ДОГОВОР
поставки продукции
№ 1517187313181020120009075/22/11031 м о/121115/02/2017
г. Каменск-Уральский

«2» марта 2 0 17г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Октябрь», именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела сбыта Паламарчук Елены Юрьевны, действующей на
основании доверенности № 6-юр от 01.01.2017 г., с одной стороны, и АО "НПП "Рубин", г. Пенза,
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице ШяЯ?
___________________ , действующего на основании
'А 7 Ц к Г Ч Р # 9<
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. П редм ет договора и другие общ ие полож ения.
Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком Покупателю соединителей радиочастотных и
низкочастотных (согласно Перечня изделий, разрешённых к применению при разработке, производстве и
эксплуатации) по цене, качеству и номенклатуре на условиях настоящего договора в целях исполнения
(соисполнения)
последним
Государственного
оборонного
заказа,
Государственный
контракт
№
151718731318Ю 20120009075/3-2/6/12-15-ДОГОЗ от 07.02.2015 (идентификатор государственного контракта
1517187313181020120009075). Поставщик принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель оплатить и
принять продукцию по согласованным ведомостям поставок (спецификациям), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора (приложение № 1.) При этом стороны настоящего договора осуществляют права и несут
обязанность в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе».
2. О бязанности сторон
2.1. Обязанности Покупателя:
2.1.1. Покупатель обязан предоставить подлинную заявку с конкретной номенклатурой и количеством
соединителей, необходимых для изготовления ГОЗ, подписанную Покупателем и ВП МО.
2.1.2. Покупатель обязан предоставить Поставщику копии свидетельств о постановке на налоговый учёт, о
внесении в ЕГРЮЛ, заверенные в установленном порядке.
2.1.3. Покупатель обязуется использовать соединители, поставляемые по данному договору, только для
исполнения (соисполнения) Государственного оборонного заказа, не передавать и не продавать соединители третьей
стороне и не использовать в иных коммерческих целях.
2.2. Обязанности Поставщика:
2.2.1.При получении подписанного договора и документов, в соответствии с п.2.1, настоящего раздела,
Поставщик обязан:
а) оформить спецификацию к договору;
б) выставить счет на предоплату.
3. Ц ена и порядок ее ф орм ирования.
3.1. Цена на соединители формируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Государственному
оборонному заказу.
3.2. Стоимость тары, упаковки и транспортных расходов входит в цену продукции.

4. К ачество и при ем ка продукции.
4.1. Качество поставляемых соединителей должно соответствовать техническим условиям (ТУ) и
конструкторской документации (КД), действующим на предприятии Поставщика. Гарантийные обязательства на
поставляемую продукцию должны соответствовать требованиям ТУ.
4.2. Система качества Поставщика сертифицирована по стандартам СРПП ВТ, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ
ISO 9001-2011, система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007.
4.3. Приемка продукции по качеству осуществляется ОТК и ВП МО Поставщика в соответствии с
техническими условиями.
4.4. Приемка продукции по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии с
предъявляемыми на территории России требованиями (Инструкции П-6, П-7). Верификация закупленной продукции
осуществляется в соответствии с ГОСТ 24297-2013.
4.5. Рекламационная работа осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
5. П орядок расчетов.
5.1. Расчеты за поставляемые в соответствии с настоящим договором соединители производятся в порядке
100% предварительной оплаты на основании счета, выставленного Поставщиком. Счет на предоплату действителен в
течение 10 дней, если иное не указано в счёте.
5.2. Срок оплаты денежных средств определяется Покупателем исходя из собственных потребностей.
5.3. Цены на товар устанавливаются в рублях РФ с НДС.
5.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика.

6. С роки и порядок поставки .
6.1. Срок поставки продукции указывается в счёте на предоплату.
6.2. Поставка продукции осуществляется почтовыми отправлениями, по желанию Покупателя самовывозом.
Поставка экспресс-доставкой (Почта России) осуществляется при 100% предоплате расходов на экспресс-доставку.
6.3. Иные условия поставки могут быть согласованы Покупателем и Поставщиком дополнительным
соглашением к договору.
6.4. Датой поставки соединителей считается дата их передачи организации-перевозчику, либо в случае
самовывоза - дата передачи соединителей Покупателю.
6.5. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента получения продукции
при самовывозе или при передаче продукции организации-перевозчику.
7. И м ущ ественная ответственность сторон.
7 .1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных
настоящим договором, виновная сторона несет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
7.2. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
7.3. Все неурегулированные спорные вопросы по данному договору передаются сторонами на рассмотрение в
арбитражный суд Свердловской области.
7.4. Претензионный порядок урегулирования возникающих разногласий обязателен. Срок рассмотрения
претензии 30 дней.
7.5. В случае если Поставщику станет известно о невыполнении Покупателем п. 2.1.З., Поставщик имеет право
выставить Покупателю счет на доплату соответствующей суммы, исходя из количества и разницы между
коммерческой ценой продукции и ценой, согласованной с ВП МО на момент поставки.
8. Ф орс-маж ор.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будет служить справка,
выдаваемая соответствующим органом Торгово-промышленной палаты РФ.
9. З а к л ю ч и тел ьн ы е полож ения.
9.1. Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами, при условии исполнения Покупателем
п.2.1.1, и действует до 31.12.2017 г. В случае неисполнения обязательств какой-либо из сторон, действие договора
продляется до их полного исполнения. Если ни одна из сторон не заявит о необходимости расторжения договора, то
он автоматически продлевается на каждый последующий год.
В случае неисполнения Покупателем п. 2.1.1. в течение 30 дней после отправки проекта договора,
оформленного Поставщиком, проект договора теряет силу.
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 друг 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. Адреса и реквизиты сторон

"П оставщ ик"

'П окупатель"

ФГУП «ПО «Октябрь»

АО "НПП "Рубин"

Адрес:
Юридический: 623420, г. Каменск-Уральский
Свердловской области
ул. Рябова, 8
Фактический: тот же

Адрес:
i'
?

Отгрузочные реквизиты:
ст. Каменск-Уральский
Свердловской ж/д.
Код станции: 795100
Код Поставщика: 5700691

Код станции: _
Код Заказчика:

Расчётные реквизиты:
ИНН/КПП: 6612001971/660850001
Банк: Уральский банк ПАО Сбербанк,

Расчётные реквизиты:
у
ИНН/КПП:
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Б
н
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: J
Банк: СаЩЦЫШ
Л'> / Л Н

Расчетный счёт 40502810116120100007
К/счёт: 30101810500000000674
БИК 046577674
Код поОКПО: 07505861

Отдельный банковский счёт:
к/счёт

Телефон: (3439) 33-96-46
E-mail: market @neywa.ru

Телефон:
Телефакс:
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Начальник отдела сбыта

Паламарчук
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Начальник
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ВП МО РФ

С.В. Савватеев
(подпись)

м.п.

В11*1ПЗ IfJ&L

Началы

СОГЛАСОВАНО

Приложение к договору № 1517187313181020120009075/22/11031 мо/121115/02/2017 от 02 03.2017

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1/2017
к договору № 1517187313181020120009075/22/11031 мо/121115/02/2017 от 02.03.2017 на поставку продукции предприятием ФГУП "ПО"Октябрь"
предприятию АО "НПП "Рубин"

№
п/п

Наименование изделия, № ТУ

ВП

Цена за единицу
без НДС (руб)

Всего
Кол-во (шт)

Сумма с НДС (руб)

1

Вилка СР-50-164ФВ

ВР0.364.007 ТУ

5

519,00

40

24 496,80

2

Вилка СР-50-81ЗФВ

ВР0.364.007 ТУ

5

840,00

5

4 956,00

3

Вилка СР-75-154ФВ

ВР0.364.007 ТУ

5

543,00

20

12 814,80

4

Вилка СР-75-54ФВ

5

695,00

40

32 804,00

5

Розетка СР-75-66ФВ

5

353,00

40

16 661,60

ВР0.364.009 ТУ
ВР0.364.009 ТУ

Срок поставки указывается в счете на предоплату.
Итого на сумму -

91 733,20р. (девяносто одна тысяча семьсот тридцать три рубля 20 копеек),

в том числе НДС 18% -

13 993,20р. (тринадцать тысяч девятьсот девяносто три рубля 20 копеек)

Поставка осуществляется в рамках Государственного оборонного заказа, Государственный контракт № 1517187313181020120009075/3-2/6/12-15-ДОГОЭ от 07.02 2015 (идентификатор
1517187313181020120009075).
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору №1517187313181020120009075/22/11031 мо/121115/01 /2017 от 02.03.2017г.

Поставщ ик _______ ФГУП ПО 11Октябрь" г. Каменск-Уральский__________
Покупатель ______ АО "НПП "Рубин" г. Пенза, РФ

Редакция поставщика

Редакция покупателя

Наименование:
Договор поставки
№1517187313181020120009075/22/
11031 мо/121115/01/2017
от 02.03.2017 года.

Наименование:
Договор поставки изложить в новой
редакции:
за №22/11031 мо/121115/01/201
от 02.03.2017 года.

Пункт 3.3. отсутствует.

Пункт 3.3 Ввести в редакции Покупателя:
Сумма поставки по настоящему договору
составляет 2 000 000 рубля 00 копеек
( Два миллиона рублей) 00 копеек
в том числе НДС 18% 305 084 рубля 75копеек
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.

Пунк 7.3. см. текст договора

Пункт 7.3. " 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.

Пункт 7.6. отсутствует

Пункт 7.6. Ввести в редакции Покупателя
В случае несвоевременной поставки
или недопоставки продукции
предусмотренной настоящим договором

Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате пени
в размере 0,1% от стоимости несвоевременно
поставленной или недопоставленной
продукции за каждый день просрочки.

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 №22/11031 мо/121115/01/2017 от 02.03.2017 года.

Поставщик

Покупатель

Начальник отдела сбыта
ФГУП ПО " Октябрь"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам

А.А.Тарасов

Е.Ю.Паламарчук

Начальник 1184 ВП МО РФ
С.В.Савватеев

Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В.Данилов

