ЙМ'З, Г. fao
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ 52 / 2 6 С
г. Шумерля Чувашская Республика

«14» февраля 2017 года

Акционерное общ ество «Комбинат автомобильных фургонов» (АО
«КАФ») г. Шумерля, именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Генерального
директора Васильева С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общ ество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО
«НПП «Рубин») г. Пенза, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А., действующего на
основании доверенности №04 от 09.01.2017 года, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и сдать Заказчику, а последний принять и
оплатить продукцию в ассортименте, количестве, комплектации и по цене согласно
Ведомости исполнения (Приложение №2).
Стоимость
единицы
продукции
по
настоящему
договору
является
ориентировочной необходимой только для заключения договора и оплаты аванса.
Изготовленная в соответствии с условиями настоящего договора продукция
оплачивается Заказчиком по фиксированной договорной цене, подтвержденной
Заключением 3571 ВП МО РФ (предоставляется по запросу 5021 ВП МО РФ). Для
проведения окончательного расчета за поставляемую продукцию по фиксированной
цене Исполнитель не позднее, чем за 15 дней до истечения срока поставки продукции
представляет в адрес Заказчика протокол согласования фиксированной договорной
цены (Приложение №3]. Протокол согласования фиксированной договорной цены,
согласованный Заказчиком, должен быть возращен Исполнителю в течение 5 дней с
момента получения протокола Заказчиком. После согласования обеими сторонами,
протокол согласования фиксированной договорной цены становится неотъемлемой
частью настоящего договора.
В случае не представления Заказчиком подписанного протокола согласования
фиксированной договорной цены на продукцию в срок предусмотренный настоящим
пунктом, фиксированная цена устанавливается по цене Заключения 3571 ВП МО РФ.
Цена на единицу продукции устанавливается в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации.
1.2. Ориентировочная стоимость договора составляет 3 600 000 (Три миллиона
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -549 152, 54 рублей.
1.3. Контроль за ходом выполнения работ возлагается на 3571 ВП МО РФ в
порядке, определенном Положением о военных представительствах МО РФ.
1.4. Данная продукция изготавливается в интересах Министерства обороны РФ в
рамках Гособоронзаказа, номер и идентификатор государственного контракта будет
сообщен Заказчиком дополнительно в течение 5 (Пяти) дней с момента его получения.
В течении 10 (Десяти) дней с момента уведомления о присвоении идентификатора
государственному контракту Стороны обязуются:
-заключить с уполномоченным банком договор о банковском сопровождении;
- открыть в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет;
- заключить дополнительное соглашение к договору с указанием реквизитов
отдельных счетов и идентификатора государственного контракта.
2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ
2.1.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику вместе с продукцией
сопроводительную и эксплуатационную документацию.
А0///\ 2-2. Испытания и приемка поставляемой продукции по качеству и количеству
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осуществляется 3571 ВП МО РФ в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002 и основными
условиями поставки продукции для военных организаций.
2.3
Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций осуществляется в
соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.4. В случае выхода из строя поставленной продукции до истечения
гарантийного срока, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить
дефекты или восстановить (отремонтировать] изделие в течение 30 рабочих дней с
момента получения рекламаций.
2.5. Продукция, поставляемая по настоящему договору по своему качеству,
комплектности должна соответствовать требованиям конструкторской документации,
техническим условиям и условиям договора. Гарантийный срок эксплуатации
автомобильного кузова-фургона 10 лет со дня приемки представителем Заказчика при
наработке 45 000 км. Пробега в пределах гарантийного срока эксплуатации. Гарантии
на комплектующие изделия устанавливаются предприятиями-изготовителями.
2.6 Исполнитель обязан осуществить раздельный учет результатов финансово
хозяйственной деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
«19» января 1998 г. № 47.
3. УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ И РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР
3.1. Поставка готовой продукции производится в сроки согласно Ведомости
исполнения. Исполнитель имеет право на досрочную поставку.
3.2. Получение Заказчиком поставляемой по договору продукции производится по
месту нахождения Исполнителя при условии полной оплаты поставляемой продукции.
Исполнитель вправе передать продукцию и при отсутствии окончательного расчета за
поставляемую продукцию.
3.3. Оплата за продукцию производится Заказчиком по счету Исполнителя в
следующем порядке:
- аванс в размере 50% от ориентировочной стоимости настоящего договора
оплачивается Заказчиком в течении 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего
договора;
-окончательный расчет в течение 5-ти дней с момента уведомления о готовности
продукции к отгрузке.
При неполной (частичной) оплате аванса Исполнитель вправе приостановить
исполнение договора до момента оплаты аванса в полном объеме либо до момента
согласования сторонами изменения объема поставки продукции с учетом
выплаченного аванса. Исполнитель вправе увеличить срок поставки продукции с
учетом периода, в течении которого исполнение договора было приостановлено.
Приостановление исполнения договора и увеличение срока поставки в
соответствии с положениями настоящего пункта не являются основанием для оплаты
за пользование денежными средствами.
Исполнитель в течение 5 дней после получения аванса направляет Заказчику счетфактуру на сумму аванса.
3.4.
Расчеты в рамках настоящего договора осуществляются с применением
отдельных расчетных счетов, при условии их наличия, в установленном Федеральным
законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» порядке.
Отсутствие либо недостаточность финансирования по отдельным расчетным
счетам со стороны государственного заказчика, головного исполнителя, исполнителя
(в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе») не
являются безусловными основаниями для изменения либо прекращения обязательств
по настоящему договору в части оплаты продукции.
3.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по настоящему договору является
дата его полного расчета с Исполнителем, которая определяется по дате зачисления
зЗаница 2 из 5
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денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.
Моментом перехода права собственности является подписание товарной
накладной представителем Заказчика.
4. САНКЦИИ
4.1. В случае, если будут иметь место опоздания в поставке против сроков,
указанных в настоящем Договоре, Исполнитель, по требованию Заказчика должен
уплатить неустойку в размере 0,03% от стоимости недопоставленного товара за
каждый день просрочки поставки.
4.2. В случае, если будут иметь место опоздания в оплате против сроков,
указанных в настоящем Договоре, Заказчик, по требованию Исполнителя должен
уплатить неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченного товара за каждый
день просрочки оплаты.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне связанные с этим
убытки, предусмотренные ГК РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Все споры, возникающие в результате исполнения настоящего договора,
разрешаются Сторонами с обязательным использованием претензионного порядка.
Срок ответа на заявленную претензию - 10 (Десять) рабочих дней с момента её
получения.
6.2 При не достижении сторонами соглашения по спорным вопросам, материалы
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
6.3 Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4 С целью сокращения сроков оформления документов, договор и все
документы, относящиеся к нему, подписанные по факсимильной связи и/или
электронной почте в силу п.2 ст. 160 ГК РФ имеют силу и являются официальным
основанием для выполнения сторонами своих обязательств. Последующий обмен
оригиналами подписанных документов обязателен в течение 10 (десяти) рабочих дней.
6.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения или землетрясения) и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти
обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет иметь
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору: в этом случае
ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных
убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по
договору, должна немедленно, но не позднее 10 дней, известить другую сторону о
наступлении
и
прекращении
обстоятельств,
препятствующих
исполнению
обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговопромышленными палатами страны Заказчика или Исполнителя. Не уведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных
обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
6.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6.7.
Стороны пришли к соглашению, что ст. 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации к Сторонам не применяется.
■п
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается
подписания и действует до 31.12.2017 года.

с

момента

ег

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Акционерное общество
«Комбинат автомобильных фургонов»
АО «КАФ»
Почтовый и юридический адрес:
429120, г. Шумерля,
Чувашская республика, ул. Ленина, д. 21А
Р/с 40702810575170000273
Чувашское отделение № 8613
ПАО СБЕРБАНК
БИК 049706609
К/с 30101810300000000609
ИНН 2125000440
КПП 212550001
ОГРН 1022103028408
ОКПО 00255585
Т/Ф: (83536) 2-45-74/5-55-66
Генеральный .иректор

ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие
«РУБИН»
АО «НПП «РУБИН»
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
ИНН 5835049453
КПП 583501001
р/с 40702810416500003132
Филиал «Поволжский»
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Тольятти
БИК 043678713
к/с 30101810400000000713
Т/Ф: (8412) 49-61-04/49-61-94

Заместитель генерального директора
АО «НПП «РУБИН»
А.А. Тарасов
«

»

2017 г.
СОГЛАСОВАНО

Начальник 5021 ВП МО РФ
Е.С. Балаев
2017 г.
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В.В. Федулаев
«

»

______ 2017 г.

Приложение № 2
к договору №52/26С
от «14» февраля 2017 года

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: Акционерное общество «Комбинат автомобильных ф ургон ов» (АО «КАФ») г. Шумерля
«ЗАКАЗЧИК»: А кционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»]
№
п/п

Наименование продукции

Колво,

Ориентировочная
цена за единицу,
руб., с НДС

ед.

1.

Кузов-фургон
К5350-11.101
(К5350-11.00.00.000ТУ]
выполненный в соответствии с «Техническими требованиями
на кузов-фургон К5350-11 (КФ) на базе автомобиля КАМАЗ5350-1345» (Приложение №1) на шасси KAMA3-5350-0001345.
ИТОГО:

3 600 000,00

1

г. Пенза

Ориентировочная
стоимость, руб. с НДС

3 600 000,00

Срок поставки

90 дней с момента
оплаты аванса

1

Примечание:
Заказчик предоставляет по месту нахождения Исполнителя, не позднее чем за 20 дней до истечения срока поставки продукции, шасси KAMA3-5350-0001345 в количестве 1
(Одной) единицы. В случае просрочки передачи шасси KAMA3-5350-0001345, Исполнитель вправе передать продукцию без установки на указанное шасси, либо увеличить срок
поставки продукции на количество дней просрочки передачи Заказчиком давальческого шасси KAMA3-5350-0001345. Предоставление давальческого шасси KAMA3-5350-0001345 не
является поставкой и не влечет перехода права собственности к Исполнителю, а также не включается в стоимость продукции.
Заказчик самостоятельно несет все риски связанные с количеством и качеством передаваемого давальческого шасси KAMA3-5350-0001345. Исполнитель не несет ответственность
за недостатки продукции, связанные с недостатками передаваемого Заказчиком оборудования. Исполнитель не несет ответственность за недостатки продукции, связанные с
недостатками передаваемого шасси KAMA3-5350-0001345. При этом Исполнитель не обязан устанавливать соответствие по качеству и пригодности передаваемого давальческого шасси
KAMA3-5350-0001345.

Генеральный директор
АО

Заместитель генерального директора
АО «НПП «РУБИН»
. А.А. Тарасов
«

»

______ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5021 ВП МО РФ
В.В. Федулаев
2017 г.
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Приложение № 2
к договору №52/26С
от «14» февраля 2017 года

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: А кционерное общ ество «Комбинат автомобильных фургонов» (АО «КАФ») г. Шумерля
«ЗАКАЗЧИК»: Акционерное общ ество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»)
№
п/п

Наименование продукции

Колво,

Ориентировочная
цена за единицу,
руб., с НДС

ед.

1.

Кузов-фургон
К5350-11.101
(К5350-11.00.00.000ТУ)
выполненный в соответствии с «Техническими требованиями
на кузов-фургон К5350-11 (КФ) на базе автомобиля КАМАЗ5350-1345» (Приложение №1) на шасси KAMA3-5350-0001345.
ИТОГО:

1

3 600 000,00

г. Пенза

Ориентировочная
стоимость, руб. с НДС

3 600 000, 00

Срок поставки

90 дней с момента
оплаты аванса

1

Примечание:
Заказчик предоставляет по месту нахождения Исполнителя, не позднее чем за 20 дней до истечения срока поставки продукции, шасси KAMA3-5350-0001345 в количестве 1
(Одной) единицы. В случае просрочки передачи шасси KAMA3-5350-0001345, Исполнитель вправе передать продукцию без установки на указанное шасси, либо увеличить срок
поставки продукции на количество дней просрочки передачи Заказчиком давальческого шасси KAMA3-5350-0001345. Предоставление давальческого шасси KAMA3-5350-0001345 не
является поставкой и не влечет перехода права собственности к Исполнителю, а также не включается в стоимость продукции.
Заказчик самостоятельно несет все риски связанные с количеством и качеством передаваемого давальческого шасси KAMA3-5350-0001345. Исполнитель не несет ответственность
за недостатки продукции, связанные с недостатками передаваемого Заказчиком оборудования. Исполнитель не несет ответственность за недостатки продукции, связанные с
недостатками передаваемого шасси KAMA3-5350-0001345. При этом Исполнитель не обязан устанавливать соответствие по качеству и пригодности передаваемого давальческого шасси
KAMA3-5350-0001345.

Генеральный
АО

Заместитель генерального директора
АО «НПП «РУБИН»
А.А. Тарасов

«

»

2017 г.
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