ДОГОВОР

№ 107-17МО

поставки продукции промышленного назначения
г. Каменск-Уральский

AQ"

« 2 4 » января 2017 г.

Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»,
(сокращенное название ОАО «Завод «Исеть»), г. Каменск-Уральский, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Заместителя генерального директора по коммерции Романова Андрея Валерьевича,
действующего на основании доверенности № И -17/6 от 26.12.2016, с одной стороны и
АО «НПП «Рубин», г.Пенза,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
. '4H€^/J0uVt$l^UnO
действ5^щ его на основании
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с д ^ г о й стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком Покупателю соединителей в
дальнейшем именуемые «Продукция» (согласно Перечня ЭКБ 14,19) и комплектующие к ним по цене,
количеству и номенклатуре на условиях настоящего договора. Поставщик принимает на себя обязательство
поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию по согласованным спецификациям, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). При этом стороны, заключившие настоящий
договор осуществляют права и несут обязанность в соответствии с положениями Федерального закона от
29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в ред. Федерального закона от 29.06 2015 №
159-ФЗ).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Покупателя:
2.1.1. Покупатель обязан предоставить заявку с конкретной номенклатурой и количеством
Продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, подписанную Покупателем и представителем заказчика у
Покупателя.
2.1.2. Покупатель обязан предоставить Поставщику копии свидетельств о постановке на налоговый
учет, о внесении в ЕГРЮЛ, заверенные в установленном порядке.
2.1.3. Покупатель обязуется использовать Продукцию, поставляемую по данному договору,
только для исполнения (соисполнения) Государственного оборонного заказа, не передавать и не
продавать Продукцию третьей стороне и не использовать в иных коммерческих целях.
2.2. Обязанности Поставщика:
2.2.1. Поставщик (Покупатель) ежеквартально составляет Акт сверки взаимных расчетов по
поставкам и оплатам. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Продукция категорий качества ВП, ОС, ОСМ, относящаяся к ГОЗ, поставляется по ценам,
сформированным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ГОЗ с предоставлением по
требованию Покупателя протоколов цен и заключений 1184 военного представительства Министерства
обороны Российской Федерации по цене на Продукцию.
3.2. Поставщиком выставляется счет для предварительной оплаты Продукции Покупателю. Оплата
Покупателем выставленного предоплатного счета рассматривается как согласие Покупателя с ценой
Продукции.
3.3. Стоимость тары, упаковки и транспортных расходов обыкновенными почтовыми посылками
ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь») входит в цену Продукции.
^ 3.4. Общая стоимость настоящего договора указана в спецификациях и определяется по фактически
отгруженной Покупателю Продукции на период действия договора.
3.5. Расчеты за поставляемую Продукцию по настоящему Договору производятся путем 100%
предварительной оплаты платежными поручениями в соответствии с предоплатным счетом. Цена
фиксируется на момент оплаты. В течение 5-ти календарных дней с даты получения предоплаты
Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты в соответствии со ст 168 169 НК
РФ.
3.6. При изменении показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Российской
Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 N 1234

«о порядке разработки , корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании
угратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»), цена на Продукцию по
настоящему договору, изменяется на цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексовдефляторов по видам экономической деятельности, определяемых в соответствии с Порядком применения
индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на
продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утв. Приказом Министерства
экономического развития РФ от 29.01.2015 года № 37 на очередной финансовый год и плановый период
_ 3.7. В случае возврата Продукции, согласно п. 4.5, настоящего договора порядок оформления
первичнои бухгалтерской документации следующий:
если Продукция принята (оприходована) Покупателем на учет. Покупатель возвраща
Продукцию согласно сопроводительного письма на основании товарной накладной (Торг. 12) и выставляет
Поставщику счет-фактуру.
если Продукция не принята Покупателем на учет, возврат Продукции производится согласно
сопроводительному письму на основании накладной М-15. Поставщик, получив возврат Продукции
Р Ф ^Г оТ ш оТ гГ ^

® порядке, установленном Постановлением Правительства

4. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать техническим условиям (ТУ) и
конструкторской документации (КД), действующим на предприятии Поставщика. Гарантийные
обязательства на поставляемую продукцию должны соответствовать ТУ. По запросу Покупателя за
отдельную плату Поставщик предоставляет Покупателю ТУ.
4.2. Система качества Поставщика сертифицирована по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 ГОСТ PR
0015-002-2012, РД В 319.015-2006.
4.3.Контроль качества осуществляется ОТК и представителем заказчика у Поставщика в
соответствии с техническими условиями и ГОСТ РВ 15.307-2002, ГОСТ РВ 20.57.413-97.
24297 2013
закупленной продукции Покупателем осуществляется в соответствии с ГОСТ
4.5. Рекламационная работа осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
5.1. Каждую поставку Продукции категорий ВП, ОС, ОСМ Покупатель обязан подтвердить
разовыми заявками, уточняющими ассортимент и количество . Разовые заявки должны быть заверены
подписью и шчатью начальника военного представительства при Покупателе, направлены руководителю
предприятия Поставщика и представителю заказчика при нем.
5.2. Отгрузка Продукции производится Поставщиком Покупателю или указанному Покупателем
Грузополучателю. Допускается самовывоз Продукции. Право собственности и риск случайной гибели на
Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции первому перевозчику
или представителю Покупателя при самовывозе.
5.3. Поставщик вместе с Продукцией направляет:
- товарную накладную по форме ТОРГ-12;
5.4. Иные условия поставки могут быть согласованы Покупателем и Поставщиком дополнительным
соглашением к Договору.
5.5. Срок поставки продукции указывается в счете на предоплату. Максимальный срок поставки
Поставщик устанавливает в предоплатном счете и согласовывает с Покупателем в спецификации.
6. УПАКОВКА
6.1. Упаковка Продукции должна соответствовать требованиям действующей у Поставщика
нормативно-технической документации.
6.2. На каждое тарное место должно быть нанесено наименование пункта назначения адрес
11окупателя Продукции, наименование и адрес Поставщика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРС-МАЖОР
7.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
действующего

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор) а
именно, стихииные бедствия, пожары, катастрофы техногенного характера, эпидемии, военные действия
зайас^овки и правительственные меры, ограничивающие исполнение договорных обязательств

При наступлении вышеуказанных обстоятельств исполнение Договора может быть без каких-либо
санкций по отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на время его действия и ликвидации его
последствий. Срок действия форс-мажора подтверждается соответствующими государственными органами.
Если указанные обстоятельства будут длиться свыше 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе
отказаться от исполнения Договора, путем направления другой Стороне письменного уведомления. При
этом ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.
7.3. Стороны подтверждают, что представители, подписавшие настоящий договор, действуют в
пределах своей компетенции и должным образом уполномочены на его подписание. В дальнейшем
стороны не вправе ссылаться на отсутствие у представителей полномочий или на превышение
представителями своих полномочий как на основание для признания данного договора недействительным
полностью или в части.
В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Поставщик заверяет Покупателя, что является плательщиком
налога на добавленную стоимость; обязанности, установленные действующим законодательством в части
предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, а также оплаты налогов (в том числе НДС)
исполняются надлежащим образом; Поставщик обладает соответствующими средствами (материальными,
трудовыми и т.д.), обеспечивающими возможность исполнения настоящего договора.
Ответственность за все негативные последствия, связанные с нарушением данных обязательств несет
сторона, нарушившая данные условия договора.
7.4. Положения ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ к взаимоотношениям Сторон не применяются.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ
8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу. Стороны
будут стремиться разрешить путем соглашения с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на
претензию - 10 календарных дней со дня ее получения.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор будет рассматриваться в
Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2017 г., а
в части обязательств - до полного их исполнения.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.
^ 9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия в следующих
случаях:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать другу друга об изменении адресов и
реквизитов^ Вся переписка по настоящему Договору, а также подписанные между сторонами протоколы
разногласий, дополнительные соглашения и приложения к нему, оформленные посредством факсимильной,
телеграфной связи или по электронной почте, имеют для сторон юридическую силу. Сторона, оформившая
любой из указанных документов, обязана обеспечить направление подлинного экземпляра в адрес другой
стороны для последующего дооформления.
Информация по договору носит конфиденциальный характер и не может быть передана третьим
лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
9.5. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим на территории Российской Федерации законодательством.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и имеющих
одинаковую юридическую силу.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬЩ>1Е ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Антикоррупционная оговорка:
10.1.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели, а так же не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, действия, нарушающие требования законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
10.1.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могут произойти
вышеуказанные нарушения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной

форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение со стороны контрагента, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки’
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору
до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно
быть направлено в течении 10-ти рабочих дней с даты направления письменного уведомления
10.1.3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
п. 10.1.1 настоящего Договора действий и/ или неполучения другой Стороной в установленный срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями
настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
И . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Поставщик
ОАО «Завод «Исеть»
623425, Свердловская обл.,
г. Каменск - Уральский, ул. Рябова 12
ИНН 6666003380; КПП 661201001;
ОКНО 07628242; ОКВЭД 31.20.1;
Екатеринбургский филиал
банка «Вятич» (ПАО) г. Екатеринбург
р/сч.40702810000000000029
к/сч.ЗО 101810665770000409
«БИ К пол»
Тел.(3439) 37-90-37; 37-90-36; 37-90-54
факс (3439) 32-47-29
Заместитель генерального
директора по коьШе^ции^'ч.
ОАО «Завод1(Шодть>><*^ ^

Покупатель
АО «НПП «Рубин»
440000 ,Пензенская, г.Пенза
ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453 КПП 583501001
ОКНО 07555920
отделение № 8624 Сбербанка России» г. Пенза
р/сч. 40702810748000014534
к/сч. 30101810000000000635
БИК 045655635
тел. (8412)49-59-76 , fax: (8412)20-48-82
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Согласовано:

ОАО -З А В О Д / * , О
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Начальник 11 8 4 Ж Н 4 0 РФ
________ /С . В. Савватеев/

Согласовано:
Начальник

ВП МО РФ

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
•<договору № 107-17МО от 24.01.2017 год я
П оставщик----------- ОАО " завод “ Исеть" г. Каменск-Уральский
Покупатель

д о "НПП "Рубин" г.

Редакция поставщика
Пункт 3.4. см. текст договора

Пункт 4.3. см. текст договора

Пункт 4.6. отсутствует

Пункт 5.5. см. текст договора

РСЬ____________

Редакция покупателя
Пункт 3.4. Ввести в редакции Покупателя:
Сумма поставки по настоящему договору
составляет 2 ООО ООО рубля 00 копеек
( Два миллиона рублей) 00 копеек
в том числе НДС 18% 305 084 рубля 75 копеек
Окончательная стоимость договора
определяется по фактически поставленному
товару. Цена договора за весь срок его действия
является ориентировочной и не налагает
на Покупателя обязательств по приобретению
товаров в объеме, соответствующем данной
цене.
Пункт 4.3. Дополнить:
Приёмка продукции по качеству и
комплектности осуществляется под
контролем 1184 ВП МО РФ.

Пункт 4.6. Ввести в редакции Покупателя:
3 случае предъявления со стороны
Генерального Заказчика претензий
Покупателю, следствием которых являются
недостатки товара, поставленного по
настоящему договору или нарушение условий
настоящего договора, Покупатель имеет право
обратного требования ( регресса) к этому лицу
в размере выплаченного возмещения, если
иной размер не установлен законом.

Пункт 5.5. Дополнить.
3 случае несвоевременной поставки
или недопоставки продукции
редусмотренной настоящим договором
окупатель вправе предъявить
оставщику требование об уплате пени
в размере 0,1% от стоимости несвоевременно
поставленной или недопоставленной
родукции за каждый день просрочки.

Пунк 8.2. см. текст договора

Пункт 8.2. " Изменить"
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 соответсвии 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
корпорации " Ростех" признаются сторонами
обязательными для исполнения, являются
окончательными и не подлежат оспариванию.

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон и с момента подписания каждой из сторон является
неотъемлемой частью договора №107-17МО от 24.01.2017 года

Поставщик

Покупатель

Зам.генерального директора
по коммерции
ОАО " Завод " Исеть"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП " Рубин"

А.В.Романов

Начальник 1184 ВП МО РФ
С.В.Савватеев

А.А.Тарасов

Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В.Данилов

