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Договор поставки № 1114-СБ/17
п.г.т. Красногорский
Республика Марий Эл

от 17 марта 2017г.

Акционерпое общество «Красногорский комбинат автофургонов» (АО «Краспогорскпн
КАФ»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩ ИК», в лице генерального директора Ш агеева Р. К.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научнопроизводственное предцриятне «Рубин» (АО «НПП «Рубни»)», именуемое в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова
А.А., действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017г., с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется изготовить по ТУ, КД, Техническим требованиям и поставить Покупателю товар в
соответствии с условиями настоящего договора, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его на
условиях настоящего договора.
1.2 Сведения о товаре: кузов-фургон автомобильный К5350-11-003 на шасси KAMA3-5350-0001345, с
приемкой ВП МО.
Наименование и комплектность, количество товара, периоды поставки согласно спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора, Приложение № 1.
Качество: согласно ТУ.
Цена за единицу: ориентировочная, для заключения договора с учетом дополнительной комплектации
составляет 5 112 004-26 (Пять миллионов сто двенадцать тысяч четыре) рубля 26 копеек, в т.ч. НДС
18% 779 797-26 (Семьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 26 копеек.
Общая ориентировочная стоимость договора составит 97 128 080-94 (Девяносто семь миллионов сто
двадцать восемь тысяч восемьдесят) рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18% 14 816 147-94 (Четырнадцать
миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто сорок семь) рублей 94 копейки.
Заключение 107 военного представительства на фиксированную цену формируется на основании заключений
на комплектующие изделия, входящие в состав кузова-фургона на шасси и предоставляется согласно
направленному в адрес 107 ВП МО запросу от военного представительства МО РФ при Покупателе, в
течение 20 календарных дней после отгрузки товара.
Гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности): согласно ТУ.

2. Обязательства сторон
2.1 Поставщик обязан:
2.1.1 Своевременно передать Покупателю товар в состоянии, отвечающим условиям договора с
приложением обязательной сопроводительной документации, подтверждающей ее качество.
2.1.2 Предоставлять Покупателю все необходимые документы на товар, т.е. полный комплект документации
на поставку, включая:
- оригинал счета на оплату;
- отгрузочные документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, т.е.
унифицированными формами первичной учетной документации по каждой поставке, включающие
следующие документы:
- оригинал товарной накладной (форма № ТОРГ-12);
- оригинал счета-фактуры.
2.1.3 Передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения
договора Поставщик знал или не мог не знать.
2.1.4 Устранить недостатки, обнаруженные в товаре, в течение 30-ти (Тридцати) рабочих дней с момента
получения извещения об этом, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения,
обслуживания, транспортировки товара в соответствии с ТУ и эксплуатационной документацией, а также
отсутствия действия третьих лиц, либо непреодолимой силы. Возместить расходы Покупателя, связанные с
забракованием продукции.
2.2 Покупатель обязан:
2.2.1 Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
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2.2.2 При установлении недостатков проданного товара известить об этом Поставщика в течение
календарных дней с момента обнаружения недостатков.
2.2.3 Оплатить товар в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

3-х (Трех)

3. Порядок расчетов
3.1 Расчет за товар осуществляется на условиях:
• 50 % (пятьдесят процентов) предоплата за товар по цене согласно счету завода-изготовителя кузововфургонов, на основании Протокола согласования договорной оптовой цены на кузов-фургон на шасси,
согласованного в двухстороннем порядке*. Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный
счет Поставщика в течение 5-ти (Пяти) календарных дней с момента выставления счета на оплату. Счет
на оплату является неотъемлемой частью настоящего договора.
• 50 % (пятьдесят процентов) Покупатель оплачивает в течение 5-ти (Пяти) календарных дней с момента
получения продукции.
4.

У слови я передачи

4.1 Передача товара производится на самовывоз Покупателя со склада Продавца Республика Марий Эл, п.г.т.
Красногорский, ул. Ленина, д.53, или силами Поставщика за дополнительную плату, согласно выставленному
счету.
4.2 Поставщик обязуется изготовить товар Покупателю согласно спецификации при условии согласования
технических требований по изготовлению кузова-фургона, получения оплаты или предоплаты за 110
календарных дней до начала периода поставки, выполнения требований раздела 11 настоящего договора. При
согласовании, оплате и выполнении требований раздела 11 в более поздние сроки - срок поставки
соответственно переносится на другой срок.
4.3 Передача товара производится на основании
предоставленного оригинала доверенности, вне
зависимости от того, кем будет производиться перегон.
4.4 Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом
настоящего договора, переходит на Покупателя с момента исполнения Поставщиком своих обязательств по
передаче товара.
4.5 Переход к Покупателю права собственности на товар определяется моментом выполнения Поставщиком
своих обязательств по передаче товара.
Моментом передачи признается .момент подписания представителем Покупателя Товарной накладной (№
ТОРГ-12).
5.

К ач ество, у п а к о в к а , м а р к и р о в к а

5.1 Качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать техническим условиям, с
приемкой ВП МО.
5.2 Гарантийные обязательства согласно ТУ.
5.3 Гарантийные обязательства на дополнительную комплектацию по техническим требованиям Покупателя согласно ТУ (или сопроводительной документации, договорам поставки) на эту комплектацию.
6.

П р и ем к а то в ар а

6.1 Приемка товара по количеству и качеству производится на складе «Поставщика», в соответствии с
инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. и 25.04.66 №№ П-6, П-7 «О порядке приемки продукции
производственного назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству» (с
последующими изменениями и дополнениями). Порядок предъявления и удовлетворения рекламации по
ГОСТ РВ 15.703-2005 с учетом ТУ.
6.2 Проведение входного контроля не должно превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента
поступления изделия на склад Покупателя.

7. Ответственпость сторон
7.1 Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется действующим
законодательством РФ.
7.2 Покупатель не вправе отказаться от товара. В случае полного или частичного отказа Покупатель
уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят) процентов от стоимости не принятого
товара.
7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности оплатить товар в срок,
установленным настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафных
санкции, размер которых составляет 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от суммы неоплаченного_____
♦Примечание: При отсутствии согласованного в двухстороннем порядке между Поставщиком и Покупателем Протокола
согласования договорной оптовой цены на кузов-фургон на шасси на момент подписания договора, счет выставляется по
требованию Покупателя по ориентировочной цене, с последующим перевыставлением счета, согласно Протокол)’
согласования договорной оптовой цены на кузов-фургон на шасси.
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товара за каждый день просрочки. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязанности поставить товар в срок, установленным настоящим договором, Покупатель вправе потребовать
от Поставщика уплаты штрафных санкций, размер которых составляет 0,05% (ноль целых пять сотых
процентов) от суммы недопоставленного товара за каждый лень просрочки, но не более 5% (пяти процентов)
от стоимости товара.
7.4 Датой исчисления сумм штрафных санкций, а также возмещения убытков по настоящему Договору
стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате штрафа,
процентов, по возмещению убытков.
7.5 Стороны не имеют право осуществлять уступку требования долга без письменного согласия другой
Стороны.
7.6 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, Поставщик имеет право на продление сроков
поставки на соразмерное количество времени и освобождается от ответственности за просрочку поставки.
8.

Ф орс-м аж ор

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка
в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего
невозможность исполнения настоящего договора.
8.2 При наступлении и прекращении указанных в п. 8.1 обстоятельств сторона по настоящему договору, для
которой создалась невозможность исполнення ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно
известить другую сторону, приложив соответствующую справку из компетентного органа.
8.3 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 8.2 договора сторона обязана
возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.4 Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения договора на период их
действия.

9. Рассмотрение сноров
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности
решаться путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок
рассмотрения претензии - 15 календарных дней с момента ее получения.
9.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

10. Прочие условия
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2017 года, а в части
обязательств до их полного исполнения сторонами.
10.2 Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
10.3 При изменении юридического, почтового адресов и банковских реквизитов Покупатель обязан в
письменной форме сообщить об этом Поставщику в течение суток со дня регистрации.
10.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон и имеют
подлинные оттиски печатей. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
10.5 Договор, переписка по нему и все приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора, переданные
по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. При этом стороны не освобождаются от
представления оригиналов документов.
10.6 При расторжении договора по инициативе одной из Сторон, Сторона инициатор обязана уведомить
другую Сторону за 30 (тридцать) дней.
10.7 При ликвидации или банкротстве Покупателя, он обязан известить об этом Поставщика в письменной
форме за один месяц до наступления указанных событий.
10.8 Каждая из сторон заключила договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте сведений,
сообщенных ей перед его заключением лицом, подписывающим договор. Стороны являются действующими
юридическими лицами, в отношении сторон не принято решение о ликвидации или о признании их
несостоятельной (банкротом). Липа, подписывающие договор от имени каждой из сторон, имеют все
полномочия, необходимые для заключения и м и договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения
и согласования должностных лиц каждой из сторон и их вышестоящих организаций, требующиеся для
заключения н исполнения договора.
Не существует никаких правовых препятствий для заключения и исполнения сторонами договора. Все
сведения, предусмотренные в данном пункте договора, имеют существенное значение.
10.9 Все остальные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
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10.10 Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии
замены их на оригиналы в течение 20 дней.

11. Особые условия
11.1 Представитель «Заказчика» (при Покупателе) после заключения государственного контракта на
необходимую продукцию сообщает 107 ВП МО РФ номер государственного контракта. Приемка и отгрузка
продукции будет производиться после получения документально оформленного указания 107 ВП МО РФ,
согласно Указаниям начальника Управления военных представительств МО РФ № 251/1/4362 от 02.06.2014г.
Юридические адреса и реквизиты сторон

«ПОСТАВЩИК»
425090 п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53
Республика Марий Эл, РФ
ИНН 1203000128 КПП 120301001
P./с № 40702810207240000111
Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Операционный офис в г. Йошкар-Ола
К/с № 30101810200000000837 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
Нижегородской области
БИК 042202837 ОКПО 00255533
Тел.(83645) 6-50-00, факс 6-50-05 (приемная)
Тел./факс 6-50-17, 6-50-18 (исп. Макарова Е. И.)
Тел. 6-50-86 (фин. отдел Журавлева С. В.)
E-mail: cav-vpk@mari-el.ru
Генеральный директор АО
«Красногорский КАФ»:

от «

Р. К. Шагеев
2017 г.

Согласовано:
Начальник 107 ВП МО РФ

от «

П. Г. Чапурнн
2017 г.
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«ПОКУПАТЕЛЬ»
440000 г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2
РФ
ИНН 5835049453 КПП 583501001
Р./с № 40702810748000014534
Пензенское отделение >6 8624
ПАО Сбербанк г. Пенза
К/с Hs 30101810000000000635
БИК 045655635

Тел. (841 -2) 49-61 -04, 20-48-82
Факс. 49-64-94
Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО «НЛП «Рубни»:

от «

А. А. Тарасов
'____ 2017 г.

Необходимость приемки «5» подтверждаю:
Начальник 5021 ВП МО РФ

от «

В. В. Федулаев
2017’г.
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Приложение № 1 к договору

Спецификации JV« 1 от 17 марта 2017г.
К договору поставки № 1114-С Б /17 от 17 марта 2017 г.
Между АО «Красногорский комбинат автофургонов» Республика Марий Эл, ш т. Красногорский (ПОСТАВЩ ИК) н
АО «НПП «Рубин», г. Пенза (ПОКУПАТЕЛЬ)
Наименование продукции

IT

Единица
измерения

Кол-во
всего

Цена за единицу

2017 год
I киарт.

Кузов-фургон автомобильный К5350-11-003 на
шасси KAMA3-5350-000I345* согласно заявке
№ 11592 от 13.12.2016г.

13-0273250-5303Д11

шт.

19

И кварт.

Фиксированная,
согласно Протоколу
согласования
договорной оптовой
цены на кузов-фургон
на шасси **

Ill кварт.

IV кварт.

19

П РИМ ЕЧАНИЕ: Дополнительная комплектация к кузову-фургону поставляется согласно заявке «11окунателя» за дополнительную плату, согласно счету.

* - В случае необходимости доработки кучова-фуртоиа оформляется и согласовывается в трехстороннем порядке (в том числе с институтом-разрабоггчиком) протокол технического
совещания по рассмотрению требований покупателя при изготовлении и поставке кузова-фургона.
+* - При отсутствии согласованного н двухстороннем порядке между Поставщиком и Покупателем Протокола согласования договорной оптовой цены на кузов-фургон на шасси на
момент подписания договора, счет выставляется но требованию Покупателя но ориентировочной цене, с последующим нсревысгавленисм счета, согласно Протоколу согласования
договорной оптовой цены па кузов-фургон па шасси

Генеральный директор АО
«Красногорский КАФ»:

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

Р. К. Шагссв
от «____» ________________ 2017 г.

_____________________ А. А. Тарасов
от «____»_________________ 2017 г.

Согласовано:
Начальник 107 ВП МО РФ

Необходимость приемки «5» подтверждаю:
Начальник 502! ВП МО РФ

П. Г. Чапурин
2017 г.

Договор № 1114-С Б/17 от 17 03 2017г

______________________ В. В. Фсдулаев
от«
»
2017 г.
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору № 1114-СБ/17 от 17 марта 2017 г.

ПОСТАВЩИК: АО «Красногорский КАФ», п.г.т. Красногорский, Республика Марий Эл.
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в
редакции Поставщика
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.3. - по тексту договора

Принято в
редакции Покупателя
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

п. 1.3. - Продукция по данному Договору
поставляется
в
рамках
исполнения
Г особоронзаказа.
После
получения
идентификатора
Г осударственного
контракта
необходимая
информация,
предусмотренная ФЗ «О Государственном
оборонном заказе» № 275-ФЗ, будет
оформлена дополнительным соглашением.
Раздел 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Раздел 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

п.3.1. - по тексту договора

З.1.1.- отсутствует

3.2. - отсутствует

п. 3.1. - Предварительная
оплата
(авансирование)
по данному Договору
осуществляется Покупателем в размере
50% от суммы договора в течение 10
банковских
дней
после
подписания
договора, выставления счета Поставщиком,
при условии поступления Покупателю
денежных средств от Г осударственного
Заказчика.
п. 3.1.1. - Моментом оплаты аванса
считается дата списания денежных средств
с расчетного
счета Покупателя на
расчетный счет Поставщика.
Невыплата аванса Покупателем не
является основанием для Поставщика для
невыполнения работ по договору.
В течение 5 дней после получения
аванса Поставщик направляет Покупателю
счет-фактуру на сумму аванса.
п.3.2.- Окончательная оплата (расчет), за
вычетом
полученного
аванса
осуществляется Покупателем по протоколу
фиксированной цены, сформированным на
основании Заключения 107 ВП МО РФ, в
течение 10 банковских дней, на основании
товарной
накладной,
при
условии
поступления
Покупателю
денежных

средств от Г осударственного Заказчика.
Раздел 4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ

Раздел 4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ

п. 4.1. - по тексту договора

4.1. - Передача товара производится
самовывозом Покупателем со склада
Продавца - Республика Марий Эл, п.г.т.
Красногорский ул. Ленина, д. 53 или
силами поставщика за дополнительную
плату
по
отдельному договору на
транспортные услуги, с учетом проведения
ТО.
В
случае
несоблюдения
предусмотренных настоящим договором
сроков поставки, передача товара до склада
Покупателя производится Поставщиком
своими силами и за свой счет.

Раздел
5.
КАЧЕСТВО,
МАРКИРОВКА

УПАКОВКА,

п. 5.2. - по тексту договора

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

п. 7.2. - по тексту договора
п. 7.3. - по тексту договора
п. 7.6. - по тексту договора
п .7.7. - отсутствует

п.7.8. - отсутствует

Раздел
5.
КАЧЕСТВО,
МАРКИРОВКА

УПАКОВКА,

п.5.2. Гарантийные обязательства
согласно ТУ, но не менее 3 лет с момента
подписания
акта-приема
передачи
Покупателем,
при
условии
полного
устранения Поставщиком недостатков,
выявленных в результате проведения
входного контроля Покупателем при
приемке Изделия., гарантия на Кузовфургон автомобильный составляет - 10 лет.
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

п. 7.2. - исключен
п. 7.3. - Исключить слова : но не более 5%
(пяти) процентов от стоимости товара,
п. 7.6. - исключен
п.7.7. В случае поставки продукции
несоответствующей
требованиям
настоящего договора по качеству или
комплектности
Поставщик уплачивает
штраф в размере 5% от стоимости
настоящего договора за каждый факт
поставки продукции несоответствующей по
качеству или комплектности требованиям
договора .
п.7.8 - В случае предъявления со стороны
Г осударственного Заказчика претензий
Заказчику( Покупателю) , следствием
которых являются недостатки товара,
поставленного по настоящему контракту
или в нарушение условий настоящего
контракта Заказчик (Покупатель )имеет

п.7.9. - отсутствует

право обратного требования ( регресса) к
этому лицу в размере выплаченного
возмещения,
если
иной размер не
установлен законом.
п.7.9
- Если
в период действия
гарантийного срока будут обнаружены
дефекты , возникшие по вине Поставщика,
Поставщик за свой счет производит работы
по
устранению
обнаруженных
неисправностей путем ремонта или замены
дефектной продукции на новую. Время и
сроки проведения гарантийного ремонта
Поставщик согласовывает с Покупателем.
В случае невыполнения своих обязательств
по
срокам
устранения
дефектов
в
гарантийный
период
Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от
стоимости
вышедшей
из
строя
неотремонтированной в срок гарантийной
продукции за каждый день просрочки.

Раздел 9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Раздел 9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

п. 9.2. - по тексту договора

п. 9.2. — 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
рассмотрению в Третейском суде при
Государственной корпорации "Ростех" в
соответствии с его регламентом. При этом
стороны руководствуются принципами
свободы договора, автономии воли и равно
правия 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 2 экземплярах, по 1
экземпляру для каждой из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон
является неотъемлемой частью Договора № 1114-СБ/17 от 17.03.2017 г.

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
АО «Красногорский КАФ»

«

»

Р.К. Шагеев
2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 107 ВП МО РФ

«

»

П.Г. Чапурин
2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП» Рубин»
А.А.Тарасов
«
»
2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5021 ВП МО РФ

«

»

В.В. Федулаев
2017 г.

