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ДОГОВОР №
поставки во исполнение
государственного оборонного заказа
.

г. Челябинск

.20

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – «договор») о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать производимую им продукцию Покупателю, а Покупатель
оплатить и принять продукцию.
1.2 Наименование, количество, срок(и) поставки, ассортимент поставляемой продукции,
условие поставки согласовываются Сторонами путем заключения спецификаций к договору,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3 Поставка продукции осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа,
выполняемого в рамках государственного контракта №
от
.
.
. Идентификатор
.
государственного контракта
1.4 На отношения Сторон по настоящему договору распространяются требования
Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 года № 275-Ф3.
2 Порядок поставки продукции
2.1 Поставщик вправе исполнить свои договорные обязательства по поставке продукции в
количестве, определяемом:
1) с использованием физических средств измерения (весов) для расчета значения массы
поставляемой продукции, далее по тексту поставка «по фактической массе».
2) с использованием технологически и научно обоснованного теоретического алгоритма для
расчета значения массы поставляемой продукции, предусмотренного «Положением по организации
поставок стальных труб по теоретической массе», (утв. Госснабом СССР 28.08.1981 г., Минчерметом
СССР 21.08.1981, а также письмом № 06-36/33 от 02.03.1995 Комитета РФ по металлургии), далее по
тексту поставка «по теоретической массе».
Продукция, поставляемая Поставщиком по фактической массе либо по теоретической массе,
принимается Покупателем также по фактической массе либо по теоретической массе соответственно.
Продукция считается поставленной по теоретической либо фактической массе в случаях,
когда в сертификате качества или в товарно-транспортной накладной делается отметка «по
теоретической массе» либо «по фактической массе» соответственно. В случае отгрузки продукции
частично по фактической массе и частично по теоретической массе общий вес считается как сумма
теоретической и фактической масс.
2.2 Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного Сторонами количества
поставки продукции ± 10% веса продукции при заказе продукции менее 30 тонн и ± 5% веса
продукции при заказе продукции более 30 тонн по отдельной позиции Спецификации, если иное не
согласовано Сторонами в Спецификации.
2.3 Если по Спецификации поставляется продукция мерной и кратной длины, допускается
поставка продукции немерной длины в количестве, не превышающем 10% от общего количества
поставки по конкретной позиции Спецификации, если иное не согласовано Сторонами в
Спецификации.
2.4 Поставка продукции по Спецификации производится в соответствии с одним из
следующих условий:
2.4.1 EXW – Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному в Спецификации, по которой осуществляется
поставка.
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Подписание Сторонами Спецификации признается извещением Поставщиком Покупателя о
дате и месте, когда и где продукция будет предоставлена в распоряжение Покупателя.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по погрузке продукции на
транспортное средство Покупателя, выполнению работ по размещению и креплению груза на
транспортном средстве Покупателя. Стоимость услуг Поставщика по погрузке продукции на
транспортное средство, стоимость работ по размещению и креплению груза включены в цену на
продукцию, согласованную Сторонами в Спецификации
Покупатель обязан передать Поставщику доверенность на представителя Покупателя на
получение продукции.
Покупатель обязан обеспечить своевременную выборку продукции, для чего обязан
предоставить порожние (негруженые), технически исправные транспортные средства, оборудованные
для перевозки трубной продукции, в необходимом количестве и достаточной грузоподъемностью,
надлежащим образом оформленные необходимые документы (доверенности и т.д.), а также
выполнить иные действия, необходимые для выборки продукции. В случае прибытия Покупателя
(грузополучателя) без оригинала доверенности и документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорт), Поставщик (грузоотправитель) оставляет за собой право не производить отгрузку
продукции. О дате прибытия транспортного средства Покупатель информирует Поставщика не менее
чем за 1 (один) рабочий день по факсу / электронной почте.
В случае нарушения Покупателем срока выборки продукции, Поставщик (грузоотправитель)
вправе произвести отгрузку продукции собственными силами по адресу Покупателя, указанному в
Спецификации, с последующим отнесением затрат по доставке груза на Покупателя, либо принять
продукцию на ответственное хранение с оплатой услуг Поставщика (грузоотправителя) по хранению
на основании счета Поставщика (грузоотправителя), но не менее 1000 руб./тн в сутки без учета НДС.
Покупатель обеспечивает наличие у водителя и предоставление им Поставщику
(грузоотправителю) свидетельства о регистрации транспортного средства и разрешения на перевозку
тяжеловесного груза.
Покупатель обеспечивает подачу под загрузку автомобильный транспорт с учётом весовых и
габаритных ограничений, действующих на территории РФ. Поставщик (грузоотправитель) вправе
отказаться от погрузки продукции в транспортное средство, которое не соответствует установленным
требованиям и при этом не несет ответственность, установленную за нарушение обязательств по
поставке продукции по договору.
В случае привлечения Поставщика к административной ответственности за погрузку
предоставленного Покупателем транспортного средства с превышением допустимой массы
транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства (по ч. 10 ст.
12.21.1 КоАП РФ), если данное нарушение возникло в связи с движением транспортного средства по
автомобильным дорогам, на которых органами государственной власти или местного
самоуправления введены временные ограничения или прекращение движения транспортных средств,
Покупатель обязуется в течение 10 (Десять) дней с момента получения требования Поставщика
возместить расходы Поставщика, размер которых определяется как размер административного
штрафа на основании постановления уполномоченного органа.
2.4.2 FCA - Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному в Спецификации, по которой осуществляется
поставка - при доставке продукции автомобильным транспортом.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с автомобильным
перевозчиком договора перевозки продукции от своего имени и за счет Покупателя до места доставки
по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя),
указанному в Спецификации.
2.4.3 FCA – Россия, железнодорожная станция приема груза к перевозке (место поставки) по
адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции,
железнодорожный код грузоотправителя), указанному в Спецификации (Инкотермс 2010) – при
доставке продукции железнодорожным транспортом.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с железнодорожным
перевозчиком договора перевозки продукции от своего имени и за счет Покупателя до места доставки
по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код
станции, наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя) указанному в
Спецификации.
2.4.4 СРТ – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2010), указанному в
Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции автомобильным
транспортом
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2.4.5 СРТ - железнодорожная станция назначения (место поставки) по адресу (населенный
пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование
грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя) указанному в Спецификации (Инкотермс
2010) – при доставке продукции железнодорожным транспортом.
2.4.6 DDP – железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по адресу (населенный
пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование
грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя) указанному в Спецификации (Инкотермс
2010) – при доставке продукции железнодорожным транспортом.
2.4.7 DDP – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2010), указанному в
Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции автомобильным
транспортом.
2.5 Досрочная и частичная поставка допускаются.
2.6 Право собственности на продукцию, а также все риски, включая риск случайной гибели
или порчи продукции, переходят от Поставщика к Покупателю с момента исполнения Поставщиком
своего обязательства по передаче продукции Покупателю в соответствии с базисом поставки,
указанным в спецификациях к договору, согласно Инкотермс 2010.
Датой поставки продукции считается дата передачи продукции Поставщиком Покупателю в
соответствии с базисом поставки, указанным в спецификациях к договору, согласно Инкотермс 2010.
2.7 Стороны установили, что надлежащее исполнение обязательства Поставщика поставить
продукцию по отдельной Спецификации обусловлено надлежащим исполнением Покупателем
любого из своих обязательств по настоящему договору.
2.8 При доставке продукции железнодорожным транспортом Покупатель обязуется
обеспечить выгрузку продукции из вагонов, прибывших от Поставщика (грузоотправителя), в течение
2 (Два) суток с даты прибытия вагонов на станцию назначения (выгрузки груза), начиная с 00.00 часов
дня прибытия вагонов. Время нахождения вагонов на станции назначения (выгрузки груза) и/или на
подъездных путях грузополучателя свыше установленного срока исчисляется Сторонами в сутках,
при этом неполные сутки считаются за полные.
В случае простоя железнодорожных вагонов на станции назначения в ожидании их подачи на
подъездные пути грузополучателя и/или на подъездных путях грузополучателя более 2 (Два) суток
Покупатель оплачивает Поставщику все установленные действующим законодательством,
подзаконными и ведомственными нормативными актами, договором между Поставщиком и
грузоотправителем (экспедитором, перевозчиком и т.д) штрафы, пени и другие платежи за
самовольное использование, повреждение, задержку выгрузки продукции, задержку возврата вагонов
и иные действия Покупателя, которые были предъявлены Поставщику грузоотправителем,
экспедитором, перевозчиком или другими лицами. Возмещение указанных расходов производится не
позднее 10 дней с момента получения от Поставщика счета на их оплату с документами,
подтверждающими предъявление грузоотправителем (экспедитором, перевозчиком и т.д) данных
расходов к оплате Поставщиком.
В случае несогласия с размером расходов, предъявленных к оплате, Покупатель
предоставляет Поставщику копию транспортной железнодорожной накладной, по которой прибыл
вагон с грузом, а также копию квитанции о приеме груза (порожнего вагона) к перевозке. В случае не
предоставления указанных документов в течение 10 (Десять) дней с момента получения Покупателем
документов и счета на оплату расходов возражения по расчету размера расходов не принимаются.
Время нахождения вагонов на станции назначения определяется с даты прибытия (дата
календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения» вагона на станцию назначения
(выгрузки груза) до даты отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приема
груза к перевозке») вагона в порожнем или груженом состоянии.
2.9 Поставщик в течение 5 (Пять) дней с даты отгрузки продукции обязан направить
Покупателю заказным письмом оригинал счета-фактуры и два экземпляра товарной накладной
(ТОРГ-12). Покупатель в течение 5 (Пять) дней с даты получения указанных документов обязан
подписать товарную накладную (ТОРГ-12) и один экземпляр накладной возвратить Поставщику
заказным письмом.
2.10 Поставщик вправе после окончания отгрузки продукции по договору (спецификации)
направить Покупателю два экземпляра Акта приема-передачи продукции (далее Акт), составленного
по форме Поставщика. Покупатель в течение 10 (Десять) дней с даты получения Акта обязан
подписать Акт и один экземпляр возвратить Поставщику заказным письмом.
2.11 Покупатель не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по
договору без письменного согласия Поставщика, за исключением случаев, прямо указанных в
договоре.
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2.12 Поставщик вправе заключить договор с третьим лицом (экспедитором) на доставку
продукции в адрес Покупателя, согласно которому экспедитор вправе выполнять услуги по доставке
продукции как самостоятельно, так и с привлечением других исполнителей.
2.13 Покупатель
обязан
обеспечить
выполнение
его
представителем
(водителем/экспедитором) требований промышленной безопасности, контрольно-пропускного и
внутриобъектового режимов, установленных Поставщиком (грузоотправителем), в том числе, но не
ограничиваясь
перечисленным,
запрещается
нахождение
на
территории
Поставщика
(грузоотправителя) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; курение вне
специально отведенных для этой цели мест; использование открытого огня вне специально
отведенных для этих целей мест; превышение скорости движения свыше 30 км/час.
2.14 На основании пункта 3.1 статьи 7.1. в соответствии с подпунктом «е1» п. 2 ч.1 ст.8.3
Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ Стороны договорились, что Поставщик после полного
исполнения договора (Спецификации) возмещает (компенсирует), в пределах цены договора
(Спецификации), понесенные им за счет собственных средств фактические расходы на
формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимых для выполнения государственного оборонного заказа (далее – «Запас»).
Согласованная сумма Запаса, указанная в Спецификации, являющейся неотъемлемой часть
договора, определена на основании платёжных поручений, подтверждающих размер фактических
расходов, связанных с приобретением сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимых для выполнения государственного оборонного заказа..
2.15 На основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона «О
государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ Стороны договорились, что Поставщик
после исполнения договора (Спецификации) и представления в уполномоченный банк акта приемапередачи продукции, подтверждающего факт полного исполнения обязательств по договору
(Спецификации), перечисляет с отдельного счета прибыль в размере, указанном в Спецификации (в
дополнительном соглашении при переводе ориентировочной цены в фиксированную или при
уточнении объема поставки с учетом уровня рентабельности, принятой в цене продукции).
3 Порядок приемки продукции по качеству, количеству, ассортименту
3.1 Качество продукции удостоверяется сертификатом качества изготовителя продукции.
Сертификат качества передается Покупателю (грузополучателю) одновременно с продукцией.
3.2 Приемка продукции по качеству, количеству, ассортименту осуществляется Покупателем
в следующем порядке:
3.2.1 При обнаружении в ходе приемки продукции несоответствия качества, количества,
ассортимента продукции сертификату качества и (или) отгрузочным документам Покупатель обязан
приостановить приемку продукции, изолировать продукцию, обеспечить сохранность продукции и в
течение 24-х часов с момента обнаружения несоответствия, но не более 10 (Десять) суток в
отношении количества, ассортимента продукции, 20 (Двадцать) суток - в отношении видимых
недостатков и 4 (Четыре) месяцев – в отношении скрытых недостатков с момента получения груза от
перевозчика, телеграфным уведомлением вызвать представителя Поставщика для участия в
продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта.
Допускается направление Покупателем указанного уведомления средствами факсимильной
связи или по электронной почте при условии обязательного указания в договоре или в
соответствующей Спецификации конкретных факсимильных номеров и адресов электронной почты
как Поставщика, так и Покупателя.
В уведомлении, при обнаружении несоответствия по качеству, ассортименту, Покупатель
обязан указать: вид дефекта (при проведении приемки по качеству), номер плавки, номер партии и
номер сертификата качества, удостоверяющего данную партию.
При неявке представителя Поставщика в течение 5 (Пять) суток с момента получения
уведомления, не считая времени нахождения в пути, Покупатель вправе произвести приемку с
участием представителей двух незаинтересованных (неаффилированных с Покупателем)
организаций либо с участием представителя одной экспертной организации, обладающей
специальными познаниями, опытом, квалификацией в отношении приемки продукции по качеству,
количеству, комплектности, с составлением Акта по форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 с указанием, в том числе, размерных характеристик
продукции, марки стали, номера партии, наличия ярлыка, номера и даты сертификата качества.
3.3 При установлении факта нарушения требований к качеству поставленной продукции
Покупатель по требованию и с участием Поставщика и/или грузоотправителя обязан произвести
отбор образцов (проб). Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и
снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе образцов (проб)
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составляется акт, подписываемый всеми участвующими в отборе лицами.
3.4 При неявке представителя Поставщика в установленный срок или подписания им акта с
особым мнением о причинах и характере выявленных дефектов, отобранные образцы (пробы) по
требованию Поставщика должны быть доставлены Поставщику в десятидневный срок с момента
составления акта. Расходы по доставке образцов несет виновная сторона.
3.5 Если иное не согласовано Сторонами, Поставщик в тридцатидневный срок с момента
получения образцов (проб) обязан обеспечить исследование их в лаборатории завода-изготовителя
данной продукции и сообщить Покупателю результаты исследований. Если Покупатель не согласен с
результатами исследования, то образцы (пробы) передаются Покупателем на исследование в
профильный научно-исследовательский институт, согласованный с Поставщиком. В случае
подтверждения не соответствия качества поставленной продукции требованиям настоящего договора
Поставщик возмещает Покупателю затраты на проведение исследования.
3.6 Поставщик в течение 20 (Двадцать) дней обязан рассмотреть требование Покупателя и в
согласованные Сторонами сроки обеспечить поставку недостающей или замену дефектной
продукции. При отсутствии аналогичной продукции Поставщик обязан по согласованию с
Покупателем заменить другой продукцией или вернуть денежные средства. В случае передачи
продукции с нарушением требования о комплектности Покупатель вправе требовать
доукомплектования продукции в согласованный Сторонами срок.
3.7. Общий срок урегулирования Сторонами вопросов по качеству, количеству, ассортименту
в допретензионном порядке составляет не более 60 дней с даты получения Поставщиком Акта,
указанного в пункте 3.2.1 договора, если иной срок не был согласован Сторонами. По истечении
указанного/согласованного Сторонами срока Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию,
содержащую требования по досудебному урегулированию спора. Претензионный порядок
досудебного урегулирования споров по вопросам, связанным с качеством, количеством,
ассортиментом поставляемой продукции обязателен.
Стороны договорились, что до истечения срока урегулирования Сторонами вопросов по
качеству, количеству, ассортименту любые заявления, рекламации, уведомления Покупателя
принимаются Поставщиком в качестве информационных сообщений и в качестве претензий не
рассматриваются.
3.8. Стороны договорились считать скрытыми недостатками недостатки, которые не могли
быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе
обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения
продукции.
4 Цена, порядок расчетов
4.1 Цена, порядок расчетов на продукцию согласовываются Сторонами в Спецификации.
4.2 Поставщик вправе требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
4.3 Расчеты по договору производятся с использованием отдельного счета, открытого в
уполномоченном банке в соответствии с требованиями Федерального закона № 275-ФЗ от
29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе».
В назначении платежа ссылка на идентификатор государственного контракта обязательна.
Уполномоченный банк:
4.4 Понесенные расходы Поставщика, связанные с доставкой продукции по Спецификации, в
том числе, расходы на услуги по аренде транспортного средства (вагон, автомобильное транспортное
средство), оплата транспортно-экспедиционных услуг, оплата услуг Грузоотправителя по
ответственному хранению продукции и прочие расходы во исполнение Поставщиком обязательств по
поставке продукции по Спецификации в соответствии с п.п. 2.4.1, п.п. 2.4.2, п.п. 2.4.3 договора,
подлежат возмещению Поставщику Покупателем после отгрузки продукции по Спецификации, в
течение 10 (Десять) дней со дня выставления Поставщиком счета-фактуры с приложением
документов, подтверждающих понесенные расходы.
4.5 Установление Сторонами в Спецификации к договору условия об оплате продукции
полностью либо частично через определенное время после ее поставки Покупателю является
условием о поставке продукции с отсрочкой либо с рассрочкой оплаты продукции.
4.6 Стороны составляют и подписывают акты сверки взаимных расчетов по настоящему
договору не реже одного раза в год.
4.7 Поставщик обязан обеспечить ведение раздельного учета затрат, связанных с
исполнением настоящего договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственном оборонном заказе.
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4.8 Поставщик обязан по запросу Покупателя предоставить информацию о каждом
привлеченном соисполнителе (третьем лице), (полное наименование исполнителя (третьего лица),
его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учёт в налоговом органе) и иную информацию,
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 275-Ф3 от 29.12.2012 года, в
течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.9 В случае нарушения предусмотренных договором (Спецификациями /приложениями,
заключенными к договору) сроков перечисления предварительной оплаты полностью и/или частично,
Поставщик имеет право по своему выбору либо осуществить частичную поставку продукции на сумму
предварительной оплаты, либо приостановить исполнение своих обязательств на срок, соразмерный
задержке в перечислении предварительной оплаты, либо в одностороннем порядке (путем
направления уведомления) отказаться от исполнения обязательств, без начисления Поставщику
неустоек, процентов, возмещения убытков за период приостановления исполнения/отказ от
исполнения обязательства.
4.10 На сумму предварительной оплаты проценты в соответствии со статьей 823
Гражданского кодекса РФ уплате не подлежат.
5 Ответственность сторон, порядок разрешения споров
5.1 За нарушение сроков поставки продукции Покупатель вправе требовать от Поставщика
оплаты пени в размере 0,04% от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый день
просрочки поставки.
За нарушение сроков оплаты продукции и/или возмещения расходов Поставщика, связанных с
доставкой продукции, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,04% от
стоимости несвоевременно оплаченной продукции и/или расходов Поставщика, связанных с
доставкой продукции, за каждый день просрочки оплаты.
5.2 В случае неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных пунктами 2.9, 2.10
договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты штрафа в размере 100% стоимости
продукции, документы на которую не были подписаны и/или возвращены Покупателем.
5.3 Все споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего договора прямо или
косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его существования, изменения, исполнения,
нарушения, прекращения и действительности, разрешаются Сторонами, по выбору истца, в
Арбитражном суде Челябинской области или Арбитражном суде Свердловской области.
6

Антикоррупционная оговорка

6.1 При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их работники
обязуются не осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего
договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий,
нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.2 Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами,
ставящего работника в определенную зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
6.3 В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим договором, Сторона
обязуется незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной или электронной
форме.
6.4 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от
понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с
контрагентом, вплоть до расторжения настоящего договора.
6.5 В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны
предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции.
Контакты Поставщика: - «Горячая линия» управления по безопасности на сайте:
http://www.chelpipe.ru/contacts.
7

Заверения об обстоятельствах
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7.1 Настоящим каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что
является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в
−
соответствии с законодательством страны регистрации (создания) юридического лица;
−
представитель, подписывающий от ее имени настоящий договор или дополнительные
соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;
−
обязательства, установленные в настоящем договоре, являются для нее
действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном
порядке;
−
ею получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления,
требующиеся для заключения настоящего договора;
−
принятие и исполнение обязательств по настоящему договору не влечет за собой
нарушения действующего законодательства, какого-либо из положений учредительных документов,
корпоративного договора или внутренних актов Стороны;
−
является платежеспособной и состоятельной, в том числе, не ограничиваясь
перечисленным, способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему
договору; в отношении Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств;
отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Стороны или намерении кредитора Стороны или
самой Стороны подать заявление о признании ее банкротом;
−
Покупатель уведомлен об основополагающих принципах политики Поставщика с
Санкциями и обязуется их придерживаться при заключении и исполнении договора;
−
немедленно уведомит другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении
которых Стороной выданы заверения, указанные в настоящем разделе в пункте 7.1 настоящего
договора.
7.2 Стороны настоящим подтверждают, что каждая из Сторон при заключении настоящего
договора полагается на заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем разделе договора,
которые рассматриваются Сторонами как имеющие существенное значение для заключения
договора, его исполнения или прекращения, недостоверность или нарушение таких заверений
признается существенным нарушением договора.
8 Конфиденциальность
8.1 Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученных в связи с заключением и исполнением договора (Спецификации), и не
разглашать такую информацию и условия договора и спецификаций (в том числе: о цене и об
объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых
законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление
Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры,
налоговых органов и т.п.).
8.2 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после
истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение
последующих 5 (Пять) лет.
9 Срок действия договора
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до
.20
.
9.2 С момента вступления в силу договора все предшествующие его заключению
переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся договора, его
заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.
9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4 Договор, спецификации к договору, соглашения о дополнении, изменении условий
договора, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют полную юридическую
силу. Обмен документами между Поставщиком и Покупателем, предусмотренный настоящим
пунктом, и информацией, касающейся исполнения договора, может быть осуществлен при условии
обязательного указания в договоре или в соответствующей Спецификации конкретных факсимильных
номеров и адресов электронной почты, как Поставщика, так и Покупателя. Представление оригиналов
документов, в том числе направленных Поставщиком посредством почтовой связи, передачи
нарочным, обязательно в течение 3 (Три) дней после подписания Покупателем, но не более 30
(Тридцать) дней с момента направления Поставщиком. В случае непредставления Покупателем в
.
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обусловленный срок оригиналов документов, просрочки в возврате Покупателем подписанной со
своей стороны товарной накладной по форме ТОРГ-12 (п.2.9 договора) срок исполнения
обязательств по поставке продукции может быть изменен Поставщиком в одностороннем порядке.
Если в Спецификации срок поставки продукции обусловлен исполнением Покупателем обязательства
по возврату подписанных договора и/или Спецификации, и договор и/или Спецификация получены
Поставщиком после даты, указанной в Спецификации, то Поставщик вправе в одностороннем
порядке (путем направления уведомления) либо приостановить исполнение своих обязательств, либо
изменить срок поставки, либо отказаться от исполнения договора и/или Спецификации, без
начисления Поставщику неустоек, процентов, возмещения убытков за период приостановления
исполнения/отказ от исполнения обязательства.
9.5 Стороны настоящим признают, что Сторона, получившая подписанный другой Стороной
документ по электронной почте по адресам, указанным в Договоре и/или Спецификации, при
совершении действий, направленных на исполнение условий, указанных в документе, полагается на
добросовестность и гарантии Стороны, направившей документ, в части тождественности документа,
направленного по электронной почте и оригиналов документа, которые будут направлены по
почте/переданы курьером или переданы экспресс-почтой.
10 Адреса, реквизиты, подписи Сторон
Покупатель:

Поставщик:
Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
454129, РФ, г. Челябинск,
ул.Машиностроителей, 21

Поставщик
___________________(

Покупатель
)

____________________(

)
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