
Контракт 

Поставки №  

 
г. Харьков, Украина                                    от 08.11.2016г. 

 

1. ПРЕАМБУЛА 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»                         

(ПАО «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 

_____________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

_______________, действующего на основании  __________, с другой стороны, заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
2.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить 

продукцию производственно-технического назначения (далее Товар) по 

номенклатуре, ценам, в количестве и в сроки,  которые определены Спецификациями, 

являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.  

 

3. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
3.1. Товар  поставляется на следующих условиях: (ИНКОТЕРМС- 2010).  

Адрес доставки: _____________________________________________________________  

    3.2. Сопроводительные документы на Товар: 

 Международная товарно-транспортная накладная (CMR); 

 Счет-фактура (инвойс) на поставленный Товар; 

 Копия  таможенной декларации; 

 Сертификат качества завода-изготовителя; 

 Сертификат  EUR.1 (декларация-инвойс). 

 Паспорт на Товар. 

3.3. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются выполненными в соответствии с 

базисными условиями поставки (ИНКОТЕРМС- 2010). 

 

4. ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА 
4.1. Цены на Товар являются договорными и согласовываются Сторонами в Спецификациях 

к настоящему Контракту. Согласованная цена не может быть изменена. 

4.2. Комиссии банка Покупателя оплачиваются за счет Покупателя, комиссии банка 

Поставщика оплачиваются за счет Поставщика. Комиссионное вознаграждение банков-

корреспондентов оплачивается Поставщиком согласно правил SWIFT. 

4.3. Расходы по таможенному оформлению продукции на территории Поставщика несет 

Поставщик, на территории Покупателя – Покупатель. 

4.4. Общая стоимость Товара, подлежащего поставке Покупателю, в рамках настоящего 

Контракта,  на момент подписания Контракта  составляет ________ € ( _________) евро. 

4.5. Валютой Контракта и валютой платежа  
 

 

и.о.Генерального директора  

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»     

Чаицкий В.А. ________________ 

по настоящему Контракту является евро. 

 

 

___________________________________ 

 __________________________________ 

___________________________________ 

 

   

 

 

 

 



5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
5.1. Расчеты за поставляемый Товар  по настоящему Контракту осуществляются на 

условиях  50% предоплаты, остальные 50% после уведомления о готовности продукции к 

отгрузке, путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика согласно 

выставленного счета. 

5.2. Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.3. В случае просрочки платежей Покупателем, Поставщик имеет право перенести срок  

поставки Товара на количество дней просрочки.   

 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 
6.1. Право собственности на поставляемый Товар, риск его случайной гибели или порчи 

переходит к Покупателю согласно базису поставки (ИНКОТЕРМС- 2010). 

 

7. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
7.1. Товар поставляется согласно ТУ действующих у Поставщика. 

7.2. Тара является невозвратной и входит в стоимость Товара. 

7.3. Особые и дополнительные требования к таре, упаковке и маркировке Товара, 

поставляемого по данному Контракту, отражаются в Спецификациях или 

Дополнительных соглашениях к Контракту. 

 

8. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
8.1. Поставляемый Товар по качеству, комплектности, маркировке и упаковке должен 

соответствовать требованиям действующих   ТУ  завода-изготовителя. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет 24 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента отгрузки с завода-изготовителя.  

8.3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия по  качеству поставляемого по 

настоящему Контракту Товара, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель 

Поставщика должен прибыть в место приемки Товара в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня получения вызова от Покупателя.  

8.4. В случае неявки представителя Поставщика, Покупатель оформляет акт (рекламацию) с 

представителем (экспертом) Торгово-промышленной палаты или независимого эксперта, 

который является обязательным и признается Поставщиком при рассмотрении рекламаций 

по качеству Товара.  

 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
9.1. 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).  

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы для исполнения любой из 

сторон обязательства по Контракту, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Данные 

обстоятельства должны быть удостоверены Торгово-промышленной палатой или другими 

компетентными органами соответствующей страны Поставщика или Покупателя. 

 

 

 

 

 
 

и.о.Генерального директора  

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»     

Чаицкий В.А. ________________ 

 

_____________________________________ 

 ____________________________________   

_____________________________________  

 



9.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Контракту, должна в течение семи дней известить другую сторону о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств. 

9.4. Если соответствующие обстоятельства будут продолжаться более 60 дней с даты 

окончания срока поставки, то каждая из сторон может отказаться от исполнения 

обязательств по Контракту, и тогда ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение 

другой стороне возможных убытков. 

 

10. САНКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

10.1. Рекламации по качеству Товара могут быть заявлены в течение всего гарантийного 

срока Товара указанного в паспорте. Поставщик обязуется рассмотреть рекламацию в 

течение 10 календарных дней с момента получения и известить Покупателя о своем 

решении, путем направления соответствующего уведомления.  

10.2 Поставщик обязуется произвести ремонт, заменить либо возвратить стоимость 

некачественного Товара в течение 45 календарных дней со дня рассмотрения рекламации, не 

считая времени затраченного на таможенное оформление и перевозку Товара.  

10.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по собственной вине, он 

оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости оплаченного Товара за 

каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Спецификации. 

10.4.  Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств. 

10.5. Уплата штрафных санкций производится  в претензионном порядке на основании 

признанных должником претензий либо на основании вступившего в законную силу 

решения суда.  

 

11.СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, 

разрешаются сторонами путѐм переговоров.  

11.2. Все неурегулированные споры по настоящему Контракту или в связи с ним, подлежат 

передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Международный коммерческий 

Арбитражный суд при Торгово-промышленной Палате Украины с применением регламента 

вышеуказанного суда. 

11.3. Право, которое регулирует данный Контракт является материальное и процессуальное 

право Украины. 

11.4. Место проведения заседания Арбитражного суда – г. Киев, язык арбитражного 

рассмотрения – русский, количество арбитров один. 

     

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 года. Стороны пришли к согласию по всем существенным 

условиям Контракта. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, только если они 

совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 

договаривающихся сторон путем заключения дополнительного соглашения. 

12.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух аутентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 
и.о.Генерального директора  

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»     

Чаицкий В.А. ________________ 

____________________________________ 

 ___________________________________   

_________________________________  

 

 

 

 



13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
«ПОСТАВЩИК»  

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

 

61016, Украина г. Харьков, ул. Озерянская, 

106 

код ЕГРПОУ 00214868 ИНН 002148620391 

 

Банк получателя: 

ПАО «МЕГАБАНК» 

61002, г. Харьков, ул. Алчевских, 30 

МФО 351629  

в/сч 2600597810521(евро) 

«Megabank» PJSC 

Address: 30 Artema Str., Kharkоv 61002, Ukrainе 

 Получатель: 

PJSC «ELECTROMASHINA» 00214868 

Account 2600597810521  

Банк получателя: 

PJSC«Megabank» 

UKRAINE 

Swift:DBBK UA 2K 

Банк-корреспондент:  

Correspondent bank 

DEUTSCHE BANK AG, 

Frankfurt-am-Main, GERMANY 

SWIFT:DEUT DE FF 

Account 949991410 

 

 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

___________________________ 

 

Юридический и фактический адрес:  

______________________________ 

 ______________________________ 

 

Платежные реквизиты:  

 

Bank: _____________________________  

__________________________________ 

__________________________________   

и.о.Генерального директора  

 

 

____________________В.А.Чаицкий 

 

«_____»__________________2016г.  

_______________________________ 

 

 

____________________________  

 

«____»_________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Если в спецификации предусмотрено иное, чем в тексте настоящего Контракта, то при 

толковании Контракта приоритет имеют положения, установленные в Контракте. 

 



 

                                                                                                                               Приложение №1 

 

 

к Контракту поставки №               от                            2016г. 

 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1     

 

к Контракту поставки №                    от                                2016г. 

 

№ Наименование продукции Кол-во Цена в  

евро  

Сумма в  

евро 

 

1. 

 

 

 
_________________________________ 

 

 

 

 ______ шт. 

 

 

 

________ 

 

_________ 

 

 Итого:   __________ 

 

        Итого к оплате по Спецификации № 1 –  _________________________ евро. 

 

Срок изготовления и поставки – _______ календарных дней с даты поступления 

предоплаты при условии 100% оплаты на момент отгрузки. 

      Товар  поставляется в полиэтиленовой пленке на деревянном поддоне. 

 

 
 

 

и.о.Генерального директора              

ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»        ___________________________ 

 

 

     

 

                                                                                                         

 

_________________ В.А.Чаицкий                         ____________________________________  

 

                                                                           

 


