполнения условий данного 

Договора стороны разрешают их путем переговоров. 

10.2.Все споры между сторонами, по которым  не были достигнуты соглашения, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины в Хозяйственном 

суде по месту нахождения ответчика при условии соблюдения Сторонами досудебного 

порядка их урегулирования. Претензии  предъявляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Украины. 

 

 

11.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДАННОГО ДОГОВОРА 

            11.1. По взаимной договоренности Сторон в процессе выполнения настоящего 

Договора могут быть изменены конкретные данные (наименование, ассортимент, 

номенклатура, количество, условия и сроки поставки Товара) внесенные в положения 

настоящего Договора и спецификации к нему.  

             Любые изменения и дополнения должны быть оформлены в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Договору и подписаны полномочными представителями Сторон, 

после чего они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.2.Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

11.3. Если в спецификации предусмотрено иное, чем в тексте настоящего Договора, то 

при толковании Договора приоритет имеют положения, установленные в Договоре. 

 

 

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до  31.12.2017г. 

 

13.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

13.1.Данный Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, которые имеют 

равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.  

13.2. Стороны пришли к согласию по всем существенным условиям Договора. 

Стороны на момент заключения Договора подтверждают правомочность и дееспособность 

представителей Сторон, подписавших данный договор, как дополнительное подтверждение 

фактического осуществления поставок продукции по данному Договору. 



13.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, и 

скреплены печатями. 

13.4. Стороны договорились о том, что настоящий Договор, Дополнительные 

соглашения к нему, переданные по факсимильной связи и подписанные обеими Сторонами, 

являются действительными при последующем подтверждении их оригиналами в течение 10 

дней. 

13.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих банковских 

реквизитов, юридического адреса, в том числе об изменении статуса плательщика налога на 

прибыль в течение 3-х рабочих дней. 

13.6. В случаях, не предусмотренных данным Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Украины.  

13.7. ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» и___________________имеют статус плательщика 

налога на прибыль на общих основаниях. 

13.8. Лицо, подписавшее Договор от имени ПОКУПАТЕЛЯ, в соответствии с Законом 

Украины «О защите персональных данных» предоставляет ПОСТАВЩИКУ согласие на 

обработку персональных данных, полученных во время заключения и исполнения 

настоящего Договора, и  подтверждает, что уведомлено о включении информации, которая 

является персональными данными  в базу персональных данных, с целью осуществления  

хозяйственных операций  и ознакомлено с правами субъекта персональных данных и целями 

сбора персональных данных и их возможной передачи в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

. 

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК                                                          ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

61016, Украина, г. Харьков, ул. Озерянская, 106 

код ЕГРПОУ 00214868 

ИНН № 002148620391 

Выписка  из реестра плат. НДС 

№1620334500715 

Банковские реквизиты: 

т/с 26006110521 в ПАО «МЕГАБАНК» 

 г. Харьков, МФО 351629 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

и.о Генерального директора 

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

 

____________________ В.А.Чаицкий 

 

 

 

____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 от____________ 

 

 

 к ДОГОВОРУ №                  от                        2016г. 

 

         

№ 

п\п 

Наименование Продукции 

и тех. характеристики 

Кол-во 

      

Цена 

в  грн. 

без НДС 

Сумма 

в грн 

без НДС 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

___ 

 

______ 

 

__________ 

   Итого: 

НДС: 

Всего: 

_________ 

__________ 

__________ 

 

Итого к оплате: _______________________________  грн. ________ копеек.                                                

В т.ч. НДС 20% - ________ грн. ______ коп. 

 

 

  

Срок поставки продукции: в течение _____календарных дней с даты поступления 

предварительной оплаты при условии выполнения п.4.2 Договора. 

 

 

ПОСТАВЩИК 

 

и.о.Генерального директора 

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

 

____________________ В.А.Чаицкий 
м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Директор ________________ 

 

_____________________________   
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


