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Типовые условия поставки продукции  

 
 

АО «Уралэлектромедь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по 

коммерческим и финансовым вопросам Ульянова Игоря Владимировича, действующего на основании 

доверенности № 23/Д-52 от 01.03.2022 г., с одной стороны, предлагает заключить договор поставки 

продукции путем соблюдения ниже указанных условий: 

 

1. ПРЕДМЕТ, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 

1.1. Данный документ является Типовыми условиями поставки продукции, определяющими порядок 

заключения и исполнения договора поставки продукции (далее – Типовые условия).  

1.2. Лицо, подающее Поставщику заявку на поставку продукции в соответствии с Типовыми условиями, 

именуется в дальнейшем «Покупатель».  

1.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ оплата продукции Покупателем (поступление денежных средств 

на расчетный счет Поставщика в полном размере и в срок, указанный в п. 2.4. Типовых условий) 

является акцептом оферты (счета на предварительную оплату (оферта на поставку продукции), 

выставленного по заявке Покупателя, оформленной по прилагаемой форме (Приложение № 1), со 

ссылкой на реквизиты выставленного Поставщиком счета), что считается заключением договора 

поставки на условиях, изложенных в Типовых условиях.  

1.4. Подача заявки Покупателем в соответствии с Типовыми условиями и оплата счета на предварительную 

оплату (оферта на поставку продукции) означает, что Покупатель согласен с Типовыми условиями, без 

каких-либо оговорок и дополнений.   

1.5. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять купорос медный марка 

А сорт 1 и/или купорос медный улучшенный МДК ВЧ, именуемые в дальнейшем «Продукция», в 

количестве и номенклатуре, указанной в счете на предварительную оплату (оферте на поставку 

Продукции), которые являются неотъемлемой частью договора.  

1.6. Стоимость Продукции в рамках одной поставки (заявки) не может превышать 1 000 000 (Одного 

миллиона рублей) без НДС 20%.  

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость Продукции указывается в счете на предварительную оплату (оферте на поставку 

Продукции).  

2.2. Покупатель производит 100% предварительную оплату Продукции путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

2.3. Выставленный счет на предварительную оплату (оферта на поставку Продукции) действителен в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его оформления. При частичной оплате или оплате Продукции с 

опозданием счет на предварительную оплату (оферта на поставку Продукции) не считается 

акцептованным, в указанном случае Поставщик в разумный срок возвращает Покупателю поступившие 

денежные средства, либо направляет Покупателю новый счет на предварительную оплату (оферта на 

поставку Продукции) и по указанию Покупателя производит зачет ранее поступивших средств в 

качестве оплаты по новому счету.  

2.4. Оплата производится на основании счета на предварительную оплату (оферты на поставку Продукции) 

в течение 5 (пяти) рабочих дней. Покупатель не позднее рабочего дня, следующего за датой оплаты, 

должен уведомить Поставщика о произведенной оплате Продукции посредством направления копии 

платежного поручения по адресу электронной почты, указанному в пункте 7 Типовых условий, в 

противном случае Поставщик не гарантирует наличие Продукции на складе и вправе в одностороннем 

внесудебном порядке изменить условия договора поставки или отказаться от его исполнения.  

2.5. В платежном поручении Покупатель обязательно должен указать назначение платежа, номер и дату 

выставленного Поставщиком счета на предварительную оплату (оферты на поставку Продукции). 

Платеж, поступивший без указания реквизитов, указанных в настоящем пункте, будет считаться 

ненадлежащим до уточнения назначения платежа Покупателем, при этом Покупатель не вправе 

предъявлять к Поставщику требования, связанные с пользованием денежными средствами Покупателя. 

Ответственность за не поставку (недопоставку) Продукции Поставщик в этом случае не несет.  

 



3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ 19347-2014 или ТУ 20.13.41-100-

00194429-2020 (в зависимости от вида/марки поставляемой Продукции). Качество Продукции 

удостоверяется сертификатом качества. 

3.2. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации 

и обеспечивающей сохранность Продукции при транспортировке и хранении при соблюдении 

соответствующих правил. Тара и упаковка являются невозвратными. Хранение Продукции должно 

осуществляться на крытом, проветриваемом сухом складе. 

3.3. Приемка Продукции по количеству, а также качеству (в отношении явных недостатков), проверка 

соответствия тары, упаковки, маркировки производится на складе Поставщика в момент ее получения 

Покупателем (грузополучателем). Выявленные в ходе приемки на складе Поставщика недостатки 

Продукции, расхождения по количеству, нарушения целостности упаковки, тары, маркировки 

фиксируются сторонами в товарной накладной или в двухстороннем акте. При возможности 

незамедлительной замены Продукции, восполнения недостающего количества указанная фиксация 

может сторонами не производиться.  

3.4. Требования, связанные с обнаружением в Продукции скрытых недостатков, могут быть предъявлены в 

течение тридцати дней с даты передачи Продукции Покупателю. Покупатель лишается права на 

предъявление соответствующих требований Поставщику после истечения указанных в настоящем 

пункте сроков.  

3.5. Правила приемки Продукции, методы ее контроля и испытаний должны соответствовать ГОСТ 19347-

2014, ТУ 20.13.41-100-00194429-2020. 

3.6. Если при приемке Продукции будет обнаружено несоответствие качества поставленной Продукции 

нормативно-технической документации, условиям настоящих Типовых условий и/или 

сопроводительной документации, то Покупатель (грузополучатель) обязан обеспечить сохранность 

Продукции и вызвать для участия в совместной приемке Продукции представителя Поставщика. 

Уведомление о вызове представителя должно быть направлено не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента выявления несоответствия качества Продукции. Уведомление должно содержать: описание 

несоответствия Продукции требованиям ГОСТ 19347-2014, ТУ 20.13.41-100-00194429-2020, Типовым 

условиям либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих 

качество Продукции; информацию о количестве Продукции ненадлежащего качества. К Уведомлению 

должны прилагаться фото/видеоматериалы, позволяющие определить принадлежность Продукции к 

Поставщику (упаковка, маркировка, логотип, наименование Продукции, дата производства, номер 

партии, номер тарного места, номер пломбы). Фото/видеоматериалы должны включать все этапы 

приемки по качеству, начиная со вскрытия упаковки Продукции (либо пломбы, при наличии). 

3.7. Представитель Поставщика обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Уведомления 

письменно (возможно направление телеграммы с уведомлением о вручении или факса с 

подтверждением о получении) сообщить Покупателю (грузополучателю) о намерении участвовать в 

дальнейшей приемке.  

 Представитель Поставщика обязан явиться для проведения совместной приемки и составления акта о 

несоответствии качества Продукции (п. 3.9 Типовых условий) не позднее чем в трехдневный срок после 

получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.  

3.8. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя (грузополучателя), а равно в случае 

неполучения Покупателем письменного сообщения о намерении Поставщика участвовать в 

дальнейшей приемке, приемка Продукции по качеству и составление акта о несоответствии качества 

согласно п. 3.9 Типовых условий производится Покупателем (грузополучателем) с обязательным 

участием независимой экспертной организации, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы 

Покупателя (грузополучателя) по проведению экспертизы с целью определения качества поставленной 

Продукции возмещаются Поставщиком в течение 10 дней с момента предъявления Покупателем 

(грузополучателем) соответствующего требования и подтверждающих документов, если по 

результатам экспертизы будет установлена его вина.  

3.9. В случае обнаружения несоответствия качества поставленной Продукции результаты приемки 

Продукции по качеству оформляются актом о приемке Продукции. Акт должен быть составлен в 

течение 3 дней с момента окончания приемки.  

3.9.1. В акте о приемке Продукции должны быть указаны:  

 - дата и номер акта; 

 - место приемки Продукции и составления акта;  

 - наименование организации, составившей акт, ее адрес;  

 - наименование и адреса Поставщика; 

 - даты писем (телефонограмм или телеграмм) о вызове представителей Поставщика; 

 - фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке Продукции и в составлении акта, место 

их работы, занимаемые ими должности, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия;  



 - дата и номер транспортной накладной (при поставке транспортом перевозчика) и документа, 

удостоверяющего качество Продукции (при несоответствии качества поставленной Продукции); 

 - номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой 

акт был составлен при получении Продукции от перевозчика; 

 - состояние тары и упаковки в момент осмотра Продукции, содержание наружной маркировки тары; 

 - при выборочной проверке Продукции - порядок отбора Продукции для выборочной проверки; 

 - перечень поставленной Продукции (полное наименование, количество, идентифицирующие 

характеристики) с выделением Продукции забракованной, подлежащей замене, а также Продукции, 

сорт которой не соответствует сорту, указанному в документе, удостоверяющем ее качество; 

подробное описание выявленных недостатков и их характер; основания, по которым Продукция 

переводится в более низкий сорт;  

 - точное количество дефектной Продукции; 

 - другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте приемки 

Продукции; 

 - заключение о характере выявленных дефектов в Продукции и причина их возникновения. 

 Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Продукции. Лицо, несогласное 

с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.  

3.9.2. К акту о приемке Продукции должны быть приложены копии подтверждающих документов: 

 -  транспортная накладная (при поставке транспортом перевозчика); 

 -  иные транспортные и сопроводительные документы; 

 - письмо (телефонограмма или телеграмма) о вызове представителя Поставщика (грузоотправителя); 

 -  коммерческий акт (акт, выданный органом автомобильного транспорта), если такой акт был 

составлен при получении Продукции от перевозчика; 

 -  документ, подтверждающий полномочия представителя Поставщика/Покупателя (грузополучателя); 

 -  другие документы, свидетельствующие о причинах возникновения ухудшения качества Продукции.  

3.10. В случае подтверждения несоответствия качества поставленной Продукции, Поставщик 

обеспечивает вывоз некачественной Продукции и по требованию Покупателя обязуется за свой счет 

заменить некачественную Продукцию на Продукцию надлежащего качества или вернуть уплаченные 

денежные средства в 30-дневный срок с момента получения Поставщиком соответствующего 

требования. 

 В случае если поставленная Продукция по количеству не соответствует данным отгрузочных 

документов, допоставка Продукции производится Поставщиком по согласованию с Покупателем.  

 Все расходы Покупателя (грузополучателя), возникшие в связи с приемкой, проверкой, хранением, 

возвратом Поставщику (грузоотправителю) Продукции, не соответствующей нормативно-технической 

документации, условиям настоящих Типовых условий, подлежат возмещению последним в течение 

десяти дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования. 

 

4.  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  

4.1. Поставка Продукции Покупателю производится самовывозом ее со склада Поставщика (Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 1) или передачей по письменному распоряжению 

Покупателя указанному им лицу (Грузополучателю), что указывается последним в заявках на поставку.  

4.2. Покупатель (Грузополучатель) обеспечивает выборку Продукции в течение 10 (десяти) дней с момента 

поступления на расчетный счет Поставщика полной оплаты Продукции. В порядке, предусмотренном 

ст. 458 ГК РФ, Покупатель считается надлежащим образом извещенным о сроке поставки, 

дополнительных уведомлений о готовности Продукции к отгрузке не требуется. 

4.3. При получении Продукции на складе Поставщика груз передается представителю Покупателя по 

предъявлению паспорта и оригинала доверенности с обязательным наличием оттиска печати 

организации при наличии. 

4.4. Датой поставки является дата передачи Продукции, указанная в накладной унифицированной формы, 

Покупателю либо указанному им лицу. 

4.5. Право собственности на Продукцию, а также риск ее утраты или повреждения переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции Поставщиком Покупателю или указанному 

им лицу (Грузополучателю).  

4.6. Счет-фактура предоставляется Поставщиком не позднее пяти дней со дня отгрузки Продукции. 

4.7. При получении Продукции транспортом Покупателя или надлежащим образом уполномоченным 

представителем Покупателя последний обязан соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим на 

территории Поставщика согласно Положению о внутриобъектовом и пропускном режиме, 

действующему в АО «Уралэлектромедь». 

4.8. В целях исключения наложения административного штрафа по ст. 12.21.1 КоАП РФ, АО 

«Уралэлектромедь» производит погрузку Продукции в транспортное средство по указанию водителя и 



направляет автомашину на осевое взвешивание, с выдачей «Акта взвешивания транспортного 

средства» при соблюдении норм нагрузки на ось. 

4.9. В случае привлечение Поставщика к административной ответственности в соответствии со ст. 12.21.1 

КоАП РФ, Покупатель обязуется возместить Поставщику все возникшие в связи с этим убытки, в том 

числе суммы штрафных санкций, наложенных на Поставщика надзорным/судебным органом, в течение 

пяти рабочих дней с момента направления Поставщиком счета и документов, подтверждающих размер 

возмещения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение срока выборки Продукции Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем 

неустойки в размере 0,1% от стоимости невыбранной Продукции за каждый день просрочки.  

5.2. В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.2. Типовых условий Покупатель также обязан 

уплатить Поставщику услуги по хранению Продукции из расчета 60 рублей без учета НДС (кроме того 

НДС 20 %) за 1 тонну/в сутки, в пятидневный срок с момента предъявления ему требования об оплате 

(в том числе путем выставления соответствующего акта приема-передачи оказанных услуг и счета-

фактуры). 

5.3. Поставщик вправе удержать причитающуюся плату за хранение, предусмотренную п. 5.2. Типовых 

условий, неустойку, установленную п. 5.1. Типовых условий из полученных за Продукцию денежных 

средств. При этом количество подлежащей передаче Продукции корректируется исходя из суммы 

оставшейся оплаты. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Обязателен претензионный порядок рассмотрения споров. Претензии сторонами рассматриваются в 

течение 20 дней с момента их поступления. 

6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора поставки Продукции или в связи с 

ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

АО «Уралэлектромедь»  
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1 

Р/с 40702 810 1 0297 0000 032 в ПАО «Московский кредитный банк», г. Москва  

к/с 30101 810 7 4525 0000 659, БИК 044525659,  

КПП 668601001, ИНН 6606003385, ОКПО 00194429 

Тел. +7(34368)4-62-25 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции: aouralem@elem.ru 

 

 

ПОСТАВЩИК 

Директор по коммерческим  

и финансовым вопросам  

АО «Уралэлектромедь» 

 

    И.В. Ульянов 



Приложение № 1  

к Типовым условиям поставки  

продукции 

АО «Уралэлектромедь» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

На бланке организации 

ОГРН, ИНН, КПП, адрес ОБЯЗАТЕЛЬНО!                   

                                                                                        АО «Уралэлектромедь» 

                                                                                                    624091, Свердловская область, 

             г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 1 

 

 

 

Заявка на поставку продукции 

 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице _________________________________, действующего на основании ____________________________, 

просит на основании Типовых условий поставки продукции, утв. директором АО «Уралэлектромедь» от 

___________ 2022 г. осуществить поставку следующей продукции: 
 

 

Упаковка: _________________________________________________________________________. 
(в мешках по 25 кг сформированных на поддоне или биг-бегах) 

Поставка продукции производится на условиях: ________________________________________. 
                                     (самовывоз или передачей Грузополучателю) 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

_______________/_______________/ 

мп 

 Наименование продукции 
Количество 

(единица измерения) 

1 купорос медный марка А сорт 1 ГОСТ 19347-2014  

2 купорос медный улучшенный МДК ВЧ ТУ 20.13.41-100-00194429-2020  


