Д О Г О В О Р № 1/37/17
21.10.2016г.

г.Олашков

АО «Завод «Луч», в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Соколова
Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и АО «НПП «Рубин» г.
Пенза, в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова А.А.* действующего на основании
0/6.
е>Г гг. о з. /<Г_____________________ __________ , с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает в 2017г.:
- Танковый шлемофон ТШ-4М-Л-01-003 СИБЕ. 468624.005ТУ в кол-ве 30 шт., по цене
4493.00 руб.;
- Танковый шлемофон ТШ-4М-3-01-003 СИБЕ. 468624.005ТУ в кол-ве 30 шт., по цене
5135.00 руб.;
- Гарнитура ГВШ-Б-3 УМЯИ.468624.024ТУ в кол-ве 32 шт., по цене 4347,00 руб. (цена
указана без НДС).
1.2. Цена- ориентировочная и может измениться в сторону увеличения в связи с изменением
цен на материалы и комплектующие.
1.3. Цена продукции согласовывается сторонами в Протоколе согласования договорной цены. В случае
отличия цен по протоколу согласования договорной цены и по Заключению 90 ВП МО РФ, стороны
обязуются произвести взаиморасчёт в течении 10-ти дней с момента получения Заключения 90 ВП МО РФ.

2.
ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Ориентировочная сумма договора составляет 504973,92 руб. (Пятьсот четыре тысячи
девятьсот семьдесят три рубля 92 копейки), в т. ч. НДС 18% - 77029,92 руб.
3.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 .Доставка продукции осуществляется Покупателем самовывозом. Отгрузка ж/д транспортом,
компанией ООО «Деловые линии» или любой другой автотранспортной компанией,
производится за счет Покупателя.
4.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Поставляемая продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую ее полную
сохранность и качество при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
4.2.В каждое грузовое место вкладываются эксплуатационные документы и документы,
подтверждающие факт приемки имущества по качеству и количеству.
4.3. Эксплуатационная и сопроводительная документация выполнена на русском языке.
5.
ПРИЕМКА И ПОСТАВКА ТОВАРА
5.1. Приемка продукции производится согласно инструкции П-6 и П-7 с дополнениями и
изменениями в части не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и в соответствии с
ГОСТ РВ. 15.307-2002.
5.2. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю в момент
передачи товара Покупателю, либо в момент передачи его органу грузоперевозчика.
5.3. Сроки поставки 50 дней с момента поступления предоплаты.
6.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1 .Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемой продукции соответствуют
техническим условиям (ТУ), указанным в спецификации, прилагаемой к договору.
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6.2.Система качества Продавца подтверждается наличием сертификата соответствия по
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 или лицензией по избранному виду
деятельности.
6.3.Качество и комплектность поставленных изделий подтверждается ОТК и 90 ВП МО
РФ Продавца.
6.4.Гарантийный срок на поставленную продукцию устанавливается в соответствии ТУ
на данный вид продукции и исчисляется с момента приемки продукции 90 ВП МО РФ.
6.5. Входной контроль Покупателем производится в соответствии с ГОСТ РВ 0015.3082011 .

6.6. Рекламационная работа осуществляется по ГОСТ РВ 15.703-2005.
6.7. Гарантии качества поставляемой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ
РВ 15.306-2003.
7.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
7.1 .Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 80% от ежеквартальной суммы
договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Окончательный расчет в размере 20% производится после получения уведомления от
Продавца о готовности продукции.
7.2.Счет выставляет Продавец по заявке Покупателя.
7.3.0плата производится в рублях РФ.
7.4. По настоящему Договору законные проценты не начисляются (п.1 ст.317.1 ГК РФ), в том
числе:
- Покупатель не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате
поставленной продукции;
- Продавец не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученную от Покупателя.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Продавец несет ответственность за качество продаваемого товара в течение
гарантийного срока, установленного на данный вид продукции. Если по качеству изделия не
будут соответствовать ТУ, Продавец устраняет дефекты своими силами и за свой счет в
тридцатидневный срок с момента уведомления Покупателя.
8.2.Штрафы, пени, неустойки за невыполнение договорных обязательств начисляются в
соответствии с «Основными условиями поставки продукции для военных организации» и
Федеральным законом РФ от 13.12.94г. №60 «О поставках продукции для Федеральных
государственных нужд».
9.
СОБЛЮДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ.
9.1. Каждая сторона должна соблюдать конфиденциальность коммерческой информации,
касающейся цены, условий поставки и условий платежей.
9.2.Ни одна из сторон не будет передавать документы, содержащие коммерческую
информацию, без предварительного согласия другой стороны.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1. При наступлении обстоятельств (пожара, стихийных бедствий, войны, военных
операций любого характера, блокады, изменения законодательства в области импорта и
экспорта товаров, других, не зависящих от сторон обстоятельств), вызывающих
невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по
настоящему договору, их исполнение отодвигается соразмерно времени, в течении
которого будут действовать такие обстоятельства.
10.2.Если действия форс-мажорных обстоятельств продолжаются более 3 месяцев,
стороны должны обсудить и согласовать принятие соответствующих мер, направленных
на выполнение своих обязательств.

10.3.В случае, когда такие обязательства продолжаются более 6 месяцев и стороны не могут
принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению контрактных
обязательств, каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора
частично или полностью, без всяких для себя последствий, проинформировав об этом другую
Сторону в письменном виде.
11.
АРБИТРАЖ
11.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или по его поводу,
стороны будут стремиться разрешить путем соглашения.
11.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор между ними подлежит к
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, с
последующим подтверждением оригиналами.
12.2.Уступка прав и обязательств по настоящему договору третьему лицу
возможна с согласия сторон.
12.3. Шлемофоны относятся к продукции двойного назначения и могут подпадать
под действие Федерального закона от 18.07.1999 года№ 183 ФЗ «Об экспортном
контроле».
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2017г.
13.2. Договор подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны.
14.
Продавец:

Покупатель:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

АО «Завод «Луч» 172735 г. Осташков, Тверской области, пер. Советский,
д. 15, ИНН 6913005680, КПП 691301001,
р/с
p/с
40702810263160100074 в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанк г.
Тверь, кор/сч 30101810700000000679, БИК 042809679
т/ф (48235) 5-50-75, 5-14-48 E-mail - luchostf^mail.ru
АО НПП «Рубин», 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2
ИНН 5835049453, КПП 583501001,
р/сч___________________________
, БИК
корр.счет_____________________
т/ф (8412) 20-48-82, 20-89-62

Продавец:

Покупатель:
Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
______________ А.А. Тарасов
2016 г.
Начальник 3014 ВП МО РФ
_______________ А.В. Данилов
2016г.

Приложение №1
к договору № 1/37/17 от 21.10.2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции в 2017г.

№№

Наименование

Колво

Поставка по кварталам
I

II

III

IV

1.

Танковый шлемофон ТШ-4М-Л-01-003
СИБЕ. 468624.005ТУ

30

15

15

-

-

2.

Танковый шлемофон ТШ-4М-3-01-003
СИБЕ. 468624.005ТУ

30

15

15

-

-

3.

Гарнитура ГВШ-Б-3 УМЯИ.468624.024ТУ

32

20

12

-

-

Продавец:

Покупатель:

Генеральный директор
АО « ЗаводЖЛу^»

Начальн

Б.А. Соколов
2016 г.

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
______________ А.А. Тарасов
_______________ 2016 г.

МО РФ
Р.Л.Синдеев
/tO 16 г.

Начальник 3014 ВП МО РФ
_______________ А.В. Данилов
2016г.

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору № 1/37/17 от 21.10.16___________________
ПРОДАВЕЦ

А О "Завод "Луч" г. Осташ ков

ПОКУПАТЕЛЬ

АО НПП " Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПРОДАВЦА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по тексту договора
п. 1.4 отсутствует

п .1.4 После получения идентиф икатора государственного
контракта необходимая инф ормация .предусмотренная
Ф едеральным законом "О государственном оборонном заказе"
№ 275-ФЗ, будет оф ормлена дополнительны м соглашением.

п.4.4 отсутствует

п.4.4 Товарная накладная , счет-ф актура и прочие
отчетны е документы предоставляю тся вместе с продукцией
или в течении 5(пяти) дней с момента поставки товара .
При невозможности предоставления оригинала товарной наклад
ной в указанный срок , необходимо предоставить по ф аксу или
электронной почте с последующ ей заменой на оригинал.
п.7.1 Покупатель перечисляет авансовы й платеж вразмере 80%
от ориентировочной суммы договора путем перечисления денеж
ных средств на расчетный счет Продавца.
О кончательный расчет в размере 20% производится после
поступления продукции на склад Покупателя.

п.8.1 по тексту договора

п.8.1. Д ополнить : В случае поставки продукции несоответствующ ей
требованиям настоящ его договора по качеству или комплектности
П родавец уплачивает Покупателю ш траф в размере 5% от стой
мости настоящ его договора за каждый ф акт поставки продукции
несоответствую щ ей по качеству или комплектности требованиям
договора.

п 8.3 отсутствует

п.8.3 При несоблюдении предусмотренны х настоящ им договором
сроков поставки Продавец упл ачивает Покупателю неустойку в
размере 0,1% от суммы непоставленнй в срок продукции за
каждый день просрочки.

п.1 1.2 по тексту договора

п. 11.2 Все споры , разногласия или требования , возникающие
из настоящ его договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся 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 руководствую тся принципами
свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при
применении процедуры третейскогоразбирательства.

Реш ения Третейского суда при Государственной корпорации
"Ростех" признаются сторонами обязательны ми для исполнения,
являю тся окончательными и не подлеж ат оспариванию.
Если П оставщ иик письменно выразит свое несогласие с разреше
нием спора в Третейском суде при Государственной корпорации
Ростех , возникший спор рассм атривается в установленном
законодательством Российской Ф едерации судебном порядке,
либо, если сторны придут к соглаш ению , в порядке , установлен
ном соглаш ением сторон.
Раздел 14 по тексту договора Раздел 14

дополнить

платежные реквизиты

АО " НПП " Рубин" :
р/с 40702810748000014534
О тделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635

Генеральный директор

Зам.генерального директора

АО " Завод "ЛУЧ"

по коммеческим вопросам АО " НПП " Рубин"

А .А.Тарасов

Б.А.Соколов

Согласовано:

С огласовано:

Начальник 90 ВП МО РФ

Н ачальник 3014 ВП МО РФ

А .В.Данилов

Р.Л.Синдеев

\

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 1/37/17 от21.10.2016г.________
ПРОДАВЕЦ_____________ АО " Завод "Луч" г. Осташков
ПОКУПАТЕЛЬ___________ АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПРОДАВЦА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по текст у договора
п. 1.1 по тексту договора

п.1.1 "Продавец" продает , а "Покупатель" приобретает в
2017г:
- Танковый шлемофон ТШ-4М-Л-01-003 СИБЕ.468624.005ТУ
в кол-ве 75 шт. по цене 4785,00руб;
- Танковый шлемофон ТШ-4М-3-01-003 СИБЕ.468624.005ТУ
в кол-ве 75 шт. по цене 5469,00руб;
- Гарнитура ГВШ-Б-3 УМЯИ.468624.024ТУ
в кол-ве 84 шт. по цене 4630,00руб. (цена указана без НДС)

п. 1.2 по тексту договора

п.1.2 Цена -фиксированная в соответствии с протоколом
цены по поставку в 2017г.и Заключении 90 ВП МОТРФ.

п. 1.4 отсутствует

п. 1.4 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. 1.5 отсутствует

п. 1.5 Идентификатор государственного контракта
№ 1418187410721020120002269

п. 1.6 отсутствует

п. 1.6 С момента подписания сторонами настоящего протоко
ла разногласий присвоить Договору от 21.10.2016г.
№ 1418187410721020120002269/1/37/17.

п. 1.7 отсутствует

п. 1.7 Продавец обязан :

п. 1.7.1 отсутствует

п. 1.7.1 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. 1.7.2 отсутствует

п. 1.7.2 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. 1.7.3 отсутствует

п.1.7.3 Продавец 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 постановки на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".
п. 1.7.4 отсутствует

п. 1.7.4 Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о коопера
ции по Д оговору.

п. 1.7.5 отсутствует

п.1.7.5.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.2.1 по тексту договора

п.2.1 Сумма настоящего договора составляет 1366404,60
( Один миллион триста шестьдесят шесть тысчя четыреста
четыре рубля бкопеек) , в т.ч НДС 18%-208 434 ,60 .

п.7.1 по тексту договора

п.7.1. 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 Продавцу аванс в размере
80% от стоимости настоящего договора в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.
Продавец в течение 5 дней после получения аванса
обязан отправить Покупателю счет - фактуру на всю сумму
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).
Окончательный расчет , за вычетом полученного аванса,
производится после сдачи Продавцом и приемки Покупате
лем продукции на основании товарной накладной , счетафактуры, путем перечисления денежных средств с отдель
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ного счета Покупателя на отдельный счет Продавца, откры
тый, в соответствии с Федеральным законом " О государст
венном 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 Продавца..
п.8.3 отсутствует

п.8.3 При несоблюдении предусмотренных настоящим дого
вором сроков поставки Продавец уплачивает Покупателю
неустойку в размере 0,1% от суммы непоставленнй в срок
продукци за каждый день просрочки.

п. 8.4 отсутствует

п.8.4. В случае поставки продукции несоответствующей
требованиям настоящего договора по качеству или комплект
ности Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере
5% от стоимости настоящего договора за каждый факт пос
тавки продукци несоответствующей по качеству или комплект
ности требованиям договора.

п. 11.2 по тексту договора

п. 11.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращена
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.13.1 по тексту договора

п.13.1 Настоящий договор вступает в силу с момента
подписания и действует до полного выполнния обязательств
сторонами по данному договору.

Раздел 14 Юридические адреса сторон

Раздел 14 Юридические адреса сторон

Банковские реквизиты АО " НПП "Рубин" Банковские реквизиты АО " НПП "Рубин":
отсутствуют
р/с 40702810748000014534
Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Отдельный счет 40706810648000000039
Отделение № 8624 Сбербанк России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Банковские реквизиты АО " Завод "Луч"
дополнить:
Отдельный счет
к/с
БИК
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Приложение № la к договору
№ 1/37/17 от 21.10.2016г.

УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции в 2017г.
№№

1

Наименование

Танковый шлемофон ТШ-4М-Л-01003
СИБЕ.468624.005ТУ

2.

3.

Колво

I
квартал

II
квартал

III
IV
квартал квартал

75

30

45

75

30

45

84

36

48

Танковый шлемофон ТШ-4М-3-01003
СИБЕ.468624.005ТУ
Гарнитура ГВШ-Б-3
УМЯИ.468624.024 ТУ

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

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

АО «Завод «Луч»

Б.А.Соколов

Начальник 90 ВП МО РФ

Р.Л.Синдеев

А.А. Тарасов

Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

