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Договор поставки № 6
м. Свобода Курской обл.

«07» ноября 2016 года

О бщ ество с о гр ан и ч ен н ой отв етств ен н остью «С в об о д и н ск и й эл ек тр ом ехан и ч еск и й за 
вод» (О О О «С Э М З») м. С в обод а, им енуем ое в д альн ей ш ем «П оставщ и к», в л ице директора Н ики
тина В.Е., действую щ его на о сн ован и и У става, с одной стороны и А к ц и он ер н ое общ ество «Н аучнопрои зводственн ое п р едп р и я ти е «Р уби н » (А О «Н П П «Р уби н ») г. П ен за, им енуем ое в дальнейш ем
«П окупатель», в л ице зам ести тел я ген ерал ьн ого д и ректора по ком м ерч ески м вопросам Т арасова А .А .,
действую щ его на осн ован и и доверен н ости № 58 от 22.07.2015 г., с д ругой стороны , заклю чили н а
стоящ ий договор (далее - Д оговор) о ниж еследую щ ем :

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель принять и оп
латить продукцию согласно спецификации.
С п ец и ф и к ац и я .
№
п/п

Н аи м ен ован и е продукции
Г О С Т , ТУ

Ед.
изм.

К олво

Ц ена за
единицу,
с НДС в
руб.

С ум м а
с НДС в
руб.

Электроагрегат АД6-Т400-В (м ощ н ость 6 _о,2
кВт), с ЗИП, аккумулятором, паяльной лампой,
предпусковым подогревателем, без стенки верх
2
634 084,80
ш т.
317 042,40
1. ней, без счетчика времени наработки, приемкой
«5», в упаковке
ТУ 3378-005-05755775-98Д1,
БВЕИ. 561123.011-08
634 084,80
ИТО ГО :
Итого: Шестьсот тридцать четыре тысячи восемьдесят четыре рубля 80 коп. в том числе НДС 18%
96724 (Девяносто шесть тысяч семьсот двадцать четыре) руб. 80 коп.
1.2.Техническая приемка поставляемой по настоящему Договору продукции осуществляется 148 ВП
действующим на основании постановления Правительства РФ № 804 от 11.08.95г.
1.3. Покупатель обязан не позднее 20 дней со дня получения от поставщика настоящего Договора под
писать его, заверить гербовой печатью и два экземпляра вернуть Поставщику.
1.4. В случае необходимости Поставщик производит пуско-наладочные работы, а также сервисное об
служивание поставляемой по настоящему Договору продукции за отдельную плату и на условиях, предусмат
риваемых дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2. Качество и количество продукции.
2.1. Качество и комплектность продукции определяется в соответствии с существующими ГОСТами,
ТУ (мощность 6 -о,2 кВт) и сертификатами.
2.2. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с разделом VI Основ
ных условий поставки продукции для военных организаций, утвержденных Постановлением СМ СССР от
05.07.77 г. № 608 в части не противоречащей действующему законодательству и ГОСТу РВ. 15. 307-2002.
2.3. В случае несоответствия продукции ТУ, ГОСТу вызов представителя Поставщика обязателен.
2.4. Поставщик имеет право на перепроверку качества забракованной продукции. В случае не под
тверждения несоответствия продукции ТУ, ГОСТу, затраты, связанные с выездом представителя Поставщика,
несет Покупатель.
2.5.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента ввода электроагрегата в эксплуатацию в преде
лах гарантийного срока хранения, при наработке, не превышающей: по двигателю - 1000 часов, по электриче
ской части - 3000 часов.
Гарантийный срок хранения - 3 года со дня приемки представителем Заказчика при условии переконсервации
двигателя через 12 месяцев
2.6. Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций по качеству продукции производится
сторонами в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.7. Продукция, поставляемая по Договору, предназначена для эксплуатации в РФ. В случае вывоза
продукции за пределы РФ Поставщик гарантийных обязательств не несет.

Г

г-

8.6. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, в т.ч. уступ
ка права требования и перевод долга третьим лицам без предварительного письменного согласия на то По
ставщика.
8.7. В случае изменения юридического наименования, юридического адреса, фактического местона
хождения, банковских реквизитов, смене собственника и (или) руководства Покупатель обязан письменно уве
домить Поставщика в течение 2 дней с момента наступления указанных фактов, а в случае реорганизации или
ликвидации в течение 2 дней с момента принятия соответствующего решения. В случае не уведомления или
несвоевременного уведомления Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Дого
вор считается расторгнутым с момента направления уведомления о расторжении.
8.8. Стороны признают юридическую силу и значимость Договора, подписанного с использованием
факсимильной и электронной связи, равно как и всех связанных с ним документов, оформленных аналогичным
образом, с последующим оформлением подлинников и отправкой их по почте.
8.9. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государствен
ном оборонном заказе» Поставщик предоставляет покупателю сведения о кооперации с другими исполнителя
ми, в рамках выполнения своих обязательств по настоящему договору (полное наименование исполнителя, его
адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика,
код причины поставки на учет в налоговый орган), и иную информацию, предоставление которой предусмот
рено Федеральным законом от 29.12.12 № 275-ФЗ.
9. Ю ридические адреса и реквизиты сторон.
Поставщик:
ООО «СЭМЗ»,
306050, Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Электрическая, 1;
р/с 40702810401200000022 в ОАО «Курскпромбанк» г. Курск, к/с 30101810800000000708,
БИК 043807708, ОКОНХ 14171, ОКПО 05755772, ИНН/КПП 4607000231 /460701001,
e-mail: semzsbvt@yandex.ru
Покупатель:
АО «НПП «Рубин»,
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2, тел./ф. (8412) 20-48-82,
р/с 40702810748000014534 в Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза,
ИНН 5835049453, КПП 583501001, к/с 30101810400000000713, БИК 043678713, ОКПО 07555920
e-mail: omts@npp-rubin.ru

П окупатель:
Зам. ген. директора по
коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
. Е. Н и к и ти н

А .А . Тарасов
(подпись)

М.П.

Начальник 3014 ВП МО РФ
______________ А.В. Данилов

Должность
Бюро планирования
Гл. конструктор
Юридический отдел
УБ

Лист согласования к договору № 6 от 07.11.2016 г.
Подпись
Расшифровка подписи
Лыкова Н.В.
Лыкова Е.Г.
V
/
о
Сивакова Е.Н.
___________
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 6 от 07.11.2016г._____________
ПОСТАВЩИК____________ООО " СЭМЗ" м. Свобода
ПОКУПАТЕЛЬ___________ АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

Изменить преамбулу договора со слов :
АО "НПП" Р убин", именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ"
в лице заместителя генерального директора по коммерчес
ким вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующе
го на основании доверености № 4 от.09.01.2017г. Далее по
по тексту договора
п. 1.1 по тексту договора

п 1.1 Спецификация
п/п1 Электроагрегат АД6-Т400-В (мощность 6-ог кВт)с ЗИП,
аккумулятором,паяльной лампой , предпусковым подогрева
телем ,без стенки верхней, без счетчика времени наработки,
приемкой ”5", в упаковке ТУ 3378-005-05755775-98Д1,
БВЕИ.561123.011-08
Кол-во 6 шт.
Цена за единицу с НДС , руб.- 317 042,40
Сумма с НДС ,руб. -1 902 254,40
ИТОГО: 1 902 254,40
Итого:Один миллион девятьсот две тысячи двести
пятьдесят четыре рубля 40 копеек, в том числе НДС
18% - 290 174,40 ( Двести девяносто тысяч сто семь
десят четыре рубля 40 копеек).

п. 1.5 отсуствует

п.1.5 Поставка продукции осуществляется во исполнение
Государственного оборонного заказа в рамках Государст
венного контракта № 1418187410721020120002269/
3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г.

п. 1.6 отсутствует

п. 1.6 Идентификатор государственного контракта
№ 1418187410721020120002269.

п. 1.7 отсутствует

П.1.7С момента подписания сторонами настоящего протоко
ла разногласий присвоить Договору от 07.11.2016г.
№ 1418187410721020120002269/6.

п. 1.8 отсутствует

п. 1.8 Поставщик обязан :

п. 1.8.1 отсутствует

п.1.8.1 До получения предварительной оплаты (части предва
рительной оплаты,окончательного расчета) заключить с ПАО
"Сбербанк России" договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе № 275-ФЗ" в ПАО " Сбербанк
России" отдельный счет.

п. 1.8.2 отсутствует

п. 1.8.2 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров ) с ними, о

том, что договор (договор ) заключаются в целях выполне
ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО "Сбербанк России" выбранным Покупате
лем , договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.
п.1.8.3 отсутствует

п.1.8.3 Поставщик обязан заключать договоры с соисполни
телями ( третьими ) лицами, если привлечение соисполните
лей(третьих лиц Необходимо для выполнения Договора с
обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного контрак
та;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам ) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
"Сбербанк России", выбранном Покупателем, при наличии
у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк России"
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставля
ть по запросу Покупателя информацию о каждом привлечен
ном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (треть
е м лице ) полное наименование соисполнителя (третьего
лица, его адрес (место нахождения ),номера телефонов руко
водителя .идентификационный номер налогоплательщика,
код причины постановкм на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".

п 1.8.4 отсутствует

п. 1.8.4 Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о коопера
ции по Договору .

п. 1.8.5 отсутствует

п.1.8.5.Предоставлять по запросу Государственного заказчи
ка, органа финансового мониторинга, Покупателя, П АО
"Сбербанк России" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого запроса, информацию о каждом привлечен
ном Поставщиком соисполнителе(третьем лице) (полное наи
менование соисполнителя (третьего лица) его адрес(место
нахождения ), номера телефонов руководителя, идентифика
ционный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет и иную информацию, предоставление которой предусмотренно Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".

п.3.2 по тектсу договора

п.3.2. Все банковские операции - выплата аванса за постав
ляемую по настоящему Договору продукцию , окончательный
расчет производятся в полном соответствии с Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе № 275-ФЗ":
Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере
50% от ориентировочной стоимости договора в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.
Поставщик в течение 5 дней после получения аванса
обязан отправить Покупателю счет - фактуру на всю сумму
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аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом требований, пере
численных в п.5.1 ст.169Н КР Ф с обязательным указанием
наименования товара (продукции).
п.3.3 по тексту договора

п.3.3 Окончательный расчет , за вычетом полученного аван
са, производится по фиксированной цене 2017г , согласно
утвержденному Протоколу согласования фиксированной
цены с заключением 148 ВП МО РФ после сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем продукции на осно
вании товарной накладной , счета- фактуры, путем пере
числения денежных средств с отдельного счета Покупателя
на отдельный счет Поставщика, открытый, в соответствии
с Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе " в ПАО "Сбербанк России" при поступлении средств
от Генерального заказчика.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление аванса( части аван
са , окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя
на расчетный счет Поставщика.

п.3.4 по тексту договора

п. 3.4 исключить

п.4.2 по тексту договора

п.4.2 Поставщик отгружает продукцию в течение 90 дней с
момента зачисления аванса на расчетный счет Поставщика.

п.5.2 по тексту договора

п.5.2 За просрочку поставки продукции Поставщик уплачива
ет Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непостав
ленной в срок продукции за каждый день просрочки.

п.5.3 по тексту договора

п.5.3 исключить

п.5.7 отсутствует

п.5.7 За поставку продукции ненадлежащего качества Постав
щик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы
договора за каждый факт поставки некачественной продук
ции.

п.5.8 отсутствует

п.5.8 В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости
вышедшей из строя неотремонтированной гарантийной
продукции за каждый день просрочки.

п.7.1 по тексту договора

п.7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращени;
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.

п.8.5 по тексту договора

п.8.5 Договор вступаете силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения сторонами обязательств.
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Раздел 9 по тексту договора

Раздел 9 дополнить:
Банковские реквизиты АО "НПГТРубин"
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанка России
г.Пенза
Отдельный счет 40706810648000000039
Отделение № 8624 Сбербанк России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Банковские реквизиты ООО " СЭМЗ"
дополнить:
Отдельный счет
к/с
БИК

Зам.генералного директора
по коммерческим вопросам
А О " НПП "Рубин"

Директор
ООО "СЭМЗ1

А.А.Тарасов

В.Е.Никитин

Согласовано:

Согласовано:

Начальник 148 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

С.А.Гарин

А.В.Данилов
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