ДОГОВОР № 10/05-17
10 мая 2017 г.

г. Москва

ООО «Ю нисейл-Т», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
Орлова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и АО
«НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Безяева
B.C., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в обусловленный настоящим
Договором срок «Товар» в соответствии со Спецификациями, приведенными в
Приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов

1.1. Стоимость Договора определяется в соответствии со Спецификациями, приведенными в
Приложениях к настоящему Договору.
1.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
1.2.1. Предоплата 50% стоимости Договора.
1.2.2. Оплата 50% стоимости Договора при поступлении Товара на склад Поставщика. В
день поступления Товара на склад Поставщика поставщик уведомляет Заказчика о
готовности Товара к отгрузке.
1.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору 12 недель с момента оплаты согласно п.
1.2.1. Договора.
3.2. Товар передается Заказчику на складе Поставщика после поступления оплаты оставшихся
50% стоимости Договора на счет Поставщика. В случае задержки оплаты 50% стоимости
Договора срок поставки увеличивается на время задержки оплаты. Одновременно с
передачей Товара Поставщик вручает Заказчику накладную на передаваемый товар,
которая имеет силу Акта приема-передачи, подписывается уполномоченными
представителями Сторон, скрепляется печатью.
3.3. Риски случайной гибели и/или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к
Заказчику с момента его отгрузки Заказчику на складе Поставщика.
3.4.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его
отгрузки Заказчику на складе Поставщика и предоставления накладной.

4. Качество и гарантия
4.1. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, составляет
24 месяца с момента первого пуска при условии наработки не более 1000 моточасов.
4.2. Если в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, выявятся
дефекты Товара, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 4.5 настоящего
Договора, то Поставщик, по требованию Заказчика, в срок от трех до тридцати дней в
зависимости от сложности дефекта Товара, без какой-либо дополнительной оплаты со
стороны Заказчика устраняет обнаруженные дефекты путем ремонта или замены Товара по
своему усмотрению. В случае, если требуется замена запасных частей или отправка
неисправного оборудования на сервисные центры завода-изготовителя, срок устранения
неисправности согласовывается отдельно.
4.3. Срок гарантии в отношении
нахождения Товара в ремонте.

отремонтированного

Товара

увеличивается

на срок

4.4. На Товар, предоставленный Заказчику на замену в соответствии с п.4.2, настоящего
Договора, устанавливается гарантийный срок 24 месяца с момента замены.
4.5. Поставщик не несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в следующих случаях:
несоблюдения требований Инструкций по эксплуатации;
- использования Товара не по назначению;
- наличия механических повреждений Товара, произошедших не по вине Поставщика;
- ремонт или замена дефектного Товара производились Заказчиком самостоятельно

без

предъявления Поставщику претензии в отношении качества Товара.

5. Права и обязанности Сторон
5.1.

Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и по ценам согласно
Приложениям к настоящему Договору.
5.1.2. Гарантировать, что поставленный Товар не обременен правами третьих лиц и разрешить
претензии и иски третьих лиц за свой счет, а в случае привлечения к ответственности
Покупателя возместит причиненные убытки.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, другая
сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня истечения установленного срока
исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 (одна десятая)
процента от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 10
(десяти) процентов от стоимости недопоставленной продукции.
6.3. При поставке некачественной или некомплектной продукции Поставщик обязан по
требованию Заказчика произвести замену такой продукции на качественную, либо произвести

доукомплектование, в тридцатидневный срок с момента получения рекламационного акта, либо
в иной технически возможный срок, устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить
Заказчику понесенные убытки.
6.4 В случае невыполнения обязательств по замене продукции в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не замененной продукции за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости не замененной продукции.
6.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств по Договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: наводнение,
пожар, землетрясение, или иные явления природы форс-мажорного характера, а также
войны, военные действия.
7.2.При наступлении указанных в п. 7.1. Договора обстоятельств, подвергающаяся их действию
Сторона должна незамедлительно известить о них другую Сторону.
7.3.При прекращении указанных в п.7.1. Договора обстоятельств, Сторона, подвергавшаяся их
действию, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменном виде. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по
настоящему Договору.
7.4.При наступлении предусмотренных в п. 7.1. Договора обстоятельств, срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств и
их последствий.
7.5.В случае, когда указанные в п.7.1. Договора обстоятельства и их последствия действуют
более шести месяцев или если при наступлении данных обстоятельств, становится ясным,
что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них способов
исполнения настоящего Договора.
8. Разрешение споров
8.1.Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из Договора или в связи с ним путем переговоров.
8.2.В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. Действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Приложение к настоящему Договору со Спецификацией, подписанное Сторонами в ходе
исполнения Договора, являются его неотъемлемой частью.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.5.. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Заказчик»
ОАО «НПГ1 «Рубин»

«Поставщик»
ООО «Юнисейл-Т»

440000, г.Пенза, ул.Байдукова, 2
Тел./факс (8412) 49-64-94
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза
ИНН 5835049453, КПП 583501001

107078, г.Москва, Хоромный туник, д. 4-6, стр.8.
тел. (495)647-0445
ИНН 7701149636 КПП 770101001
р/с 40702810138000125320
в доп.офисе № 01699 М осковского банка I1AO «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

От Заказчика:

От Поставщика:

Приложение № 1
к Договору № 10/05-17
от "10" мая 2017 г.
пп

Наименование

К-во

Ед.

изм.

Цена,
руб.

Сумма
руб.

2

шт

1 057 360,00

2 114 720,00

2 Радиатор RD1.2

2

шт

93 526,00

187 052,00

3 Резиновый терм остойкий шланг 40 мм

м

23 442,00

46 884,00

4 Выхлопной патрубок 90NW40

2
2

шт

9 994,00

19 988,00

5 Фильтр-сепаратор VP с картриджем (метал.)

2

шт

10 586,00

21 172,00

6 Фитинг сепаратор

4

шт

728,00

7 Амортизаторы для дизель-генератора

8

шг

2 889,00

8 Батарейный вы кл ю чате ль ЗООА

2
2

шт

6 153,00

12 306,00

шт

16 302,00

32 604,00

10 Комплект хомутов

2

шт

11 Шланг для системы охлаждения 19 мм

18

м

1 Дизель-генератор Fischer Panda
5000i PVMV-N

9 Зарядное устройство Blue Power

2 912,00
23 112,00

12/7 (IP67)
5 478,00
3 473,00

10 956,00
62 514,00

12 Шланг топливны й 8 мм

6

м

713,00

4 278,00

13 Фитинг NW19x2

2

шт

10 939,00

21 878,00

14 Вентилятор (запасной) для радиатора RD1.2

2
2

шт

17 496,00

34 992,00

шт

960,00

1 920,00

16 Фильтр то пл ивны й Р 3-5

4

шт

749,00

2 996,00

17 Фильтр воздуш ны й Р 3-5
18 Топливны й насос

4
2

шт
шт

723,00
15214,00

2 892,00
30 428,00

15 Сменный картридж для
фильтра-сепаратора VP

Итого, руб.:
В том числе НДС (18%):

2 633 604,00
401 736,20

Общая стоимость составляет 2 633 604 (Два миллиона шестьсот тридцать три тысячи
шестьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 401 736 (Четыреста одна
тысяча семьсот тридцать шесть) рублен 20 копеек.

От Заказчика

От Поставщика

Орлов А.В.

