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ДОГОВОР № 1 3 9 / 0 7 - 17
на поставку промышленной продукции
г. Калуга
года

« 18 » мая 2017

АО «К алугаприбор», именуемое в дальнейшем «П О СТАВЩ И К», в лице
заместителя генерального директора по экономическим вопросам Бестолова К.Х.,
действующего на основании доверенности № 5102 от 12.04.2016г., с одной стороны, и
АО НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем «П О К УП А ТЕЛ Ь», в лице заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А., действующего на
основании доверенности № 58 от 22.07.2015г., с другой стороны, именуемые в
дальнейшем также «Стороны», заклю чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию в ассортименте,
количестве и сроки согласно договору и спецификации к договору, являющейся
неотъемлемой его частью, а Покупатель принять и оплатить ее.
1.2. Изготавливаемая продукция поставляется в рамках выполнения государственного
контракта № ________________________________________________________________
в интересах___________________ _____________________________________________ •
2. Качество и комплектность продукции
2.1. Качество, комплектность, маркировка поставляемой
продукции должны
соответствовать техническим условиям (ТУ), указанным в спецификации,
прилагаемой к договору.
2.2. Контроль
качества
и
техническая
приемка
поставляемой
продукции
осуществляется 5022 ВП МО РФ с выдачей удостоверения.
2.3. Гарантийный срок на поставляемую продукцию в соответствии с ТУ на изделие
составляет 6 лет, из них 3 года хранения и 3 года эксплуатации, и исчисляется с
даты приемки продукции 5022 ВП МО РФ.
2.4. Восстановление (ремонт)
продукции, в соответствии
с гарантийными
обязательствами, производится в 20-дневный срок после получения сообщения
Покупателя о выявленных недостатках. Соглашением сторон может быть
установлен другой срок и порядок восстановления изделий. После передачи
конечной
продукции
Покупателя
в
эксплуатирующую
организацию,
восстановление отказавшей продукции в период действия гарантийных
обязательств Поставщ ика, производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка продукции производится по согласованным в спецификации срокам.
3.2. Отгрузка изготовленной продукции производится в течение 5 рабочих дней после
ее окончательной оплаты, которая производится после письменного уведомления
Поставщика о готовности продукции к отправке Покупателю.

3.3. Поставщик
имеет
право
отгрузить
изготовленную
продукцию
без
предварительного получения окончательной оплаты за нее.
3.4. Отгрузка продукции Покупателю производится через филиал ФГУП «Главный
центр специальной связи Российской Федерации» - У правление спецсвязи по
Калужской области (далее - «Спецсвязь»),
3.5. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке продукции считается
дата штемпеля организации спецсвязи на документе о приемке груза к перевозке
(отправке).
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящ его договора составляет 1 475 192,00 рубля, НДС (18%) - 265 534,56
рубля, всего - 1 740 726 (Один миллион семьсот сорок тысяч семьсот двадцать
шесть) рублей 56 копеек. Цена договора и цена единицы изделия являются
фиксированными на основании представленного Поставщ иком Заключения 5022
ВП МО РФ.
4.2. Покупатель осущ ествляет авансовый платеж в размере 50% общей цены договора,
в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора
Сторонами по счету, выставленному Поставщиком.
4.3. Окончательный расчет по договору с учетом ранее выплаченного авансового
платежа осущ ествляется Покупателем в течение 10 календарных дней после
письменного уведомления Поставщ ика о готовности продукции к отправке
Покупателю по счету, выставленному Поставщиком.
4.4. В случае отгрузки продукции Покупателю в соответствии с пунктом 3.3.
настоящего
договора,
окончательная
оплата
изготовленной
продукции
производится П окупателем в течение 10 календарных дней с момента отгрузки
продукции П окупателю по счету, выставленному Поставщ иком.
4.5. Услуги по доставке продукции не включены в цену настоящ его договора и
оплачиваются Покупателем отдельно по тарифам, действующ им на момент
отгрузки, после предъявления Поставщиком счета на оплату с приложением к
нему копии квитанции (реестра) Спецсвязи.
4.6. Поставщик имеет право на пересмотр цен в случае изменения условий их
формирования, происходящ их под влиянием объективных факторов (изменение
цен на сырье, материалы и энергию, государственное регулирование оплаты труда
и т.п.).

5. Имущ ественная ответственность сторон
5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
5.2. Право собственности переходит от Поставщ ика к Покупателю в момент
исполнения Поставщ иком обязательств по договору.
5.3. Переход риска случайной утраты, повреждения или гибели поставляемой
продукции с П оставщ ика на Покупателя происходит в момент перехода права
собственности на продукцию.
5.4. Сторона, не исполнивш ая либо
ненадлежащим
образом
исполнившая
обязательства по настоящ ему договору, обязана возместить другой Стороне
возникшие в связи с этим убытки.

5.5. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения
обязательств по настоящ ему договору стороны обязуются урегулировать их в
досудебном претензионном порядке путем направления стороне претензии в
письменной форме. Срок рассмотрения претензии - 5 (пять) дней с момента ее
получения.
5.6. При недостижении согласия спорные вопросы разреш аю тся в соответствии с
законодательством Российской Федерации в А рбитражном суде Калужской
области по месту нахождения Поставщика.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6. Расторжение и изменение договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон,
кроме случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего договора.
6.2. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично)
допускается:
- при поставке продукции с отступлением по качеству от ТУ, спецификации;
- при несвоевременном авансировании;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. Внесение изменений или расторжение настоящего договора производится
посредством заклю чения дополнительных соглаш ений, а также в порядке,
предусмотренном пунктом 6.4. настоящего договора.
6.4. Внесение изменений, а также расторжение настоящ его договора возможны при
достижении согласий каждой из Сторон, которое может быть выражено путем
обмена письмами. Сторона, желающая изменить или расторгнуть договор, обязана
направить другой Стороне письмо с предложением об изменении или
расторжении договора. При получении письма от другой Стороны о согласии
изменить или расторгнуть договор, договор соответственно считается
измененным, расторгнутым.
Письма Сторон о предложении изменить или расторгнуть договор и о
согласии изменить, расторгнуть договор являются неотъемлемыми частями
договора.
6.5. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут такж е по основаниям,
предусмотренным действующ им законодательством РФ.
7.

Дополнительны е условия

7.1. Проведение всех видов испытаний осуществляется в соответствии с требованиями
организации, обладаю щ ей
правами
интеллектуальной
собственности
на
техническую документацию по конкретному изделию.
7.2. Поставщик имеет право досрочной отгрузки продукции.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы П оставщ ик и Покупатель
освобождаются от выполнения обязательств по договору. Возобновление
действия договора производится путем переписки.
7.4. Стороны обязуются в течение 10 дней уведомить другую Сторону об изменении
платежных и почтовых реквизитов.
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8. Срок действия договора, юридические адреса и реквизиты Сторон
8.1. Договор заклю чается на срок до « 31 » декабря 2017 года и вступает в силу со дня
его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон и имею щ их одинаковую юридическую силу.
8.3. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон:
Поставщик: АО «Калугаприбор»
Адрес: 248021, г. Калуга, ул. М осковская, 249.
Телеф он: (4842) 507-897, 507-732; Ф ак с: 55-05-27
ИНН 4028050231, КПП 402801001, ОКПО 07506990,
р/счет № 40702810000250010441, АО АКБ «Новикомбанк»,
к/счет № 30101810245250000162, БИК 044525162.
Покупатель: АО НПП «Рубин»
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.
Телеф он: (8412) 49-61-04, ф ак с: (8412) 49-64-94.
ИНН 5835049453, КПП 583501001, ОКПО 07555920, ОГРН 1035802518531,
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8.4. К настоящему договору прилагается:
- спецификация на одном листе.

П О КУП АТЕЛ Ь
Бестолов
2017г.

________________А.А. Тарасов
М.П.«
»
2017г.

М О РФ
. Кирю хин
2017г.

СО ГЛ АСО ВАН О
Н ачальник 5021 ВГ1 МО РФ
________________В.В. Федулаев
М.П. «
»_____________ 2017г.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ '
к договору № 1 3 9 / 0 7 - 17 от "18" мая 2017года
Поставщик : АО "Калугаприбор". г. Калуга
Покупатель : АО НПП "Рубин", г. Пенза
№
п/п

Наименование продукции

1 Изделие П217Б-А

Техническая
документация

РЯ2.211.144ТУ

Ед.
изм.

к-т

Всего поставляется
Кол-во

4

Цена* (руб.)

368 798,00

ИТОГО :
НДС 18% :
ВСЕГО :

Срок поставки

Сумма (руб.)
В течение 8 (восьми) месяцев с
момента перечисления
1 475 192,00
Покупателем авансового
платежа на расчетный счет
Поставщика.
1 475 192,00
265 534,56
1 740 726,56

‘ Обоснование цены: Заключение 5022 ВП МО РФ № 9/5/В/4/22ВП-66 от 06.03.2017г.

ПОКУПАТЕЛЬ
ч

* I

К.Х Бестолов
?
7 ¥
2017г.

А.А. Тарасов
2017г.

СОГЛАСОВАНО
П МО РФ
В.В Кирюхин
2017г.

Начальник 5021 ВП МО РФ
В.В. Федулаев
_____ 2017г.

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК Г.
КАЛУГА

БИК
Сч. №

042908612
30101810100000000612

Сч. №

40702810722240007878

Банк получателя

ИНН 4028050231
АО "Калугаприбор"

КПП

402801001

Получатель

Счет на оплату № 593 от 23 мая 2017 г.
Поставщик:

АО "Калугаприбор", ИНН 4028050231, КПП 402801001

Покупатель: АО "НПП Рубин" г.Пенза
Договор:
№
1

№ 139/07-17 от 18.05.17r
Товары (работы, услуги)

Изделие П217Б-А

Кол-во

ЕД.
4 компл

Цена

Сумма

368 798,00

1 475 192,00

Итого:
Сумма НДС:
Всего сумма:

1 475 192,00
265 534,56
1 740 726,56

П Р О Т О К О Л Р А ЗН О Г Л А С И Й
к Договору № 139/07-17 от 18 мая 2017 года
на поставку промышленной продукции
ПОСТАВЩИК : АО «Калугаприбор», г. Калуга
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. Пенза
П редл ож ен о в
редакции П оставщ ика
Преамбула по тексту договора

Раздел 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
п.3.2. - по тексту договора

п.3.5. - по тексту договора

Раздел 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
п. 4.2. - по тексту договора

п. 4.3. - по тексту договора

П ринято в
редакции П окупателя
И зменить преамбулу договора : АО « НПП
«Рубин»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
заместителя
генерального директора по коммерческим
вопросам Тарасова Андрея Анатольевича ,
действующего на основании доверенности
№ 4 от 09.01.2017 г. - далее по тексту .
Раздел 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
п.3.2.
Отгрузочными
документами
являются товарно-транспортная накладная,
счет фактура. Товарные накладные, счетафактуры и прочие отчетные документы
предоставляется вместе с продукцией или в
течение 5 (пяти) дней с момента поставки
товара. При невозможности предоставления
оригинала товарной накладной в указанный
срок, необходимо предоставить товарную
накладную по факсу или по электронной
почте в виде электронного документа с
последующей заменой на оригинал,
п.3.5. - Датой исполнения обязательств
Поставщика
по
поставке
продукции
считается дата подписания Покупателем
товарной накладной.
Раздел 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ.
п.4.2. — Выплата аванса в размере 50%
Покупателем
осуществляется
по
выставленному
Поставщиком
счету
в
течении 10 дней с момента перечисления
Покупателю
денежных
средств
Гензаказчиком.
В течении 5 дней после получения
аванса Поставщик направляет Покупателю
счет-фактуру на сумму аванса,
п. 4.3. - Окончательная оплата (расчет), за
вычетом полученного аванса осуществляется
Заказчиком в течение 10 дней после
подписания
товарной
накладной,
по
протоколу
фиксированной
цены,
сформированным на основании Заключения
5022 ВП МО РФ, при условии поступления

Покупателю
денежных
средств
от
Г ензаказчика.
Моментом
оплаты
считается дата
списания денежных средств с отдельного
счета Покупателя на отдельный счет
Поставщика.
Раздел
5.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п. 5.5. - по тексту договора

п.5.6. - по тексту договора

п. 5.8. - отсутствует

п. 5.9. - отсутствует

п. 5.10. - отсутствует

п. 5.11. - отсутствует

п. 5.12. - отсутствует

Раздел
5.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.5.5. - Все споры, разногласия, требования,
возникающие из настоящего контракта,
Стороны будут стремиться урегулировать
путем переговоров.
п.5.6. - Если в ходе переговоров стороны не
пришли к соглашению, то все споры,
разногласия или требования, п. 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 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" признаются сторонами
обязательными для исполнения, являются
окончательными
и
не
подлежат
оспариванию.
п.5.8. - За просрочку в оплате продукции
Покупатель уплачивает Поставщику пени в
размере 0,1% от стоимости неоплаченной
продукции за каждый день просрочки,
п. 5.9. - За просрочку поставки продукции
Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере 0,1% от стоимости не поставленной в
срок продукции за каждый день просрочки,
п. 5.10. - 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.5.11. - За просрочку предоставления
отчетных документов Поставщик несет
ответственность в размере 0,1% от стоимости
договора за каждый день просрочки
п.5.12. - В случае предъявления со стороны
Генерального Заказчика, следствием которых

являются недостатки товара, поставленного
по настоящему договору или в нарушение
условий настоящего договора Покупатель
имеет право обратного требования ( регресса)
к этому лицу в размере выплаченного
возмещения , если иной размер не установлен
законом.
п.5.13. - В случае невыполнения обязательств
в течение 20 дней по ремонту (устранению
недостатков) продукции в гарантийный
период, Поставщик выплачивает неустойку в
размере
0,1%
стоимости
неотремонтированной (некачественной) продукции за
каждый день просрочки.
5.14. - Уплата неустойки не освобождает
стороны от выполнения обязательств по
договору.

п. 5.13. - отсутствует

п. 5.14. - отсутствует

Раздел 6. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРА
п.6.2. - Односторонний отказ от исполнения
договора (полностью или частично)
допускается:
- при поставке продукции с отступлением по
качеству от ТУ, спецификации;
- в других случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОН
п.8.1,- Договор вступает в силу с момента его
п.8.1. - по тексту договора
подписания Сторонами и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
по тексту спецификации
Срок поставки - до 10.11.2017 г._____________
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 № 139/07-17 от 18.05.2017 г.
Раздел 6. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
ДОГОВОРА
п.6.2. - по тексту договора

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

ПОСТАВЩИК
Заместитель генерального директора
по экономическим вопросам
АО «Калугаприбор»

К.Х. Бестолов
2017 г.

_А.А. Тарасов
2017 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник 5021 ВП МО РФ

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник 5022 ВП МО РФ

В. В Федулаев

В.В. Кирюхин
«

»

2017 г.

«

»

2017 г.

