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ДОГОВОР №
поставки
г. Челябинск

.

.20

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», именуемое далее
«Покупатель», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
, именуемое
далее «Поставщик», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «договор») о
нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1
Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, а Покупатель оплатить и
принять продукцию.
1.2
Наименование, количество, срок(и) поставки, ассортимент, стоимость поставляемой
продукции, условия поставки согласовываются Сторонами в спецификациях к договору (далее –
«Спецификация»), являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3
Поставляемая по договору продукция принадлежит Поставщику на праве
собственности, не заложена, не арестована, не является предметом исков, интеллектуальных и иных
прав третьих лиц. Поставляемая продукция, если иное не предусмотрено Спецификацией, должна
быть новой, не использовавшейся ранее, изготовленной не более чем за 6 месяцев до момента ее
поставки.
2 Порядок поставки продукции
2.1
Поставка продукции по Спецификации производится в соответствии с одним из
следующих условий:
2.1.1 EXW – Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт,
улица, номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному Поставщиком в Спецификации, по
которой осуществляется поставка.
Не позднее 5 дней до даты поставки Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о
готовности продукции к передаче.
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.
2.1.2 FCA - Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному Поставщиком 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 имени и за счет Поставщика до места доставки по адресу (населенный пункт,
улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя), указанному Покупателем в
Спецификации.
2.1.3 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 Поставщиком в Спецификации
(Инкотермс 2010) – при доставке продукции железнодорожным транспортом. Дополнительно на
Поставщика возлагаются обязанности по заключению с железнодорожным перевозчиком договора
перевозки продукции от имени и за счет Поставщика до места доставки по адресу (населенный пункт,
железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование
грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в Спецификации.
2.1.4 СРТ – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2010), указанному
Покупателем в Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции
автомобильным транспортом.
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2.1.5 СРТ - железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по адресу
(населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции,
наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в
Спецификации (Инкотермс 2010) – при доставке продукции железнодорожным транспортом.
2.1.6 DDP – железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по адресу
(населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции,
наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному Покупателем в
Спецификации (Инкотермс 2010) – при доставке продукции железнодорожным транспортом.
2.1.7 DDP – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт,
улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2010), указанному
Покупателем в Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке продукции
автомобильным транспортом.
2.2
При транспортировке продукции железнодорожным транспортом, организованной
Поставщиком:
- Поставщик обязан согласовать с Покупателем график отгрузки, компанию-оператора,
собственника подвижного состава не позднее, чем за 10 (Десять) дней до наступления срока поставки
продукции, указанного в Спецификации;
- норма времени на разгрузку вагона составляет 7 (Семь) суток, начиная с 00 часов 00 минут
дня, следующего за датой выдачи груза на станции назначения;
- возврат вагонов, привлеченных Поставщиком для поставки продукции, осуществляется по
указанию Поставщика/компании оператора с предоставлением не позднее, чем за 1 сутки до
предполагаемой даты возврата вагонов инструкции по отправлению либо заготовки электронной
накладной в системе ЭТРАН;
- в случае поставки продукции в неочищенных вагонах и контейнерах Поставщик в течение 30
(Тридцать) дней с момента получения письменного требования Покупателя возмещает Покупателю
затраты, связанные с очисткой и простоем вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные
третьими лицами за простой вагонов, связанный с увеличением времени на зачистку подвижного
состава. Указанные затраты Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 5 (Пять) дней с
момента получения подтверждающих документов;
- в случае заключения Поставщиком с третьим лицом договора на охрану продукции без
предварительного письменного согласования условий данного договора с Покупателем, Поставщик
несет все риски утраты или повреждения продукции, помещенной под охрану, до момента ее
передачи Покупателю;
- в случае поступления в адрес Покупателя (Грузополучателя) продукции в вагонах,
контейнерах, после выгрузки, которых обнаружены остатки ранее перевозимых грузов (не заявленных
в железнодорожной накладной), за исключением реквизитов крепления и прокладочного материала,
обеспечивающего сохранность перевозимого груза в соответствии с Правилами перевозки грузов
железнодорожным транспортом и ТУ размещения и крепления грузов, Поставщик возмещает
Покупателю штраф за очистку подвижного состава от остатков ранее перевозимых грузов в размере
1 200 руб./вагон на основании акта общей формы, оформленного в соответствии с Правилами
составления актов при перевозке грузов железнодорожным транспортом.
2.3
Досрочная поставка продукции допускается с предварительного письменного согласия
Покупателя.
2.4
Поставщик, допустивший недопоставку продукции в текущем месяце, не вправе без
дополнительного письменного согласия Покупателя восполнять недопоставленное количество
продукции в следующих месяцах. Покупатель в данном случае вправе направить Поставщику
уведомление об отказе от принятия продукции, поставка которой просрочена.
2.5
Тара и упаковка должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям и
обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта и
хранении. Если иное не предусмотрено в Спецификации, тара является невозвратной. Стоимость
невозвратной тары включена в стоимость продукции. Совместно с продукцией должен быть
направлен упаковочный лист с перечнем позиций согласно Спецификации и ссылкой на номер
Спецификации. Упаковочный лист должен быть надежно закреплен на внешней стороне упаковки.
При отсутствии упаковочного листа на внешней стороне упаковки приемка продукции не
производится.
Поставку продукции в мешках, бочках, барабанах и иных видах тары весом от 50 кг и более, а
также поставку продукции общим количеством более 200 кг, Поставщик обязан производить в
сформированных транспортных пакетах на плоских многооборотных поддонах, обеспечивающих
механизированные погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские операции, в соответствии с
ГОСТ 9078-84 «Поддоны плоские. Общие технические условия», ГОСТ 21140-88 «Тара. Система
размеров».
Поставленная продукция должна быть надлежащим образом маркирована. Маркировка
должна содержать наименование продукции, информацию об условиях перевозки, хранения,
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эксплуатации, о свойствах продукции, иную информацию согласно Техническим регламентам, ГОСТ,
ТУ на продукцию. В случае выявления отсутствия маркировки, повреждения маркировки, не дающего
идентифицировать партию и наименование продукции, Покупатель вправе осуществить возврат
продукции Поставщику, составив в одностороннем порядке соответствующий акт. Стороны признают
нарушение требований к маркировке существенным нарушением договора.
2.6
Поставщик
обязан
одновременно
с
продукцией
передать
Покупателю
(Грузополучателю) относящиеся к продукции документы на русском языке:
− технический паспорт (если предусмотрен для данного вида продукции);
− сертификат / паспорт качества, заверенный печатью ОТК;
− сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на поставляемую продукцию (если
продукция подлежит обязательной сертификации);
− сертификат соответствия (для продукции иностранного происхождения);
− сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим
образом перевод (для продукции иностранного происхождения);
− сертификат о добровольной сертификации (если Поставщик провел сертификацию
продукцию в органах сертификации);
− сертификат пожарной безопасности на поставляемую продукцию (если продукция подлежит
обязательной сертификации в области пожарной безопасности);
− санитарно-эпидемиологическое заключение (если предусмотрен для данного вида
продукции);
− протокол испытаний, по требованию Покупателя;
− инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению продукции (если это
требуется исходя из специфики продукции);
− упаковочный лист.
На поставляемые средства измерения, испытательное оборудование и средства контроля
одновременно с продукцией должны быть предоставлены:
− сертификат об утверждении типа средств измерения, при использовании в сферах
распространения ГМК и Н (Государственный метрологический контроль и надзор);
− паспорт на средства измерения, испытательное оборудование и средства контроля
подтверждающего соответствие метрологическим нормам и требованиям, методики поверки при
использовании средств измерения вне сфер ГМК и Н;
− паспорт завода-изготовителя на средства измерения и испытательное оборудование,
техническое описание, инструкция по эксплуатации, методика поверки средств измерений как раздел
в составе эксплуатационной документации или в виде самостоятельного документа;
− техническая документация предприятия-изготовителя на средства контроля с указанием
первоначальных значений нормируемых характеристик;
− действующее свидетельство о поверке на средства измерения, либо отметка в паспорте
предприятия-изготовителя о поверке.
В течение 5 дней с даты отгрузки продукции Поставщик обязан передать Покупателю оригинал
счета-фактуры на поставленную продукцию и товарную накладную формы ТОРГ-12 или
универсальный передаточный документ (УПД), оформленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства. При этом не допускается в одном счете-фактуре указывать
сортамент продукции из нескольких спецификаций, если валюта цены продукции не совпадает с
валютой оплаты. При поставке продукции в соответствии с условиями поставки согласно п.п. 2.1.2,
2.1.4,
2.1.7 договора
Поставщик обязан передать вместе с продукцией грузополучателю
(автоперевозчику) товарно-транспортную накладную. В счете-фактуре, товарной накладной, УПД,
товарно-транспортной накладной должна содержаться ссылка на номер договора и Спецификации.
2.7
В случае поставки продукции без предусмотренных документов или их части
продукция считается недоукомплектованной и Покупатель/Грузополучатель вправе не принимать
продукцию до получения недостающей документации, поместить ее на ответственное хранение за
счет и от имени Поставщика до получения недостающей документации с правом выставления счетов
и счетов-фактур за хранение.
Датой поставки в этом случае является дата получения Покупателем/Грузополучателем не
переданной вместе с продукцией документации или ее части. Плата за хранение перечисляется
Поставщиком в течение 5 (Пять) дней с даты направления ему счета-фактуры. Покупатель вправе
удержать сумму за хранение указанной продукции из суммы, подлежащей к перечислению в качестве
окончательного расчета за поставленную продукцию.
2.8 Поставщик ознакомлен с Экологической политикой ПАО «ЧТПЗ», размещенной на
интернет-сайте www.chelpipe.ru, принимает её условия, выражает свое согласие с ней и обязуется
при исполнении обязательств по договору соблюдать условия Экологической политики ПАО «ЧТПЗ».
2.9 Ни одна из Сторон не вправе передавать третьему лицу права по договору без
письменного согласия другой стороны.
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3 Порядок приемки продукции по качеству, количеству, ассортименту
3.1 Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида
продукции, образцам продукции, экологическим требованиям к продукции, а также требованиям,
изложенным в Спецификации. Качество продукции должно удостоверяться сертификатом/паспортом
качества/иным нормативно-техническим документом и, если предусмотрено Спецификацией,
утвержденной технической документацией. В случае если Поставщик не является изготовителем
продукции, то по требованию Покупателя в Спецификации указывается предприятие-изготовитель.
Гарантийный срок на продукцию составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания
Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12, если иной срок не согласован сторонами в
Спецификации. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие продукции
требованиям, предусмотренным договором (Спецификацией).
3.2
Приемка продукции по качеству, количеству и ассортименту осуществляется на
складе Покупателя в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в договоре:
3.2.1 При поступлении продукции без документов, подтверждающих качество данного вида
продукции, Покупатель приостанавливает приемку продукции, обеспечивая ее хранение на складах.
После приостановления приемки Покупатель, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты
приостановления приемки, уведомляет Поставщика факсимильным сообщением об отсутствии
документов, подтверждающих качество данного вида продукции, с указанием срока предоставления
требуемых документов. Поставщик после получения факсимильного уведомления обязан в течение
24 часов (не включая выходные и праздничные дни) направить ответ факсимильным сообщением о
предоставлении (непредоставлении) документов, подтверждающих качество данного вида продукции.
В случае неполучения ответа от Поставщика в указанный срок либо получения ответа от Поставщика
о непредоставлении документов, подтверждающих качество данного вида продукции, Покупатель
вправе возвратить поступившую без документов, подтверждающих качество, продукцию Поставщику,
с составлением соответствующего акта.
При обнаружении в ходе приемки продукции несоответствия качества, количества,
ассортимента продукции сертификату качества и (или) отгрузочным документам, несоответствия
маркировки, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам
(эталонам), договору (Спецификации) Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку
продукции, обеспечивая ее хранение на складах. После приостановления приемки Покупатель, в срок
не позднее 5 рабочих дней с даты приостановления приемки, вызывает телеграммой представителя
Поставщика для продолжения приемки и составления двустороннего акта. Покупатель вправе
направить уведомление о вызове представителя Поставщика посредством факсимильной или
электронной связи по факсимильному номеру или адресу электронной почты, указанным в договоре
или в соответствующей Спецификации.
Поставщик после получения вызова от Покупателя обязан в течение 24 часов (не включая
выходные и праздничные дни) сообщить факсимильным сообщением о направлении (ненаправлении)
своего представителя для участия в приемке продукции. Представитель одногороднего Поставщика
обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан
иной срок явки. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться в течение пяти дней с
момента получения вызова от Покупателя, если в нем не указан иной срок явки.
Дальнейшая приемка осуществляется после двустороннего урегулирования возникших
вопросов по качеству, количеству и ассортименту с составлением двустороннего акта.
3.2.2 Неполучение ответа на вызов, а также неприбытие уполномоченного представителя
Поставщика в сроки, указанные в п. 3.2.1 договора, дает право Покупателю осуществить приемку
продукции в одностороннем порядке либо на усмотрение Покупателя с привлечением представителя
Торгово-промышленной палаты или представителя независимой экспертной организации с
составлением соответствующего акта.
Расходы по участию в приемке представителя независимой экспертной организации или
Торгово-промышленной палаты в случае подтверждения несоответствия продукции по качеству,
количеству или ассортименту возмещаются Поставщиком Покупателю в течение 10 дней с момента
предъявления соответствующего требования.
3.2.3 В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 72 часов с момента
отправки Покупателем с помощью электронно-технической связи актов о приемке продукции
сообщает по телефаксу Покупателю о своем решении по ремонту и/или замене некачественной
продукции.
3.3 Покупатель имеет право, независимо от проверки качества продукции, актировать
производственные недостатки (скрытые 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. Акт о скрытых недостатках
продукции должен быть составлен в течение 10 рабочих дней по обнаружении недостатков, в
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пределах установленного гарантийного срока. Если для участия в составлении акта о скрытых
недостатках продукции Покупателем вызывается представитель Поставщика, то срок прибытия
представителя Поставщика к месту составления акта должен составлять не более 5 дней (не считая
время для проезда) с момента получения вызова.
3.4 В случае поставки продукции ненадлежащего качества, выявления несоответствия
продукции требованиям по качеству в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет
заменить продукцию новой качественной в течение 30 (Тридцать) дней со дня получения сообщения
Покупателя (грузополучателя) о выявленных недостатках, если иной срок не установлен
соглашением между Поставщиком и Покупателем.
При поставке некомплектной продукции
Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать ее в течение 30 (Тридцать) дней со дня получения
соответствующего сообщения Покупателя (грузополучателя), если иной срок не установлен
соглашением между Поставщиком и Покупателем. В случае нарушения сроков, установленных
настоящим пунктом договора или соглашением сторон, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 10% от стоимости продукции ненадлежащего качества/несоответствующей условиям
договора и/или некомплектной продукции.
4

Цена, порядок расчетов

4.1 Цена продукции согласовывается Сторонами в Спецификации. Если иное не
предусмотрено в Спецификации, оплата поставленной продукции производится в течение 90
(Девяносто) дней с момента поставки продукции и предоставления Поставщиком Покупателю
оригиналов
счета-фактуры
и
товаросопроводительных
документов
на
продукцию.
Продукция, поставленная досрочно, подлежит оплате с учетом срока поставки, согласованного
в Спецификации, независимо от даты фактической поставки.
4.2 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 и прочие расходы во исполнение
Поставщиком обязательств по поставке продукции по Спецификации в соответствии с п.п. 2.1.2., п.п.
2.1.3, договора подлежат возмещению Поставщику Покупателем после отгрузки продукции по
Спецификации при условии получения Покупателем от Поставщика оригинала счета–фактуры,
оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении
посреднических сделок, отчета о произведенных расходов с приложением оправдательных
документов. Оплата указанных расходов Поставщика производится одновременно с оплатой
поставленной продукции либо в течение 10 дней с даты поставки (при полной предварительной
оплате продукции).
4.3
В случае если стороны в Спецификации согласовали условие о полной или частичной
предварительной оплате продукции, Поставщик выставляет Покупателю счет на сумму
предварительной оплаты (авансового платежа). Оригинал счета-фактуры на сумму предварительной
оплаты (авансового платежа), оформленный в соответствии с требованиями действующего
законодательства, передается Поставщиком Покупателю в течение 5 дней с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. При нарушении указанного срока Покупатель
вправе перенести срок оплаты окончательного платежа за поставленную продукцию на количество
дней просрочки передачи счета-фактуры на сумму предварительной оплаты (авансового платежа).
4.4 В случае если стороны в Спецификации согласовали условие о полной или частичной
предварительной оплате продукции, Поставщик
в целях обеспечения исполнения своих
обязательств по договору предоставляет Покупателю банковскую гарантию, если иное не
установлено
Спецификацией.
Банк-гарант
должен
соответствовать
критериям,
установленным кредитной политикой Покупателя, банк-гарант и текст банковской гарантии
согласуются с Покупателем. В случае если банковская гарантия оформляется на бумажном
носителе, банк-гарант в день выдачи банковской гарантии, направляет СВИФТ сообщение о выдаче
банковской гарантии с указанием главных ее параметров в один из обслуживающих Покупателя
банков. Покупатель осуществляет оплату продукции при наличии оригинала банковской гарантии и
СВИФТ сообщения, в случае, если гарантия оформлена на бумажном носителе либо при наличии
банковской гарантии, полученной по СВИФТу. Оригинал банковской гарантии направляется на
почтовый адрес Покупателя, указанный в разделе 10 договора. Срок представления банковской
гарантии, срок действия банковской гарантии устанавливаются в Спецификации. Расходы за выпуск
банковской гарантии несет Поставщик.
4.5 Поставщик возмещает Покупателю понесенные затраты, связанные с возвратом и/или
заменой некачественной продукции, продукции не соответствующего ассортимента, продукции,
поступившей без документов, не надлежащим образом маркированной продукции, продукции,
поставленной более предусмотренного по Спецификации количества, а именно: транспортные
расходы (по представлению подтверждающих документов), расходы на погрузку-выгрузку и хранение
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(по представлению расчетов Покупателя, но не менее 1000 руб./сутки без учета НДС) на основании
счета-фактуры Покупателя.
4.6 Покупатель вправе отказаться от исполнения договора (Спецификации), направив
соответствующее уведомление Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении.
Обязательства сторон по договору (Спецификации) прекращаются с момента получения
Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязан в течение 7 дней с момента получения
уведомления перечислить Покупателю сумму полученной предварительной оплаты, на которую не
поставлена продукция. Продукция, поставленная до момента получения уведомления, должна быть
оплачена Покупателем в сроки, установленные договором.
4.7 С даты поставки продукции и до ее оплаты продукция не признается находящейся в
залоге у Поставщика.
5 Ответственность сторон, порядок разрешения споров
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору
Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,04% за каждый день просрочки от цены
неисполненного либо исполненного ненадлежащим образом обязательства.
5.2 Поставщик гарантирует возмещение убытков Покупателя, возникших в результате отказа
налогового органа в возмещении (вычете) из бюджета заявленных Покупателем сумм НДС по
причинам:
- неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по сделкам, связанным с исполнением настоящего
договора;
- ошибок и/или неверных сведений в счетах-фактурах или УПД Поставщика;
- подписания счетов-фактур или УПД Поставщика не уполномоченными на то лицами.
Возмещение убытков производится в течение 30 дней с момента выставления Покупателем
счета с приложением расчета убытков и заверенной копии выписки из решения налогового органа.
5.3 В случае отказа Поставщика от исполнения договора (Спецификации), Поставщик
оплачивает Покупателю штраф в размере 20% от стоимости непоставленной продукции. Штраф
оплачивается Поставщиком в течение 60 дней с момента получения Поставщиком соответствующего
требования Покупателя.
5.4
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, продукции не
соответствующей требованиям договора (Спецификации), некомплектной продукции, продукции
несоответствующего ассортимента Поставщик в течение 10 (Десять) дней с момента получения
уведомления Покупателя уплачивает штраф в размере 20% от стоимости продукции ненадлежащего
качества/несоответствующей
требованиям
договора
(Спецификации)/
несоответствующей
ассортименту и/или некомплектной продукции, что не освобождает Поставщика от выполнения
требований Покупателя (грузополучателя), связанных с последствиями поставки продукции
ненадлежащего качества/некомплектной продукции/продукции несоответствующего ассортимента.
5.5 В случае простоя порожних вагонов по причинам, не зависящим от
Покупателя/Грузополучателя Поставщик обязан уплатить штраф за простой вагонов в размере 1200
рублей за каждые сутки в отношении каждого вагона.
5.6 За не предоставление либо несвоевременное предоставление документов, указанных в
пункте 2.6 договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости
продукции, с которой своевременно не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
5.7 В случае нарушения одной из Сторон соглашения о запрете уступки требования (п.2.9
договора) другая сторона вправе потребовать выплаты штрафа в размере 100% от суммы
переданного денежного обязательства.
5.8
Если Покупателю будут предъявлены требования, вытекающие из нарушения
Поставщиком при исполнении договора интеллектуальных прав третьих лиц, Поставщик обязуется
выплатить Покупателю неустойку в размере покупной цены поставленной продукции. В случае если
убытки Покупателя превышают цену соответствующей продукции, Поставщик обязуется возместить
Покупателю убытки в части, не покрытой неустойкой.
5.9 Споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего договора или 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 договору Стороны, их работники обязуются не
осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для целей договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования
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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 направленного 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 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 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 Покупателя: - «Горячая линия» управления по безопасности
по адресу:
http://www.chelpipe.ru/contacts.
7

Заверения об обстоятельствах

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 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 договора;
−
принятие и исполнение обязательств по настоящему договору не влечет за собой
нарушения 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 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 в отношении Стороны о признании ее банкротом.
−
немедленно уведомит другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении
которых Стороной выданы заверения, указанные в настоящем разделе в пункте 7.1 договора.
7.2 Стороны настоящим подтверждают, что каждая из Сторон при заключении 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.), а также предоставление информации Покупателем третьим лицам,
непосредственно участвующим в использовании продукции.
8.2 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после
истечения срока действия договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 (Пять)
лет.
9

Срок действия договора
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Код

0

2

0

2

1

9

9.1
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2019
года. Если за два месяца до окончания срока действия договора, ни одна из Сторон не заявит об
обратном, то договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.
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
Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют
полную юридическую силу. Последующее представление подлинных экземпляров этих документов
обязательно. Поставщик в течение 30 дней с момента направления Покупателем Поставщику
договора и Спецификации обязан возвратить Покупателю подписанный со своей стороны оригиналы
договора и Спецификации.
10 Адреса, реквизиты, подписи сторон
.
Покупатель:

Поставщик:

Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
454129, РФ, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, д.21
___________________(

)

_____________(

)
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