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ДОГОВОР № 17-063
«17» февраля 2017 г.

г. Москва

АО «Пергам-Инжиниринг», в дальнейшем именуемое «ПРОДАВЕЦ», в лице директора Макарова Юрия
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное
в
пооизводственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «РУБИН»), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в
лице заместителя генерального директора Тарасова Андрея Анатольевича,
Доверенности №4 от 09.01.2017г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторон ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и о п л а т и т ь
оборудование, в дальнейшем именуемое «товар». Наименование, количество,^ стоимость единицы
товара указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2 ПРОДАВЕЦ гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ, что товар в залоге под каким-либо запретом и/или арестом не
состоит.
2. СТОИМ ОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ стоимость товара в следующем порядке:
2 1.1 70% суммы поставляемого по Спецификации оборудования ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет на
расчетный счет ПРОДАВЦА в течение десяти банковских дней с момента подписания договора и
спецификации;
2.1.2 Окончательный расчет в размере 30% суммы поставляемого по Спецификации оборудования
ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет на расчетный счет ПРОДАВЦА в течение десяти банковских дней с
момента уведомления о готовности к отгрузке;
2 2 Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа
путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА согласно
платежным реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
2.3 Дата платежа - дата получения денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.
2 4 Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате считается исполненным в момент получения
денежных средств поставляемого по Спецификации оборудования на расчетный счет ПРОДАВЦА.
3. СРОК и УСЛО ВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 ПРОДАВЕЦ поставляет оборудование в соответствии со сроком, указанным в Приложении №1 к
настоящему договору.
3.2 Передача товара производится по наю1адной на складе ПРОДАВЦА доверенному лицу ПОКУПАТЕЛЯ.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан осуществить выборку продукции в течение 10 рабочих дней с момента получения
извещения ПРОДАВЦА и оплаты товара согласно п.2.1.1 настоящего договора. В противном случае,
ПРОДАВЕЦ вправе выставить ПОКУПАТЕЛЮ расходы по хранению продукции на складе из расчета 500
рублей в день, а также иные убытки ПРОДАВЦА. В случае отказа приемки оборудования или отказа
подписания отгрузочных документов без письменного мотивированного сообщения, ПРОДАВЕЦ имеет
право не передавать оборудование ПОКУПАТЕЛЮ и вправе поместить данное оборудование на
ответственное хранение по аналогичным ценам.
3.3 Допускается частичная и досрочная поставка товара.
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3 4 Товар ПРОДАВЦОМ отгружается ПОКУПАТЕЛЮ только после полной оплаты стоимости товара
(согласно порядку расчетов изложенному в п. 2.2) по следующему адресу: г Москва, проезд
Ольминского, ЗА д.За, офис 825. Одновременно с передачей Товара ПРОДАВЕЦ передает
ПОКУПАТЕЛЮ товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру, оформленную в соответствии с
действующим налоговым законодательством.
4. ГАРАНТИИ
4.1 Гарантийный срок на товар указан в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.2 Если в течение гарантийного срока в товарах обнаружатся дефекты, возникшие по вине завода
изготовителя, ПРОДАВЕЦ обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.
4.3 Вышедшее из строя оборудование, во время гарантийного срока, направляется ПРОДАВЦУ силами и
средствами ПОКУПАТЕЛЯ вместе с Актом технического состояния для проведения диагностики и
последующего ремонта по адресу 129085, г.Москва, проезд Ольминского, д.За, офис 825.
4 4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие неправильного или небрежного
хранения, обслуживания, а также вследствие несоблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ технических инструкции
ПРОДАВЦА.
4.5 Негарантийное обслуживание и ремонт являются предметом отдельного соглашения.
5. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1 ПРОДАВЕЦ должен поставить товар в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от всякого повреждения при транспортировке.
6. ПРЕТЕНЗИИ
6.1 Претензии могут быть предъявлены в отношении качества поставленного товара в случае
несоответствия качеству, обусловленному в данном Договоре. Продавцу предоставляется право
проверить на месте через своего представителя обоснованность претензий.
6.2 После письменного уведомления претензии должны быть рассмотрены и в течение 20 дней устранены.
7. О ТВЕТСТВЕН НО СТЬ СТОРОН
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством.
7.2 ПРОДАВЕЦ несет ответственность за оформление счетов-фактур, выставленных с нарушением
действующего законодательства, в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную
стоимость.
7.3 За просрочку поставки оборудования по п.3.1 ПРОДАВЕЦ уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню 0,1% от
стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства, но не более 3 % от стоимости не поставленной в срок продукции. Уплата пени не
освобождает ПРОДАВЦА от обязательства поставки оборудования.
7.4 За просрочку оплаты оборудования, кроме суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора,
ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ пеню 0,1% за каждый день просрочки до фактического
исполнения обязательства, но не более 3 % суммы задолженности. Уплата пени не освобождает
ПОКУПАТЕЛЯ от обязательства оплаты полной суммы поставляемого по Спецификации оборудования.
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8. ФОРС-М АЖОР
8 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
находящихся вне контроля сторон (войны, забастовки, правительственные запрещения на импорт экспорт, пожар, наводнения, землетрясения или другие стихийные бедствия), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Договора.
8.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно информировать
другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
9. РАЗРЕШ ЕНИ Е СПОРОВ
9.1 Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению по месту нахождения ответчика
9.2 Доарбитражное
урегулирование
споров
производится
в 30 (тридцатидневный) срок после получения претензии.
10.

в

претензионном

порядке

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения принятых
сторонами обязательств.
10.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по согласованию сторон. Все
изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон настоящего договора.
10.3. Вся информация, касающаяся настоящего договора является конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Ни одна сторона не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
10.4. После подписания настоящего Договора все предьщущие переговоры и переписка по нему теряют
силу.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному экземпляру у каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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11. Ю РИ Д И ЧЕСКИ Е АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ ЗИ ТЫ СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:
АО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НПП «РУБИН»

Юридический адрес: 129085, город Москва, проезд
Ольминского, дом ЗА, строение 3, офис 801

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Байдукова, 2

Фактический адрес: 129085, Россия, г. Москва,
Ольминского проезд, ЗА, 8 этаж

Фактический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова,
2

Почтовый адрес: 129164, г. Москва, Проспект Мира,
Д.124, а/я 38.

Факс: (8412) 49-64-94
Тел.: (8412) 49-59-76

Телефон: (495) 775-75-25, Факс: (495) 616-6614

ИНН 5835049453
КПП 583501001
ОКНО 07555920
ОКВЭД 73.10
ОГРН 1035802518531

р/с 407 028 107 400 201 005 19
в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, г. Москва, филиал СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБ РФ г. Москва
к/с 301 018 104 ООО ООО 002 25
ИНН 7713226814, КПП 771701001
БИК 044525225, ОКНО 52398851

р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК
РОССИИ
От ПОКУПАТЕЛЯ:

От ПРОДАВЦА:

Ю.Г. Макаров

А.А. Тарасов
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Приложение №1
к Договору № 17-063
от «17» февраля 2017 года.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электромеханическая мачта Pergam МТ.3703

№

Описание

Наименование

Электромеханическая
мачта
Pergam МТ.3703

Цена за
ед.
Евро

Сумма,
Евро

48 000,00

192 000,00

Всего:
НДС (1 8 % ):
ИТОГО:

192 000,00
34 650,00
226 560,00

Колво,
шт.

Высота в выдвинутом состоянии:
не менее 3500 мм.
Высота в сложенном состоянии:
1060 мм ±1%.
Максимальная масса полезной нагрузки:
150 кг.
Цвет мачты:
зелёный.
В комплект поставки входит:
мачта, блок преобразователей сигналов,
ПУ, кабели для подключения, крепление
для установки мачты на транспорте, РЭ,
паспорт на изделие.

Оплата в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Срок поставки
Срок поставки товара составляет 130 дней с момента предоплаты по Договору N- 17-063 по пункту z . i.i.
Гара^нтийныПр?к°н^ товар составляет 36 месяцев со дня передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ при условии
соблюдения правил эксплуатации, установленных ПРОДАВЦОМ.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

АО «Пергам-Инжиниринг»

АО «НПП «РУБИН»

Ю.Г. Макаров
м.п.

А.А. Тарасов
м.п.
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору № 05/02-17 от 22 февраля 2017 года
ПРОДАВЕЦ ; АО «Пергам-Инжиниринг», г. Москва
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. Пенза
П ринято в
редакции Заказчика

Предложено в
редакции П оставщ ика

Раздел 1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
п. 1.3. - После получения идентификатора
Государственного
контракта
необходимая
информация,
предусмотренная
ФЗ
«О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.

Раздел 1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
п. 1.3. - отсутствует

Раздел

2.

СТО И М О СТЬ

И

ПОР51ДОК

РАСЧЕТОВ
п. 2.1.1. - по тексту договора

п. 2.1.2. - по тексту договора

п. 2.3. - по тексту договора

Раздел 3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
п.3.2. - по тексту договора

п.3.4. - по тексту договора

Раздел

2.

СТО И М О СТЬ

И

ПОРЯДОК

РАСЧЕТОВ
п. 2.1.1. - Покупатель осуществляет оплату
аванса платежным поручением в размере 50% от
стоимости договора течении 10 дней с момента
перечисления Покупателю денежных средств
Гензаказчиком.
Невыплата аванса Заказчиком не является
основанием для Продавца для невыполнения
работ по договору.
В течение 5 дней после получения аванса
Продавец направляет Покупателю счет-фактуру
на сумму аванса.
п.
2.1.2.
Окончательный
расчет
за
поставленную
продукцию
(за
вычетом
полученного аванса) производится Покупателем
по цене, установленной протоколом договорной
цены, в течение 10 дней после подписания
товарной
накладной,
при
поступлении
Покупателю денежных средств от Гензаказчика.
п.2.3. - Моментом оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Продавца.
Раздел 3. СРО К И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
п.3.2.
Передача
товара
Покупателю
производится на складе Продавца доверенному
лицу Покупателя.
п.3.4. - Отгрузка продукции производится со
склада Продавца по адресу: г. Москва, проезд
Ольминского, д. ЗА, офис 825. При отгрузке
продукции Продавец передает Покупателю
товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру,
оформленную в соответствии с действующим
налоговым законодательством.

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

п. 7.3. - по тексту договора

п.7.3. - За просрочку в оплате продукции
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере

п. 7.4. - по тексту договора

п. 7.5. - отсутствует

п. 7.6. - отсутствует

п. 7.7. - отсутствует

п. 7.8. - отсутствует

Раздел 9. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
п.9.1. - по тексту договора

п.9.2. - по тексту договора

0,1% от стоимости неоплаченной продукции за
каждый день просрочки.
п.7.4. - За просрочку поставки продукции
Продавец зттлачивает Покупателю пени в размере
0,1% от стоимости не поставленной в срок
продукции за каждый день просрочки,
п. 7.5.
- В случае
поставки продукции
несоответствующей требованиям настоящего
договора по качеству или комплектности
Продавец уплачивает штраф в размере 5% от
стоимости настоящего договора за каждый факт
поставки продукции несоответствующей по
качеству
или
комплектности требованиям
договора.
п.7.6. - За просрочку предоставления отчетных
документов (товарная накладная, счет-фактура)
Продавец несет ответственность в размере 0,1%
от стоимости договора за каждый день
просрочки.
п.1.1 - в случае невыполнения обязательств по
ремонту (устранению недостатков) продукции в
гарантийный период Продавец выплачивает
неустойку
в
размере
0,1%
стоимости
неотремонтированной
(некачественной)
продукции за каждый день просрочки,
п. 7.8. - В случае предъявления со стороны
Генерального Заказчика претензий Покупателю,
следствием которых являются недостатки товара,
поставленного по настоящему контракту или в
нарущение условий
настоящего контракта
Заказчик имеет право обратного требования
(регресса) к Продавцу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен
законом.
Раздел 9. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
п.9.1. - Все споры разногласия, возникающие в
рамках исполнения данного договора, Стороны
будут стремиться рещить путем переговоров,
п. 9.2. - Если в ходе переговоров стороны не
пришли к соглашению, то все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения,
изменения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Третейском суде при
Государственной
корпорации
"Ростех"
в
соответствии с его регламентом. При этом
стороны руководствуются принципами свободы
договора, автономии воли и равноправия сторон
при
применении
процедуры
третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при
Государственной
признаются

корпорации

сторонами

"Ростех"

обязательными

для

исполнения,
СПЕЦИФИКАЦИЯ
по тексту спецификации

являются

окончательными

и

не

подлежат оспариванию.
СПЕЦИФ ИКАЦИЯ
Срок поставки
Срок поставки товара составляет 130 дней с даты
подписания Договора.

Настоящий Протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой
частью Договора № 17-063 от 17.02.2017 г.

ПОСТАВЩИК
Директор
АО «Пергам-Инжиниринг»

Ю.Г. Макаров
2017 г.

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП» Рубин»

А.А. Тарасов
2017 г.

