
 
 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ  
№ ______ от _______ 

 

Публичное акционерное общество «Северсталь», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице ______, 
действующего на основании доверенности ________, с одной стороны, и  

__________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ________________________________, 
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Cоглашение о нижеследующем: 
 

1. Электронный документооборот (далее - ЭДО) - обмен юридически значимыми документами через 
телекоммуникационные каналы связи и применяется в отношении документов, которые создаются в рамках 
хозяйственно-коммерческой деятельности по заключенным договорам между Сторонами. К данным документам 
относятся договоры, соглашения, спецификации (заказы), универсальные передаточные документы (УПД), 
сертификаты качества, и иные документы, согласованные Сторонами. Факт отправки одной стороной подписанного 
документа и принятие / подписание этого документа другой стороной в электронном виде – является 
подтверждением начала обмена юридически значимыми документами.  

2. Для передачи электронных документов (далее – ЭД) по телекоммуникационным каналам связи стороны 
используют операторов ЭДО,  опубликованных на сайте ФНС (https://www.nalog.ru).  

3. ЭД подписываются уполномоченным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
УКЭП, ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи»). Каждое уполномоченное лицо должно иметь 
собственную УКЭП, подтвержденную сертификатом Удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую 
его полномочия, оформленную Стороной в установленном порядке.  

4. ЭД, переданный в рамках Договора и подписанный УКЭП, является эквивалентом идентичного документа 
на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Стороны–отправителя с проставлением печати, 
имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности. Датой ЭД, 
подписанного УКЭП, является дата, указанная в заголовке документа. 

5. Стороны обязуются выдать доверенности лицам, уполномоченным для обмена ЭД, и предоставить их другой 
Стороне и Оператору, немедленно уведомлять друг друга о прекращении или об изменении таких полномочий. Риск 
неблагоприятных последствий в случае такого не уведомления несет не уведомившая Сторона. Стороны 
обеспечивают соответствие подписываемых УКЭП документов полномочиям подписанта.  

6. Стороны заверяют, что обладают техническими средствами и возможностями для приёма и обработки 
документов в ЭДО, обязуются за собственный счет приобрести и поддерживать в рабочем состоянии антивирусное 
программное обеспечение (ПО), а также технические средства, используемые для ЭДО. 

7.  Стороны обязуются сохранять в тайне секретные ключи, пароли доступа к оператору ЭДО. Стороны 
обязуются немедленно по доступным каналам связи информировать Оператора и другую Сторону обо всех случаях 
компрометации секретных ключей, паролей, их утраты, хищения, несанкционированного использования. 

8. Стороны обеспечивают хранение ЭД в пределах сроков, установленных для аналогичных документов на 
бумажных носителях. Условия хранения документов у оператора могут определяться отдельным регламентом.  

9. Стороны обязуются в ситуации технической неисправности работы системы ЭДО предоставить документы, 
обозначенные в п.1. на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью уполномоченных лиц. 

10. В случае возникновения спора между Сторонами по вопросам авторства/подлинности ЭД разрешение 
спора производится в соответствии с Регламентом удостоверяющего центра, выдавшего сертификаты УКЭП. 
Подсудность по вопросам ЭДО определяется в соответствии с подсудностью, указанной в договоре, во исполнение 
которого осуществляется ЭДО. 

 11. Каждая Сторона несет ответственность за все ЭД, оформленные и переданные от имени этой Стороны, в 
том числе, когда ЭД был подготовлен/передан лицом, не уполномоченным на это данной Стороной. 

12. Стороны осуществляют постепенный переход на ЭДО: часть документов может изготавливаться на 
бумажных носителях, а часть – в электронном виде. Все документы, изготовленные вышеуказанными способами, 
имеют одинаковую юридическую силу.  

13. Настоящее Соглашение, подписанное Сторонами (в том числе в электронном виде) действует с даты 
подписания и заключено Сторонами на неопределенный срок. 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Сторона 1 - ПАО «Северсталь»  
ИНН/КПП 3528000597/997550001,  
ОГРН 1023501236901 
Адрес: 162608, г. Чеpеповец Вологодской области,  
ул. Миpа, д.30 

Сторона 2  – ________________ 
ИНН_______ КПП __________ 
ОГРН_____________________ 
Адрес: ____________________  
 

 

Сторона 1                                                                               Сторона 2 
 
__________________(__________________)                        _______________________(_______________) 
М.п.                                                                                            М.п. 
 

 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/

