ДО ГО ВО Р ПОСТАВКИ № 010-17/ХК

г. Новосибирск

«10» января 2017г.

Холдинговая компания «Н овосибирский электровакуумный завод - Союз» в форме
публичного акционерного общ ества (ХК ПАО «Н ЭВЗ-Сою з»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице И сполнительного директора Семченко Анатолия Георгиевича,
действующего на основании доверенности № 41 от 25.12.2014 г., с одной стороны, и
Акционерное общ ество «НПП «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам начальника ОМТС Тарасова А. А., действующ его на основании Д оверенности № 4 от 09.01.2017
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследую щ ем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщ ик обязуется поставить Покупателю производимый для Покупателя Товар, а
Покупатель - принять и оплатить Товар в количестве и ассортименте согласно условиям
настоящего договора. Настоящий договор заключен Сторонами в рамках исполнения
Государственного контракта № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г. на
выполнение работ для нужд М инистерства Обороны.
1.2. Ассортимент, количество, сроки поставки Товара и цена, вид приемки, ТУ на Товар,
указаны в Спецификациях, являю щ ейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Право собственности Покупателя на поставляемый по настоящему договору товар
(продукцию) возникает с момента передачи товара (продукции) представителю Покупателя (в
случае поставки Товара самовывозом), либо перевозчику (органам связи, транспорта) Момент
перехода права собственности на Покупателя определяет момент перехода на него риска
случайной гибели или порчи товара.
1.4. Все изменения и дополнения в спецификации можно вносить только по согласованию
сторон в письменном виде.
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2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ТОВАРА
2.1. Покупатель оплачивает каждую партию Товара на условиях предоплаты в размере
100%.
2.2. Расчеты за поставленны й Товар производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет П оставщ ика или внесения денежных средств
в кассу П оставщ ика в пределах, установленных действующим законодательством РФ.
2.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления
денежных средств на счет П оставщ ика или внесения денежных средств в кассу Поставщика.
2.4. Поставщ ик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
2.5. Покупатель обязуется оплатить Товар в сроки, указанные в спецификациях и в п. 2.6.
2.6. Покупатель, в соответствии с выставленным Поставщ иком счетом на оплату, обязан в
течение квартала, но не позднее последнего дня текущего квартала произвести расчеты согласно
п. 2.1 настоящего договора.
2.7. Цена указывается в спецификациях на момент заключения договора. В течение срока
действия договора цена может меняться Поставщиком в одностороннем порядке, с
обязательным извещением Покупателя.
2.8. Отгрузка товара (продукции) производится по ценам, действующим на момент
зачисления денег на расчетный счет Поставщ ика.
v 2.9. После отгрузки П оставщ ик направляет в адрес Покупателя счет-фактуру с указанием

фактически отгруженного товара (продукции).
2.10. Покупатель обязан оплатить и принять весь предусмотренный договором объем
товара (продукции). Если отказ от согласованного
в Спецификациях товара (продукции)
произошел менее, чем за 90 дней до начала каждого квартала, то Покупатель обязан полностью
принять и оплатить весь Товар, предусмотренный Спецификациями.
Отказ от согласованного в Спецификациях товара (продукции) без возмещения его цены
или убытков допускается не менее, чем за 90 дней до начала каждого квартала.
2.11. Поставщ ик вправе в одностороннем порядке изменить порядок оплаты Товара,
переведя Покупателя на частичную предоплату, отсрочку платежа и тому подобное.
2.12. Стоимость тары (упаковки) включена в стоимость товара.
3. ПРАВА И О БЯЗАН НОСТИ СТОРОН
3.1. П оставщ ик обязан:
(/ 3.1.1.Передать Покупателю произведенный для него Товар надлежащего качества и в
обусловленном настоящим договором и Спецификациями количестве и ассортименте.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять и оплатить весь объем товара, согласованный сторонами в Спецификациях.
3.2.2. Осущ ествлять в установленны е настоящим договором сроки проверку Товара по
количеству, ассортименту и качеству.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осущ ествляется партиями в соответствии со Спецификациями.
4.2. По выбору П оставщ ика поставка Товара осущ ествляется:
4.2.1. Самовывозом со склада П оставщ ика, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Красный проспект, 220 (выборка).
4.2.2. Почтовыми посылками, багажом. Транспортные расходы по поставке продукции
несет Покупатель в размере, указанном в счет-фактуре.
4.3. При самовывозе поставка Товара со склада П оставщ ика осущ ествляется силами и
средствами Покупателя.
4.4. Отгрузка Товара осущ ествляется в сроки, количестве и ассортименте, указанных в
Спецификациях.
4.5. Обязательства П оставщ ика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя (при поставке Товара
самовывозом) или перевозчику Товара, что подтверждается датой, указанной в товарно
транспортной накладной по форме Т О Р Г -12.
4.6. Товар должен отгружаться в таре (упаковке), обеспечиваю щ ей его сохранность при
перевозке и хранении, соответствую щ ей требованиям государственных стандартов и ТУ.
4.7. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 2.5, 2.6 настоящего договора,
поставка осущ ествляется только при наличии соответствующ его Товара на складе Поставщика.
В противном случае срок П оставки увеличивается на время поступления соответствующего
Товара на склад П оставщ ика либо стороны рассматриваю т возможность замены
недопоставленного Товара другим товаром из имеющегося в наличии на складе Поставщика.
5. ПРИЕМ КА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту осущ ествляется во время передачи
Товара Покупателю в соответствии
с Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утвержденными П остановлением Гос арбитраж а при Совете М инистров СССР от 15.06.1965г.
№ П-6 и в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002.
5.2. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара условиям,
установленным в Спецификациях, в накладной должна быть сделана отметка о фактически

принятом количестве и ассортименте Товара.
5.3.При недостаче Товара П оставщ ик возмещ ает недостачу при последую щ их поставках
Товара.
5.4. При обнаружении недостачи поставленного товара (продукции) вызов представителя
Поставщика является обязательным. П оставщ ику представляется право контрольной отгрузки с
участием независимого эксперта. Акт комиссионной отгрузки является обязательным для обеих
сторон.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. П оставщ ик гарантирует качество Товара.
6.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара, гарантийные показатели
(ресурс, срок сохраняемости) должны соответствовать требованиям ГОСТ-ов и ТУ,
утвержденных для данного вида Товаров.
6.3. Продукция принимается ОТК и 628 ВП МО РФ и удостоверяется клеймом нанесенным
на изделие. Гарантийный срок поставляемого товара указывается в этикетке на товар (этикетка
включается в комплект поставки).
6.4. Порядок приемки продукции по качеству осущ ествляется Покупателем в соответствии
с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по
качеству, утвержденными П остановлением Гос арбитраж а при Совете М инистров СССР № П-7
от 25.04.1966г., а для изделий категории качества «ВП» в соответствии с ГОСТ РВ 0015-3082011.
6.5. В случае поставки товара (продукции) ненадлежащ его качества (при условии
возникновения
дефектов по вине П оставщ ика) порядок предъявления и удовлетворения
рекламаций должен соответствовать ГОСТ РВ 15.703-2005.
6.6. В случае, если П оставщ ик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащ его качества,
стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков
Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осущ ествляется за счет Покупателя, а в
случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащ ее качество Товара возникло по
вине Покупателя, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещ ены Покупателем.
6.7. Поставщ ик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки
Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В
этом случае П оставщ ик обязуется заменить Товар ненадлежащ его качества в течение 20 дней с
момента подписания акта анализа рекламированных изделий или получения заключения
независимого эксперта. Иной срок замены согласовывается с покупателем.
6.8. Замена некачественного Товара осущ ествляется при наличии аналогичного товара на
складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности
решается вопрос о возможности его замены другим товаром или оплаты его стоимости.
7. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
7.1.
За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящему договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством РФ.
7.2.
За неисполнение Покупателем п. 3.2.1 договора П оставщ ик вправе предъявить
Покупателю требование об оплате полностью стоимости не выбранного товара (продукции).

8. Ф О РС-М АЖ О РН АЯ ОГОВОРКА
8.1.
Стороны освобождаю тся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящ ему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникш их после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из
сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, както стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия
любого характера, препятствую щ ие выполнению предмета договора.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них,
незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающ их документов.
Срок выполнения обязательств, при наступлении форс - мажорных обстоятельств отодвигается
по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, стороны
принимают реш ение о целесообразности дальнейш его действия договора.
8.5. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать
выполнению настоящего договора, сторона, заявивш ая о наступлении такового обстоятельства,
обязана уведомить другую сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс
мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникаю щ ие в период действия
настоящего договора, разреш аю тся сторонами путем переговоров.
J 9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения И стца с обязательным соблюдением
претензионного порядка разреш ения споров. Срок ответа на претензию - 15 дней с момента ее
получения.
9.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующ им законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙ С ТВИ Я ДОГОВОРА
10.1.Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания по
31.12.2017 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами взятых на себя в
соответствии с ним обязательств.
10.2. Договор может быть пролонгирован по согласованию сторон.
11. ЗАКЛЮ Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Ф аксимильная копия договора имеет силу
оригинала до получения договора с синей печатью.
11.2. Изменения и дополнения к настоящ ему договору действительны при условии, если
они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглаш ению Сторон или одной из них
в случае нарушения другой Стороной условий настоящего договора.
11.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
11.5. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую
отношение к реализации условий данного договора, которая является конфиденциальной. При
необходимости одной из сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет
осуществлено с письменного согласия другой стороны.
11.6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического, почтового
адреса, платежных реквизитов, не позднее 10-ти дней со дня изменения.
11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экземпляре.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НПП «Рубин»

ПОСТАВЩ ИК
Х К П А О « Н Э В З -С о ю з»
Адрес: 630049, г. Н овосибирск,
Красный проспект, дом 220
тел. (383) 228-71-42, факс 210-63-73
e-mail: korogod@ nevz.ru
конт. лицо Корогод Ю лия Викторовна

Почтовый адрес : 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д.2
т е л .+7 (8412) 49-59-76
e-mail: om ts@ npp-rubin.ru
конт. Лицо : Новикова О. В.

Банковские реквизиты.
ИНН 5402103510 КПП 540201001
Новосибирский филиал ПАО «БинБАНК»,
г. Новосибирск
БИК 045004775
р/счет 40702810001380000894
кор/счет 30101810850040000775

Банковские реквизиты:
ИНН: 5835049453 /КПП: 583501001
в Ф-Л ГИБ (ОАО) В Г.САМАРЕ
БИК 043601917
р/счет 40702810400370000223
кор/счет 30101810000000000917

Исполнительный директор

Заместитель
генерального
директора
по
коммерческим вопросам — начальника ОМТС
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СПЕЦИФИКАЦИЯ №
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является неотъемлемой частью договора № 010-17/ХК от 10.02.2017 г., заключенного между
Поставщиком ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» г. Новосибирск и Покупателем АО «НПП «Рубин» г. Пенза

Количество (шт)
1 кв.
2 кв.
3 кв.

№ п/п

Тип изделия

ед. измер

Цена
б/НДС

2017 г.

1

2

3

4

5

6

шт.

605,28

800

800

1

Стабилитрон Д 8 17Г (5)

УЖ 3.362.027ТУ

7

8

ХК ПАО «НЭВЗ-Со
О fcV
5 ^ ЛИ сполнительный д и р ек то р __
,1. "ОsО5 U
\г?
\\°о ° Yv
1

Сумма б/НДС

9

10
484 224,00

Норма упаковки — 100 шт

Поставщик:

4 кв.

Всего:

484 224,00

НДС 18 %:

87 160,32

Итого с НДС:

571 384,32

Покупатель:
АО «НПП «Рубин»
А.Г. Семченко

Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам — начальник ОМ ТС_________________________

А. А. Тарасов

Согласовано: Необходимость поставки изделий приёмки « 5 »

#

позиций № 1 подтверждаю
Указанные изделия предполагается использовать для комплектования
Н оменклатура и сроки согласованы:

аппаратуры, поставляемых в рамках ГОЗ

С тарш ий инженер 628 ВП МО РФ

ГК № 1 4 1 8 1 8 7 4 1 0 7 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 2 6 9 /3 -1 /2 /6 /2 -1 5 от 2 4 .1 2 .2 0 1 4 г.

! рл

Н ачальник 3014 ВП МО РФ
А.В.Вологдин

________________________ А. В. Данилов

П РО ТО КО Л РА ЗН О ГЛ А С И Й
К д о го в о р у п о с та в к и № 0 1 0 -1 7 /Х К с т 1 0 .0 1 .2 0 1 7г.
П о ст ав щ и к : Х К П А О « Н Э В З -С о ю з»
П о к у п ател ь : А О « Н П П « Р у б и н »
Предложено в редакции П оставщ ика
и .1.1 .-по тексту договора

Принято в редакции П окупателя
п. 1.1.-исклю чить второе предложение.

п. 1.1.1 .-отсутствует

п. 1.1.1 .-включить:
В случае необходимости поставки продукции в
рамках выполнения государственного оборонного
заказа (далее ГОЗ) поставка продукции осуществляется
в соответствии с требованиям и федерального закона
№ 275-Ф З
от
29.12.2012г.
«О
государственном
оборонном
заказе»
в
редакции
№ 159-ФЗ
от
29.06.2015г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе» и
отдельные законодательные акты РФ».
Для поставки продукции по государственным
оборонным заказам в рамках данного договора
необходимо заклю чить дополнительные соглашения к
данному действую щ ему договору отдельно в рамках
каждого государственного контракта, в которых будут
указаны реквизиты государственного контракта и
отдельных
банковских
счетов
Покупателя
и
Поставщ ика для осущ ествления расчетов по каждому
конкретному государственному контракту.
При поставке Продукции для выполнения ГОЗ в
заявке долж ны быГь указаны номер и идентификатор
государственного контракта в соответствии с которым
производится закупка, реквизиты отдельного счета,
открытого
Покупателем,
для
расчетов
по
государственному
контракту
и
наименование
уполномоченного банка для открытия Поставщиком
отдельного счета для расчетов по государственному
контракту и заклю чения с уполномоченным банком
договора о банковском сопровождении.
И нформация
о
необходимости
открытия
Поставщ иком
отдельного
банковского
счета
и
заклю чения дополнительного соглаш ения обязательно
долж на быть приведена в заявке.
При поставке продукции согласно требований
подпункта «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3. ФЗ № 275ФЗ от 29.12.2012г. в редакции № 159-Ф З от 29.06.2015г.
информация
о
необходимости
заключения
дополнительного соглаш ения к договору без открытия
Поставщ иком
отдельного
банковского
счета
и
реквизиты отдельного банковского счета Покупателя,
открытого в уполномоченном банке, обязательно
должны быть приведены в заявке.

п.1.5.- отсутствует

п. 1.5.-включить:
О риентировочно цена договора составляет 9000000
руб. 00 коп. (Девять миллионов рублей 00 коп.), в том
числе НДС 18%. Ц ена договора за весь срок его

действия является ориентировочной и не налагает на
Покупателя обязательств по приобретению продукции
в объеме, соответствую щ ем данной цене.
п.2.9.-по тексту договора

п.2.9.-изменить:
После отгрузки П оставщ ик, в течение 3-х дней,
направляет в адрес Покупателя счет-фактуру с
указанием
фактически
отгруженного
товара
(продукции) с предварительной отправкой документов
по электронной почте, либо факсом.

п .3.1.2. -отсутствует

п .3 . 1.2. -включить:
Поставщ ик в течение 5-ти дней после перечисления
предоплаты вы писы вает счёт-фактуру на предоплату и
отправляет ее в адрес П окупателя по почте, с
предварительной отправкой по факсу или электронной
почте.

п.7.3,- отсутствует

п.7.3.-включить:
В случае нарушения сроков поставки Поставщик
оплачивает П окупателю неустойку в размере 0,1% от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый
день просрочки исполнения. За нарушение сроков
предоставления счета-фактуры, товарно-транспортных
и товарно-сопроводительных документов Поставщик
несет ответственность в виде неустойки, которая
устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за
каждый день просрочки.

п .7.5. -отсутствует

п.7.5.-включить:
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Государственного
заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком
работ, Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещ ения, если иной размер не установлен законом.

п.9.2.-по тексту договора

п.9. 2.-изменить:
Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящ его договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, изменения,
прекращ ения
или
недействительности,
подлежат
разреш ению в Третейском суде при Государственной
корпорации
«Ростех»
в
соответствии
с
его
регламентом. При этом стороны руководствуются
принципами свободы договора, автономии воли и
равноправия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решения Третейского
суда при Г осударственной корпорации «Ростех»
признаю тся сторонами обязательными для исполнения,
являю тся
окончательными
и
не
подлежат
оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с
разреш ением
спора
в
Третейском
суде
при
Г осударственной корпорации «Ростех», возникший
спор
рассматривается
в
установленном

законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в
порядке, установленном соглаш ением сторон.
п. 10.1.-по тексту договора

п. 10.1 .-изменить:
Настоящ ий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а в
части исполнения принятых на себя обязательств, до
полного
их
исполнения.
Договор
считается
исполненным в случае выборки суммы Договора или
окончанием срока действия Договора, в зависимости от
того, что наступит раньш е.

Поставщик:

Покупатель:

Исполнительный директор
ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

Зам.генерального
вопросам
АО «НПП «Рубин»

А .Г.Семченко

директора

А. А .Тарасов

Согласовано:

Согласовано:

Начальник 628 ВП МО РФ

Н ачальник 3014 ВП М О РФ

А .В.Вологдин

по

А. В. Данилов

коммерческим

