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Зарегистрировано в реестре договоров  

АО «УМЗ» 

№ ___________________________ 

от «____» _____________ 20____г. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Договор Поставки Компонентов 

г. _____________                                                                                                                                                         «___» 
_______ 201_г. 

 ___________________________________, компания, зарегистрированная и действующая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  (регистрационный номер ___________________________) по адресу: , 
именуемая в дальнейшем  Поставщик, в лице _______________________________________,  действующего на 
основании  ____________________________, с одной стороны, и 

Акционерное общество «Ульяновский моторный завод» (АО «УМЗ»), компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством РФ (ОГРН: 1057326032895), именуемая в дальнейшем УМЗ, в лице 
_________________________ , действующего на основании ______________________ , с другой стороны,  

отдельно называемые Сторона, а при совместном упоминании Стороны,  

заключили Договор Поставки Компонентов (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Компоненты (как они определены в Общих условиях закупок УМЗ), а УМЗ 
обязуется принять и оплатить Компоненты. Компоненты поставляются в соответствии с условиями настоящего 
Договора по цене, в количестве, ассортименте и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1 к  Договору 
поставки Компонентов).

1.2. Поставщик настоящим принимает «Общие условия закупок УМЗ» (далее – Общие условия УМЗ), которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора и размещены  на сайте https://umz-gaz.ru/about/suppliers в разделе 
https://umz-gaz.ru/about/suppliers. Факт подписания Договора является присоединением к Общим условиям УМЗ.

1.3. Стороны обязуются выполнять Общие условия УМЗ в течение всего периода действия всех соглашений и 
договоров Сторон.

1.4. УМЗ вправе изменить Общие условия УМЗ, уведомив об этом Поставщика за 30 (тридцать) дней до даты 
изменения. В случае отсутствия ответа от Поставщика в течение 30 (тридцати) дней со дня такого уведомления новая 
редакция считается принятой Поставщиком. В случае наличия возражений Поставщика и неспособности Сторон 
найти совместное решение в отношении разногласий УМЗ может расторгнуть Договор путем направления 
предварительного уведомления Поставщику за тридцать (30) дней до расторжения. В этом случае Договор считается 
расторгнутым на 31-й день после отправки УМЗ уведомления о расторжении.

1.5. Текущие заказы должны размещаться в форме Заявок (как они определены в Общих условиях УМЗ) в 
соответствии с процедурой, описанной в Общих условиях УМЗ. 

1.6. Компоненты поставляются Поставщиком на условиях FCA, Инкотермс, 2010

1.7.  Каждый Компонент должен иметь маркировку, позволяющую идентифицировать Поставщика, если иное не 
предусмотрено дополнительным соглашением Сторон. Указанная маркировка должна быть нанесена способом, 
обеспечивающим её сохранность в течение гарантийного срока в условиях обычного использования Компонента. 
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2. Условия оплаты 

2.1. УМЗ производит оплату за полученные Компоненты в течение _______ (_____) календарных дней с Даты 
поставки (как она определена в Общих условиях УМЗ). 

2.2. Поставщик должен добиваться повышения производительности для того, чтобы цена Компонентов уменьшалась 
ежегодно не менее чем на долю в процентах, указанную в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Договору).  

3. Прочие условия

3.1. Настоящий Договор и все обязательства Сторон по настоящему Договору поставки Компонентов регулируются 
условиями настоящего Договора, Общими условиями УМЗ, Инкотермс, 2010 и материальным правом Российской 
Федерации.  Применение коллизионных норм настоящим однозначно исключено.

3.2. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения  путем переговоров. Настоящим 
установлен обязательный предварительный претензионный порядок урегулирования споров.  
3.2.1. По истечении срока рассмотрения претензии, все споры, разногласия или требования, возникающие 
из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, 
нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в отделении Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Нижнем 
Новгороде в соответствии с применимыми правилами и положениями МКАС. 
3.2.2.При подаче искового заявлении и рассмотрении спора Стороны используют контакты суда, регламентирующие 
документы и реквизиты на оплату сборов за рассмотрение дел, размещенные на официальном сайте Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации в городе Нижнем Новгороде по веб-ссылке http://nnov.tpprf.ru/ru/
otdelenie-mezhdunarodnogo-kommercheskogo-arbitrazhnogo-suda-pri-tpp-rf-v-g-nizhniy-novgorod.php?clear_cache=Y  
3.2.3. Арбитражное решение является для СТОРОН окончательным.  
Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда 
компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по 
вопросу предварительного характера.  
Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их 
полномочий по иным основаниям. 
3.2.4. СТОРОНЫ принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражные решения. При отсутствии 
добровольного исполнения Сторона третейского разбирательства может подать заявление о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, 
на территории которого принято решение третейского суда (в арбитражный суд Нижегородской области). 

3.2.5. Пункты 3.2.1-3.2.4 Договора подлежит применению Сторонами только в случае полного и безоговорочного 
принятия ими всех изложенных в нем условий. Подписание п.п. 3.2.1.-3.2.4 с оговорками, замечаниями, разногласиями 
и т.п. влечет их недействительность, и Стороны в случае споров обращаются в арбитражный суд по месту нахождения 
УМЗ.

3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора – [___] 
календарных лет. Если ни одна из Сторон не потребует прекращения Договора за три (3) месяца до прекращения его 
действия, он считается продленным на следующий временной период, равный одному календарному году. 

3.4.Любые изменения и/ или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами. 

3.5. Настоящий Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны.

3.6.Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, подписанные обеими Сторонами, 
переданные  по факсу или  электронной почте, признаются совершенными в письменной форме и имеют юридическую 
силу при наличии оригинальной подписи хотя бы одной Стороны. 

3.7. В случае предоставления УМЗ Поставщику оборудования или оснастки или инструмента для целей производства 
Компонентов (список прилагается в Приложении №8), Стороны руководствуются Правилами использования 
оборудования или оснастки или инструмента (Приложение №7).
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4. Особые Условия 
4.1. Стороны решили, что настоящий Договор и Общие условия УМЗ применяются с учётом особых условий, 
изложенных в настоящем разделе. 
4.2. Пункт 8.8. Общих условий УМЗ изложить в следующей редакции:  
«Поставщик обязан декларировать вещества и материалы на портале IMDS и предоставлять УМЗ заверенную копию 
декларации вместе с каждой поставкой Компонентов». 
4.3. Пункт 6.11. Общих условий УМЗ изложить в следующей редакции:  
 «Объем загрузки тарного места должен составлять не более 90% от общего объема, высота заполнения тары 
Компонентами не должна превышать высоту её стенок». 

Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон. 

3.8. Следующие приложения составляют неотъемлемую часть Договора: 
Приложение 1 – Спецификация. 
Приложение 2 – Упаковка. 
Приложение 3 – Техническое описание Компонентов. 
Приложение 4 – Список уполномоченных лиц по Договору Поставки Компонентов 
Приложение 5 – Перечень Компонентов,  подлежащих возврату от Сервисных Предприятий 
Приложение 6 – Перечень Грузополучателей и Грузоотправителей 
Приложение 7 - Правила использования оборудования или оснастки или инструмента 
Приложение 8 – Список оборудования или оснастки или инструмента  
Приложение 9 -  Общие условия закупок УМЗ. 

Поставщик: 

     

УМЗ: 

Акционерное общество «Ульяновский моторный завод» 

 (АО «УМЗ»)    

Место нахождения: Место нахождения:

Адрес для направления корреспонденции: Адрес для направления корреспонденции:

Телефон: Телефон:

ИНН        ОКОНХ       ОКПО       КПП  

Банковские реквизиты: р/с         в     

кор/с      БИК   

ИНН        ОКОНХ       ОКПО       КПП  

Банковские реквизиты: р/с         в     

кор/с      БИК   

_______________ /____________ / _________________ / ____________ / 
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Приложение  №1 к Договору Поставки Компонентов № ________________________   от  «____»____________ 

________г.  

Спецификация  

* - указывается наименования Компонента УМЗ 
** - это условие не действует в случае неоднократного нарушения Поставщиком срока доставки Компонентов или 
неоднократной поставки некачественных Компонентов 
*** -  период, в течение которого направленный Поставщику твердый заказ не может быть изменен УМЗ 
**** используется для исполнения Договора и указывается во всех документах в рамках исполнения настоящего 
Договора 
***** заполняется, если неприменимо к данному Компоненту 
Период Поставки определяется в соответствии с Заявками  

Поставщик :                               УМЗ: 

______________        ______________  

Приложение  №2 к Договору Поставки Компонентов №                от                      №___________________ 

Упаковка  

№
№ 
п/
п

Наи
мен
ован
ие 
Ком
поне
нтов

* 

Ном
енкл
атур
ный 
ном
ер  

Но
ме
р 
Ко
мп
он
ент
а 
По
ста
вщ
ика

Но
ме
р 
Ко
мп
он
ент
а 
У
МЗ 
**
**

Ед. 
из
м. 

Цена [указать валюту]

Цена 
Комп
онент
а 

ИТОГ
О 

Ориен
тирово
чный 
объем 
закупо
к 

(в %% 
от 

общег
о 

объема 
закупо
к)** 

Фиксир
ованны
й 

период*
**  

Пункт 
Догов
о р а , 
непри
меним
ы й к 
данно
м у 
Компо
ненту
***** 

Цена 
за 1 
ед. 
изм. 

Стоимост
ь 

упаковки  
(если 

используе
тся 

упаковка 
Поставщ
ика)  

Стоимо
сть ТЗР 
(если 
использ
уется 
транспо
рт 

Постав
щика) 

Годов
ое 

сниже
ние 
цены 
(%%) 

Стоимо
сть 
оснаст
ки и 
штамп
ов в 
цене 
Компо
нента 
(если 
заключ
ен 

Догово
р на 
подгот
овку 
произв
одства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1%

__ дней 
до даты 
Постав
ки 

2
…

Данная спецификация распространяется на период с 01.01. 20___ г. по 31.12.20__г. 
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* - указывается номер Компонента УМЗ 

** - указывается наименования Компонента УМЗ 

Поставщик:       УМЗ: 

______________/______________/                             
________________/______________/ 

№ 
п/
п

Грузоп
олучате
ль

Номер 
компон
ента* 

Наимено
вание 
компоне
нта** 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
компоне
нтов в 
упаковоч
ной  

единице

Вид 
упако
вки 

Габариты 
упаковки, 
мм. 

Вес, кг 

Собственник 
упаковки 

Вес 
пустой 
упаковки, 

кг 

Вес 
упаковки с 
компонента
ми, кг

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1

2
…
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Приложение  №3 к Договору Поставки Компонентов №                от          

Техническое описание Компонентов  

Поставщик
УМЗ

____________________  ____________________  
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Приложение  №4 к Договору Поставки Компонентов №                от                         

Список уполномоченных лиц по Договору поставки Компонентов  

СПИСОК КОНТАКТОВ УМЗ: 

СПИСОК КОНТАКТОВ ПОСТАВЩИКА: 

№№ 
п/п

ФИО Контактные данные Должность Перечень решаемых 
вопросов

1 Тел, эл.почта Вопросы качества

2 Вопросы по условиям 
поставки

3 Вопросы оплаты,  цены

4 Вопросы по гарантии

№№ 
п/п

ФИО Контактные данные Должность Перечень решаемых 
вопросов

1 Тел, эл.почта Вопросы качества

2 Вопросы по условиям 
поставки

3 Вопросы оплаты,  цены

4 Вопросы по гарантии

Поставщик
УМЗ

____________________  ____________________  
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Приложение  №5 к Договору Поставки Компонентов 

№__________ от_________                       

Перечень Компонентов, подлежащих возврату от Сервисных Предприятий, замененных при проведении гарантийного 
ремонта: 

Условные номера экономических районов РФ: 1 -Центральный; 2 - Центрально-Черноземный; 3 -Восточно-
Сибирский;  5 -Северный; 6 – Северо-Кавказский; 7 - Северо-Западный; 8 - Поволжский; 9 -Уральский; 10 –Волго-
Вятский; 11 – Западно-Сибирский. 

          Не подлежат возврату Компоненты, замененные при проведении гарантийного ремонта на Cервисных 
Предприятиях, расположенных в следующих субъектах РФ, входящих в экономические районы, указанные в графе 5 
перечня: Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – 
Алания, Камчатский край, Красноярский край, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-
мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область, 
Калининградская область, Корякский автономный округ, Мурманская область, Приморский  край, за пределами РФ (в 
зарубежных странах, в том числе СНГ), а также: 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________. 

Поз/
Item

Номер 
Компонента 

(конструкторский)

Наименование 
компонента 

Номер, маркировка, 
т о в а р н ы й з н а к , 
н а н е с е н н ы е н а 
корпус компонента

Ус л о в н ы й н о м е р 
экономического района 
Р Ф , в к о т о р о м 
находится Сервисное 
предприятие 

Дата включения 
компонента в 
перечень

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

           Поставщик                               УМЗ

_________________ /                     / _________________ /                       /  
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Приложение  №6 к Договору Поставки Компонентов №                от                          

СПИСОК  ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ 

_______, именуемое в дальнейшем УМЗ, в лице _______, действующего на основании _________, с одной 
стороны, и ___________________________,   именуемое в дальнейшем Поставщик в лице___________, 
действующего на основании        , с другой стороны согласовали следующий перечень Грузополучателей и 
Грузоотправителей: 

___________________________________________________________________,  

           Поставщик                               УМЗ

_________________ /                     / _________________ /                       /  
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Приложение  №7 к Договору Поставки Компонентов №                от                                       

Правила использования оборудования или оснастки или инструмента  

1. Стороны согласовали распространение на оборудование, оснастку или инструмент, указанные в Приложении 
№8 к Договору (далее – Оснастка), режима «иждивения заказчика», регулируемого соответствующими статьями 
Главы 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи с чем Поставщик гарантирует использование 
Оснастки Поставщиком исключительно для целей изготовления Компонентов, подлежащих продаже в порядке и 
на условиях Договора. Поставщик не вправе использовать Оснастку для собственных нужд, включая выполнение 
с его использованием заказов иных, помимо УМЗ, лиц. Оснастка так же не может быть предметом удержания, как 
этот способ обеспечения обязательства урегулирован § 4 Главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
связи с исполнением Сторонами, а так же их аффилированными лицами, любого из заключенных договоров или 
которые будут заключены в будущем, если иное прямо не согласовано Сторонами. Не допускается так же передача 
Оснастки Поставщиком в залог, в качестве иного обеспечения и любое иное распоряжение, включая передачу 
третьему лицу.  

2. При одностороннем внесудебном расторжении договора или при окончании срока его действия вывоз 
Оснастки) осуществляется в следующем порядке:
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1. До даты прекращения действия договора (по одному из указанных выше обстоятельств) УМЗ направляет 
Поставщику соответствующее уведомление. Направление уведомления по указанному в пункте 1.2.1 настоящего 
Приложения электронному адресу Координатора Поставщика является надлежащим исполнением права на 
уведомление. День направления уведомления будет считаться так же и днем получения уведомления. 
2. В своем уведомлении УМЗ указывает период вывоза, а также направляемых на территорию Поставщика лиц 
и технических средств для подготовки, демонтажа, погрузки и вывоза с территории Поставщика Оснастки:  

- перечень транспортных средств и спецтехники (с указанием государственных регистрационных номеров 
либо иных идентификаторов);  

- перечень (с указанием ФИО и паспортных данных) работников УМЗ и представителей лиц, нанятых УМЗ 
по гражданско-правовым договорам для выполнения мероприятий вывоза; 

- перечень консервационного и тарного материала (с указанием наименования, веса, количества мест и лиц, 
на которые необходимо оформить пропуск на внос и вынос); 

- перечень инструментов и приспособлений (с указанием наименования, количества и лиц, на которые 
необходимо оформить пропуск на внос и вынос). 

3. Поставщик, не позднее дня, следующего за днем получения уведомления о вывозе, изготавливает в полном 
объеме пропуска на территорию Поставщика:  

- пропуска на въезд и выезд всему транспорту и спецтехнике, согласно перечню уведомления о вывозе;  
- личные пропуска всем лицам, согласно перечню лиц в уведомлении о вывозе;  
- материальные пропуска на внос и вынос, согласно перечню консервационного и тарного материала в 

уведомлении о вывозе;  
- материальные пропуска на внос и вынос инструментов и приспособлений, согласно перечню в уведомлении 

о вывозе. 
4. Организационные задержки с выдачей пропусков по отдельным лицам и позициям перечней не 
являются основанием для невыдачи других пропусков, согласно перечням в уведомлении о вывозе. 
5. Поставщик подтверждает, что не будет чинить препятствий в формальном ограничении количества 
пропусков для работников, транспорта и спецтехники УМЗ. УМЗ самостоятельно определяет количество и 
состав транспорта, спецтехники, лиц, материалов, инструментов, приспособлений, в отношении которых 
необходимо оформление пропусков, руководствуясь разумными пределами. 
6. Поставщик, начиная с 08-00 часов дня, указанного в уведомлении как день начала периода вывоза, 
предоставляет беспрепятственный проход представителей УМЗ, проезд техники УМЗ, ввоз материалов УМЗ на 
свои площадки (где расположена Оснастка), согласно предоставленным ранее пропускам. В случае с 
обусловленной объективными причинами задержки с вывозом оборудования и оснастки после 17-00 часов дня 
и позже, Поставщик не будет препятствовать в продолжении мероприятий вывоза и предпримет меры 
организационного взаимодействия для завершения мероприятий вывоза оборудования и оснастки в более 
поздний период с предоставлением УМЗ необходимого времени и условий. 
7. Организационные задержки с проходом отдельных лиц и въездом отдельных единиц техники УМЗ на 
площадки Поставщика не являются основанием для препятствования прохода, въезда и ввоза других лиц и 
позиций. 
8. УМЗ в течение 7-и дней с момента въезда на площадки Поставщика, где расположена Оснастка, вывозит 
указанную Оснастку. 

9. УМЗ в течение 15-и дней с момента въезда на площадки Поставщика, где расположена Оснастка, вывозит 
указанную Оснастку, причем её вывоз может осуществляться как одной, так и несколькими партиями, по 
усмотрению УМЗ. 

10. Поставщик будет оказывать УМЗ и его представителям содействие и необходимую консультационную и 
ресурсную поддержку в мероприятиях подготовки, демонтажа, погрузки и вывоза Оснастки. 
11. УМЗ имеет право по всем или отдельным позициям Оснастки, (в том числе в случае, если в ходе 
исполнения права УМЗ на возврат (вывоз) с площадок Поставщика возникнут препятствия объективного 
характера, либо разногласия Сторон будут препятствовать (по мнению УМЗ) вывозу в предусмотренные 
настоящим Приложением срок) обязать Поставщика, путем направления своего уведомления (в порядке, 
аналогичном порядку, описанному в настоящем Приложении), вывезти собственным силами Поставщика 
перечисленную в таком уведомлении Оснастку с площадок Поставщика по одному из адресов (по выбору 
Поставщика): 
 -  по адресу УМЗ: … или…. 
В этом случае демонтаж Оснастки, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка осуществляется за 

счет УМЗ. Размер затрат Стороны обязаны согласовать в течение трех дней с даты получения уведомления, указанного 
в настоящем пункте.  

12. УМЗ имеет право инициировать вывоз силами Поставщика любых позиций Оснастки на любой стадии 
вывоза Оснастки, пока данные позиции не демонтированы с площадок Поставщика. 
13. Поставщик обязан исполнить требование о вывозе Оснастки силами Поставщика и передаче его 
представителю УМЗ в течение семи дней с даты получения такого уведомления.  
14. Вывоз Оснастки силами Поставщика и силами УМЗ могут сочетаться, как параллельно по времени, так и 
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        УМЗ                                                                           Поставщик 

_______________ / ________ /   _______________/ ___________ / 

Приложение  №8 к Договору Поставки Компонентов №                от                          

Список оборудования или оснастки или инструмента  

УМЗ                                                                             Поставщик 

_______________ / ________ /   _______________/ ___________ / 
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