Договор поставки № 1093-СБ/17
п.г.т. Красногорский
Р еспубл и к а Марий Эл

14 феврагя 2017 г.

Акционерное общество "Красногорский комбинат автофургонов", именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерагшиого директора Шагеева Р.К., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин», именуемое в дальнейшем «Пок>-патель», в
лице генерального директора Безяева B.C., действ>тощего на основании Устава, с др>той
стороны, именуемые в дальнейтнем «Стороны», заклютали настоящий договор поставки о
нижеследующем;
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Сооасно настоящему договору Поставщик обязуется изготовить и поставить
Пок>ттателю специа.тизированный кузов-фургон с установкой на шасси КАМАЗ-43502-45
«Передвижная станция спутниковой связи» (далее Изделие) в количестве 2 (Двух) шт.
согласно техническим
требования>! Покупателя (Приложение №1), утверждённым
Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Пок->т1атель
обязуется принять н оплатить Изделие.

\

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И СРОКИ ПОСТАВКИ.
2.1. Комплектацию Изделия производит Поставщик согласно техническим
тpeбoвaния^f Покчттателя (Приложение №1), утверждённым Сторонами и являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Поставищк вместе с Изделием, гюcтaвляe^fым в рамках настояхцего Договора,
направляет Покупателю следующие лок\-менты:
- акт приёма-передачи;
- н ак л а д н о и счёт-факт>ру установленного образца;
- ПТС на «Передвижную станцию спутниковой связи» (ПССС);
2.3. Изделие передаётся годным к эксплуатации, в исправном состоянии, вместе со
всеми
принадлежностями и со всеми доку>1ентами (техническими паспортами и
другими).
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. CvMMa договора составляет 12 980 000,00 (Двенадцать миллионов девятьсот
восемьдесят тысяч) рублей, в хч. НДС 18% - 1 980 000,00 (Один миллиоь! девятьсот
восемьдесят тысяч) рублей с у-чётом доставки Изделий до склада Поклттателя без пробега
по дорогам общего по.гтьзования (на низкорамном прицепе).
3.2. Расчёты производятся непосредственно между Покупателем и Поставщиком по
выставленным Поставщиком счетам в следующем порядке: - Покупатель вносит
предоплату в размере 60% (Шестьдесят) процентов от суммы договора, оставшаяся часть
в размере" 40 % (Сорок) процентов от с\^ 1мы договора оплачивается в течение пяти
календарных дней с .момента извещения Покупателя о готовности Изделия к отгрузке.
3.3. Предоплата Покупателем должна бьггь проведена в течение десяти банковских
дней с даты подписания договора.
4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. Срок поставки Изделия - июнь 2017 г.
4.2. Покупатель 1юдписывает i\KT приёма-передачи в день приёмки Изделия.
4.3. Приёмка Изделия по количеству и качеству производится на складе Покупателя
в соответствии с инструкция.ми Госарбитража СССР от 15.06.65 г. и 25.04.66 г. jSi’X» П-6,

П-7 «О порядке приёмки продукции пронзводственно 1-о назначения и товаров народного
потребления по количеству и качеству» (с последчтощими изменениями и дополнениями)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5 1 При невыполнении, или ненадлежащем выполнении своих обязат^ьств.
стороны HecvT ответственность в соответствии с действ>тощим законодательством РФ,
5 2 В случае просрочки Поставщиком обязательства, пр€Д>'смотренного Договором,
другая'сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
д ^ ь просрочки испол1«ния обязательства, начиная со дня истечения установленного
срока исполнения обязател ьств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,3 /о
(Ноль целых три десятых) процента от стоимости недопоставленного Изделия за каждьш
день просрочки, но не более 5 % (Пяти) процентов от стоимости недопостав.ленного

5.3.
в случае просрочки оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в
размере 0,3 % \Н оль целых три десятых) процента от просроченной с^-ммы за кажд1ли
день просрочки.
г- ,
5 4 Стороны не несут ответственности за неисполнение своих ооязагельств
договору в связи с обстояткльства.ми, возникшими в результате действия непреодолимой
силы, о настул1лении данных обстоятельств Стороны обязаны незамедлительно
оповестить друг др\та письменно.
5.5. Покупатель не вправе отказаться от Изделия. В случае полного или частичного
отказа Покупатель уплачивает Поставщику штрафн>то неустойку в размере 50 (пятьдесят)
' процентов от стои.мости не принятого Изделия.
I
5.6. Покупатель не имеет права осуществлять уст>шк>' треоования долга оез
письменного согласия Поставщика.

6. ГАР.ШТНЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6 1 Поставщик предоставляет Покшателю гарантию на Изделие в течение 3
(Тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания >т10 лн 0м 0ченными
представителями сторон Акта приёма-передачи, нри условии точного соолюдения
П0кут1ателем всех правил технической экспл>'атации.
’ 6.2. Гарантийные обязательства на комплектующие - согласно нормативным
(сопроводительным) дскч-ментам на эти комплект>тощие.
6.3.
Гарантийные обязательства по качеству не распространяются при вьшозс
Изделия за пределы Российской Федерации, Поставпшк ответственности не несёт.

7. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в
претензионно-исковом порядке.
7.2. Претензии предъявляются в письменной форме. Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть её и письменно сообщить о результатах рассмотрения в
10-тидневный срок с момента полу'^1ения претензии. Если Сторона, пол>^швшая
претензию, не направила ответ на неё в установленный настоящим договором срок,
требования, указанные в претензии, считаются полностью отклонёнными, а Сторона,
направившая претензию - испо.чнившей все требования по обязательному дослдебному
урегулированию спора.
' 7.3. В случае невозможности разрешения споров п)т:ём переговоров каждая Сторона,
считающая своё право нарушенным, вправе обратиться в арбитражный суд по мест>'
нахождения о гветчика.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВ И ЗИ ТЫ СТОРОН.
8.1. Срок действия договора устанавливается со дня его подписания и до выполнения
всех его условий сторонами.
8.2 Настоящий договор может быть пролонгирован на другой срок по соглашению
Сторон.
,
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны оформляться
письменно и подписываться обеими сторонами.
8.4.
Изменения
и дополнения
к
настоящему договору
оформляются
дополнительными соглашениями.
8.5. Договор составлен в дщт экземплярах с приложениями (по одному для каждой
из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
8.6. При расторжении договора по инигпитиве Покупателя, Покупатель ооязан
Уведомить об этом Поставщика за 30 (Тридцать) календарных дней.
8.7. При ликвидации или банкротстве Покупателя, он обязан известить об этом
Поставщика в письменной форме за один месяц до наступления указанных со б ы тт 1 .
8.8. Каждая из сторон заключила договор на достоверности, актуальности и полноте
сведений, сообщённых ей перед заключением лицом, подписывающим договор. Стороны
являются действ\тощими юридическими лица.ми, в отношении^ Сторон не принято
решение о ликвидации или о признании их несостоятельной (банкротом). Лица,
подписывающие договор от имени каждой из Сторон, имеют все полномочия,
необходимые для заключения и.ми договора. Получены все необходимые разрешения,
одобрения и согласоваю 1я должностнььх лиц каждой из Сторон и их вьппестояших
организаций, требутошиеся для заключения и исполнения договора.

9. АДРГХА И РЕКВИ ЗИ ТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩ ИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО "Красногорский КАФ"
425090, п. Красногорский, ул. Ленина, 53
Республика Марий Эл, Россия
ИНН 1203000128 КПП 120301001
Р/с № 40702810207240000111
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ ПАС В Г.
НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ.
Г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Kf'c 30101810200000000837
БИК 042202837 ОКПО 00255533
Тел. (83645) 6-50-00, факс 6-50-05
Исп. Макаров В.А. - 6-50-13

АО «НИН «Рубии»
440000. г. Пенза, ул. Байдутсова, 2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Р/с 40702810748000014534

Генерал>й^-^{Нрекгрр •
АО «КЬа^Огорский К А Ф » .\
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Пензенское отделение № 8624
ПАО СБЕРБАНК г. ПЕНЗА
K./C 30101810000000000635
БИК 045655635
Тел. (8412) 49-61-04, факс (8412) 49-64-94

Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»
B.C. Безяев

