ДОГОВОР № _______________________________________ /235
на поставку продукции
« 20 » марта 2017г.
Акционерное общество «Сарапульский радиозавод», г. Сарапул, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице первого заместителя генерального директора - технического
директора Зорькина Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности № 38 от
01.01.2017г., с одной стороны и акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Рубин» г. Пенза, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _ j
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действующего на основании
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с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять
продукцию Поставщика в количестве и номенклатуре согласно спецификации, являющейся
неотъемлемой частью договора.
1.2. Номенклатура, количество, цены, сроки последующих поставок согласовываются при
подписании дополнительных спецификаций, являющихся неотъемлемой частью договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 .Обязанности Поставщика:
2.1.1.Поставлять продукцию на условиях настоящего договора в номенклатуре, количестве, сроки
в соответствии со спецификацией или на основании согласованного сторонами письменного
заказа.
2.1.2.Поставщик обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением контракта
(договора) в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 19.01.98г. № 47.
2.2.Обязанности Покупателя:
2.2.1 .Производить оплату продукции на условиях раздела 4.
2.2.2.Принять поставленную продукцию.
2.3.Взаимные обязательства сторон:
2.3.1.Стороны обязуются всемерно поддерживать авторитет каждой стороны, уважать и защищать
права партнера перед третьими лицами, сохранять конфиденциальность сделок по настоящему
договору и коммерческую тайну, которая может быть известна в связи с исполнением
обязательств по настоящему договору.
3. ЦЕНА
3.1. Цена за единицу продукции определяется протоколом согласования договорной оптовой
цены, оформленным с соблюдением требований инструкции, утвержденной приказом МЭ РФ
от 18.12.97г. № 179, в части, не противоречащей действующим нормативным документам.
3.2.Цена включает в себя стоимость изделия в индивидуальной упаковке при отпуске со склада
Поставщика.
4. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ
4.1.Настоящим договором принимаются следующие условия платежа и отгрузки продукции:
ПОСТАВЩИК
Первый заместитель генерального
директора - технический директор
АО «Сарапульский радиозавод
С.И. Зорькин
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4.1.1. Поставка продукции производится через 80 календарных дней с момента предоплаты.
Оплата осуществляется в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 80% от суммы по спецификации в течение 5 дней с момента
получения счета.
- окончательный расчет в течение 10 (Десяти) банковских дней после получения Покупателем
Уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке. Отгрузка продукции
производится после получения Поставщиком окончательного платежа по настоящему договору.
Поставщик приступает к изготовлению продукции с момента получения 80% предоплаты.
4.1.2. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки
или отсрочки оплаты в рамках настоящего договора не является коммерческим кредитом в смысле
ст.823 Гражданского кодекса РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса РФ.
4.1.3.В случае несвоевременной оплаты новый период поставки переносится на срок проведения
оплаты.
4.1.4.Оплата за продукцию осуществляется с отдельного банковского счета Покупателя,
открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу, на отдельный счет Поставщика, открытый в том же банке. Датой оплаты
поставляемой продукции считается дата поступления денежных средств на отдельный счет
Поставщика. Реквизиты отдельных банковских счетов указываются в каждом Отдельном
договоре.
Покупатель вправе производить оплату продукции в соответствии с требованиями пункта «2з»
части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» с отдельного банковского счета Покупателя, открытого в уполномоченном банке для
осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, на расчетный счет Поставщика.
Реквизиты расчетного счета Поставщика указываются в настоящем договоре.
Допускается оплата за продукцию за счет собственных средств с расчетного счета Покупателя
на расчетный счет Поставщика.
4.1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» Поставщик вправе возместить (компенсировать) после
исполнения контракта (договора, отдельного договора), понесенные за счет собственных средств
расходы на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при
условии подтверждения обоснованности фактических расходов, связанных с формированием
такого запаса.
Стороны договорились, что размер понесенных фактических расходов, связанных с
формированием запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий
и приобретенных за счет собственных средств Поставщика, может быть согласован в
Дополнительных соглашениях к настоящему договору.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.
ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном неисполнении
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, указаний Министерства
по Чрезвычайным ситуациям, изменений в законодательствах соответствующих стран, и, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. Реорганизация или ликвидация любой из сторон, заключившей договор, не является форс
мажорным обстоятельством. В этом случае стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством России.
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7.
ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО
7.1. Поставщик имеет сертифицированную систему менеджмента качества в системе
сертификации «Оборонсертифика». Сертификат соответствия 6300.312285/RU выдан 13 сентября
2016 года, распространяется на оборонную продукцию с кодом ЕКПС 1015, 1210, 1220, 1230,
1240, 1260, 1265, 1410, 1420, 1470, 4910, 5805, 5820, 5821, 5825, 5870, 1355, 1441, 1450, 1471, 5818,
5865, 5895, 5985.
7.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям (ТУ).
7.3. Качество продукции и комплектность поставки удостоверяется штампом отдела технического
контроля (ОТК) и приемкой Представителя заказчика (ВП) в формуляре (паспорте или этикетке),
поставляемом вместе с товаром.
7.4. Приемка 584 военным представительством Минобороны России осуществляется на основании
Государственного контракта № ___________________________________о т _______________ г.
7.5. При предъявлении рекламаций стороны руководствуются требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005.
8. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ОТГРУЗКА, СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ.
8.1. Упаковка продукции осуществляется в упаковочную тару для транспортирования вместе с
эксплуатационной документацией, с маркировкой номера договора без цифр идентификатора
государственного контракта.
8.2.Отгрузка продукции осуществляется любым видом транспорта по согласованию с
Покупателем.
8.3. Датой поставки считается дата в накладной транспортной компании, принявшей груз для
доставки.
8.4. Покупатель принимает на себя все расходы, связанные с поставкой и страховкой товара с
момента его отгрузки до момента получения. В случае самовывоза транспортные расходы и
страховка продукции не взимается.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Все приложения, спецификации, упомянутые в настоящем договоре, являются его
неотъемлемыми частями.
9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам исполнение обязательств по
настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
9.4. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
9.5. Все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут
по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
9.6. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 20
календарных дней с момента получения.
9.7. Если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде по
месту нахождения Ответчика.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное наименование:
АО «Сарапульский
АО «Научно-производственное
радиозавод»
предприятие «Рубин»
Почтовый адрес:
427960, г. Сарапул,
440000, г. Пенза,
Удмуртская Республика,
ул. Гоголя,40
ул. Байдукова, 2
Телефонный код:
34147
8412
Телефон
для отгрузки 98-4-03
49-61-04
Телефон
по договорам 2-08-95
20-89-56
Телефон
гар. ремонт 3-31-82
Телефон/факс
2-08-95
49-64-94
Телетайп №, позывной
255038 ОРЕЛ
Код ОКПО
43687533
Код ОКОНХ
14760
pis / р з п ог
г
ИНН
1827013914
КПП
183650001
Отдельный счет
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С протоколом
разногласии
ПОСТАВЩИК
Первый заместитель генерального
директо
ичсскии директор
адиозавод»
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Приложение 1

Спецификация к договору № ____________________________________/235 от 20.03.2017г.
___________________________ АО "НПП "Рубин" г. Пенза________ ____________ ____________
Количество комплектов
№
п/п

Наименование продукции

Всего за
2017 год

1.

У нифицированны й к ом п лекс управления

4

4

1

Цена без НДС
(18% ), руб.

Сумма без НДС,
руб.

I

1249 1 8 ,4 9

499 673,96

3

3

96 601,84

1 159 222,08

1

1

121 243,77

484 975,08

2

2

98 724,27

789 794,16

1

1

100 343,20

401 372,80

в т.ч. по
кварталам
2 квартал

и связи Р-188 Я Ф К И .468369.001Т У в составе:
1.1. Унифицированный пульт командира (УПК)
ЯФКИ.468389.002
1.2. Унифицированный пульт экипажа (УП Э-1)
ЯФКИ.468389.003
1.3.

Блок коммутации (БК)
ЯФКН.468363.001

1.4. Блок сопряжения с оборудованием
старого парка (БСО)
ЯФКИ.468351.001
1.5.

Блок сопряжения с телефонными аппаратами
в режиме местной батареи (БС-МБ)
ЯФКИ.468351.006

Всего: Три миллиона триста тридцать пять тысяч тридцать восемь рублей 08 коп.

3 335 038,08

НДС (1 8%): Шестьсот тысяч триста шесть рублей 85 коп.
Всего с НДС (18% ), руб.: Три м иллиона дев ять сот тридцать пять ты сяч три ста сорок четы ре
рубля 93 кои.

600 306,85
3 935 344,93

Примечание:
1. Цены ориентировочные, применяются для заключения договора. Фиксированная цена определяется Протоколом согласования цены между
Поставщиком и Покупателем, с учетом заключения 584 военного представительства Минобороны России, выдаваемого по отдельному запросу.
2. Поставка в указанные сроки возможна при условии выполнения п.4.1.1, договора.
3. Поставка производится в рамках Государственного контракта № ______________________________________ о т ________________г.

ПОСТАВЩИК
Первый

ПОКУПАТЕЛЬ
генерального
директор

Зорькин
м.п.
2017г.

2017г.
СОГЛАСОВАНО
в части контроля качества и приемки продукции

Необходимость
приемки «5» подтверждаю

Начальник 584 военного представительства
Минобороны России

А.В. Курдюмов
И

м.п.

м.п.
М

2017г.

II

II

2017г.

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К Договору №235 от 20.03.2017 г.______________________
ПОСТАВЩИК

АО ' Сарапульский радиозавод" г. Сарапул

ПОКУПАТЕЛЬ

АО ' НПП "Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА
1. ПРЕДМЕТ
п.1.3. по тексту договора

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

ДОГОВОРА
п.1.3. После получения идентификатора государст
венного контракта необходимая информация, предус
мотренная Федеральным Законом "О государствен
ном оборонном заказе" № 275-ФЗ, будет внесена в
договор и оформлена соответствующим дополни
тельным соглашением.

4. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ
п. 4.1.1. Авансовый платёж в размере 50% стои
п.4.1.1, по тексту договора
мости продукции, указанной в спецификациях,
включая НДС (18%) производится Покупателем в
размере 50% в течении 10 дней с момента перечис
ления Покупателю денежных средств Гензаказчиком.
п.4.1.3. Невыплата аванса Покупателем не является осно
п.4.1.3. по тексту договора
ванием для Поставщика для невыполнения работ
по договору.
Поставщик в течении 5 дней после оплаты аванса
направляет Покупвтелю счет-фактуру на аванс.
п.4.1.4. по тексту договора

п.4.1.4. Окончательный расчет за изготовленную
продукцию, за вычетом ранее перечисленного аван
са производится Покупателем по цене, установленной
протоколом фиксированной(договорной) цены, сфор
мированной на основании Заключения на цену 199
ВП МО РФ, в течение 10 дней после подписания то
варной накладной, при условии поступления денеж
ных средств Покупателю от Гензаказчика.

п. 4.1.5. по тексту договора

п. 4.1.2. Днем перечисления аванса Покупателем счи
тается день списания денежных средств с расчетно
го счета Покупателя на расчктный счет Поставщика.

п.5.2. отсутствует

п.5.3. отсутствует

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.5.2. За нарушение сроков поставки продукции по
настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупа
телю штраф в размере 0,1% от стоимости не постав
ленной в срок продукции, за каждый день просрочки.
п.5.3. Все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, изменения, прекращения или недействитель
ности, подлежат разрешению 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 Государственной корпорации "Ростех" призна
ются сторонами обязательными для исполнения,
являются окончательными и не подлежат оспариванию.
п. 5.4. отсутствует

п.5.4. За нарушении сроков оплаты по настоящему Дого
вору Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере
0,1% от неоплаченной или несвоевременно оплаченной
суммы, за каждый день просрочки.

п.5.5. отсутствует

п.5.5. За нарушение сроков предоставления отчетных
документов - товарно-транспортных накладных, счетовфактур, Поставщик несет ответственность в виде неус
тойки, которая устанавливается в размере 0,1% от
суммы Договора, за каждый день просрочки.

п.5.6. отсутствует

п.5.6. В случае невыполнения своих обязательств по
срокам устранения дефектов в гарантийный период
Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% от
стоимости вышедшей из стороя неотремонтированной
гарантийной продукции, за каждый день просрочки.

п.5.7. отсутствует

п.5.7. В случае предъявления со стороны
Генерального Заказчика претензий по качеству
выполненных Поставщиком работ, Покупатель имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер
не установлен законом.

п.5.8. отсутствует

п. 5.8. В случае поставки продукции несоответствующей требо
ваниям 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.

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью
Договора № 235 от 20.03.2017 г.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Первый зам. генерального
директора - техю директор
АО "Сарапульский радиозавод"

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО "НПП "Рубин"

_____________________ С.И.З о р ь ки н

_______________________ А.А. Тарасов

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник 584 ВП МО РФ

Начальник 5021 ВП МО РФ

А.В. Курдю мов

В.В. Федулаев

