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ДОГОВОР № 14181874, 0721020120002269/426Б
г. Саратов

9
«25» мая 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машиностроения
«СЭПО-ЗЭМ» А кционерного общ ества «Саратовское электроагрегатное производственное
объединение» (ООО «С Э П О -ЗЭМ »), именуемое в дальнейш ем П оставщ ик, в лице заместителя
директора - коммерческого директора Голубятникова Александра Геннадьевича,
действующего на
основании доверенности №22-18/2 от 09.01.2017, с одной стороны, и Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин» (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, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследую щ ем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию.
1.2. Общий объем и наименование поставляемой по настоящему Договору продукции указан в
Спецификациях (Приложение №1 к Договору), согласованных Сторонами в рамках настоящего Договора
и являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Поставка продукции по настоящему Договору осуществляется во исполнение
государственного контракта №1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 (идентификатор
1418187410721020120002269).
1.4. При поставке продукции по настоящему Договору, стороны руководствуются Федеральным
Законом от 29.12.2012 №275ФЗ «О государственном оборонном заказе».
1.5. Поставщик обязан уведомить всех соисполнителей по кооперации о том, что Договоры
(контракты и т.д.) с ними заключаются (заключены) в целях выполнения государственного оборонного
заказа, и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем,
договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия
открытия под каждый Договор отдельного счета.
1.6. Отгрузка продукции производится Поставщиком через транспортную компанию ООО
«Деловые линии» или ФГУП «Почта России» (почтовыми отправлениями), либо через иную
транспортную компанию по выбору Покупателя на основании доверительного письма (доверенности),
направленного по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала. В случае
непредоставления его в течение 10 рабочих дней с момента отгрузки, дальнейшая отгрузка продукции по
данному письму в адрес Покупателя будет приостановлена. По согласованию Сторон допускается
самовывоз продукции Покупателем.
1.7. Поставка продукции осуществляется Поставщиком в сроки указанные в Спецификации
(с учетом технологического цикла изготовления продукции) после получения 100% предоплаты. При
наличии готовых изделий на складе допускается досрочная отгрузка продукции. В случае нарушения
Покупателем обязательств по оплате, сроки поставки переносятся пропорционально срокам оплаты.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать требованиям
согласованной сторонами документации (ТУ, ГОСТ, чертежам и т.д.). Изменение в одностороннем
порядке согласованной документации, устанавливающей требования
к качеству
поставляемой
продукции, не допускается.
2.2. Документы, удостоверяющие качество продукции, Поставщик направляет Покупателю
вместе с продукцией.
2.3. При обнаружении Покупателем недостачи или несоответствия Продукции требованиям
ТУ, вызов представителя Поставщика для принятия соответствующего решения является обязательным.
2.4. Покупатель обязан возвратить Поставщику на исследование зарекламированную продукцию
не позднее 30 суток с момента обнаружения дефекта. Поставщик в течение 20 дней с момента
поступления продукции производит ее исследование с составлением
"Акта исследования". На
основании "Акта исследования" Поставщик производит восстановление (замену) отказавшего изделия за
счет виновной стороны в срок, оговоренный в "Акте исследования".
2.5. При выводе из строя продукции в пределах гарантийного срока по вине Покупателя,
Покупатель гарантирует оплату расходов Поставщика по восстановлению продукции.

2.6.
Покупатель при проверке продукции на входном контроле руководствуется требованиями ТУ
на изделие. В случае применения испытательного оборудования и методик испытаний, отличающихся от
требований ТУ, Покупатель согласовывает с Поставщиком их применение.
3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СУММА ДОГОВОРА
3.1.
Цена продукции согласовывается Сторонами Протоколом согласования цены продукции
(Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и включает
в себя стоимость тары, упаковки, маркировки и гарантийного обслуживания
3.2. Поставщик по требованию Покупателя предоставит к Протоколу фиксированной цены
расчетно-калькуляционные материалы, Заключение 1159ВП М О РФ .
3.3. Покупатель обязуется оплатить Поставщику 100% стоимости продукции на основании
выставленного счета путем перечисления денежных средств на отдельный счет, открытый Поставщиком
в выбранном Головным исполнителем уполномоченном банке, либо на расчетный счет Поставщика.
3.4. После поступления денежных средств от Покупателя, Поставщик обязуется запустить в
производство оплаченные Покупателем изделия.
3.5. Цена на оплаченную продукцию фиксируется и не подлежит изменению с момента получения
100% предоплаты.
3.6. При изменении цен на потребляемое сырье, комплектующие изделия и по другим статьям
затрат, цены на продукцию согласовываются с Покупателем дополнительно.
3.7. Покупатель вправе за счет собственных средств осуществлять закупку продукции у
Поставщика, необходимой для выполнения государственного оборонного заказа, в пределах цены
договора по реквизитам, указанным в разделе 8 Договора.
3.8. Поставщик вправе за счет собственных средств сформировать запас продукции, сырья,
материалов, комплектующих для выполнения государственного оборонного заказа, с дальнейшим
возмещением понесенных затрат в пределах цены настоящего Договора.
3.9. Транспортные расходы относятся на счет Покупателя.
3.10. Общая сумма Договора определяется суммой
всех Спецификаций, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
v 4.1. За нарушение Сторонами сроков выполнения обязательств по Договору, виновная Сторона
выплачивает пострадавшей неустойку в размере 0,01% от стоимости не выполненных обязательств за
каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не выполненных обязательств.
4.2. Отказ от заявленной продукции производится не менее чем за 45 дней до срока отгрузки, в
противном случае Покупатель возмещает Поставщику все понесенные расходы, а в случае расторжения
Договора - возмещает недополученные доходы; которые Поставщик теряет в результате прекращения
работ (упущенная выгода).
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
5.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны
совместно определят дальнейшую судьбу настоящего Договора.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение и дополнение условий заключенного Договора производится по согласованию
сторон путём подписания Дополнительного соглашения.
6.2. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения в Арбитражном суде по месту
нахождения Ответчика, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты получения.

v 6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31
декабря 2018 года, а в части исполнения Сторонами обязательств - до момента полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. Поставщик и Покупатель договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочка
либо рассрочка платежа не являются коммерческим кредитом по смыслу ст.823 ГК РФ.
6.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящем
Договору третьему лицу без письменного согласия на то другой Стороны.
6.6 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Допускается направление документов факсимильной связью либо по электронной почте с обязательным
последующим направлением такой корреспонденции почтовой связью.
6.7.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату денежных средств
или ценностей, любым лицам, для оказания влияния на действие или решение этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. В случае возникновения подозрений на подобные действия Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменном виде.
8. Ю РИ Д И ЧЕСКИ Е АДРЕСА И РЕКВИ ЗИ ТЫ СТОРОН
П окупатель
Поставщик
Заказчик - АО «НПП «Рубин»
ООО «СЭПО-ЗЭМ»
ИНН 6453037698, КПП 644750001
ИНН- 5835049453,
КПП - 583501001
ОКПО 34209484, ОКВЭД 35.30.1
О ГР Н 1035802518531
Юрид./почт. адрес - 440000, г,Пенза,
ОКАТО 63401376000
О ГРН 1026403046702 ,
ул. Байдукова, д. 2
Юрид/почт. адрес: 410040, г. Саратов, Проспект тел/факс (8412) 496-104; 496-494
50 лет Октября, пл. Ленина
Отдел продаж: факс:(8452) 633 313,
тел. (8452) 308 279, 308 209.
Банковские
Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк
г. Саратов
р/счет 40702810656020101626
кор/счет 30101810500000000649
БИК 046311649
Отдельные
Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк
г. Саратов
отд/счет 40706810956000002687
кор/счет 30101810500000000649
БИК 0 4 6 Ц ± Щ ^
........... ..................
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счета:
Пензенское отделение №8624 «Сбербанк
России» (ПАО), г.Пенза
отд/счет 0706810848000000169
кор/счет 3010181000000000063 5
БИК 045655635

ПОКУПАТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

А.Г. Голубятников
О РФ

Т.К. Игошин

А.А. Тарасов
Н ачальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Дапилов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 1418187410721020120002269/426Б от 25.05.2017г.
____________________ Поставщик: ООО «СЭПО-ЗЭМ »____________________
_______________
Покупатель: АО «НПП «Рубин»____________________
Предложено в редакции П оставщ ика
п.3.3.-по тексту договора:

Принято в редакции П окупателя
п. 3.3.-дополнить:
При отсутствии денеж ны х средств на отдельном счете
Покупателя
допускается
перечисление денег
с
расчетного счета П окупателя.

п.3.3.1.- отсутствует

п.3.3.1.-дополнить:
Поставщ ик в течение 5-ти дней после перечисления
предоплаты вы писы вает счёт-фактуру на предоплату и
отправляет ее в адрес П окупателя по почте, с
предварительной отправкой по факсу или электронной
почте.

п.3.10.-по тексту договора

п.3.10. -дополнить:
О риентировочно
сумма
договора
составляет
9000000 руб. 00 коп. (Девять миллионов рублей 00
коп.), в том числе НДС 18%. Ц ена договора за весь
срок его действия является ориентировочной и не
налагает на П окупателя обязательств по приобретению
продукции в объеме, соответствую щ ем данной цене.

п.4.1.- по тексту договора

п.4.1.-изменить:
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения своих обязательств по Договору , одной из
сторон, пострадавш ая сторона вправе требовать с
виновной стороны ш трафной неустойки в размере 0,1%
от суммы неисполненны х обязательств, за каждый день
просрочки
исполнения.
За
нарушение
сроков
предоставления счета-фактуры , товарно-транспортных
и товарно-сопроводительны х документов Поставщик
несет ответственность в виде неустойки, которая
устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за
каждый день просрочки.

п.6.2.-по тексту договора

п.6.2.-изменить:
Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящ его договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся 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 руководствуются
принципами свободы договора, автономии воли и
равноправия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решения Третейского
суда при Г осударственной корпорации «Ростех»
признаю тся сторонами обязательными для исполнения,
являю тся
окончательны ми
и
не
подлежат
оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с

разреш ением
спора
в
Третейском
суде
при
Государственной корпорации «Ростех», возникший
спор
рассматривается
в
установленном
законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в
порядке, установленном соглаш ением сторон.
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Государственного
заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком
работ, Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещ ения, если иной размер не установлен законом.
п.6.3.-по тексту договора

п.6.3.-изменить:
Н астоящ ий Д оговор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а в
части исполнения принятых на себя обязательств, до
полного
их
исполнения.
Договор
считается
исполненным в случае выборки суммы Договора или
окончанием срока действия Договора, в зависимости от
того, что наступит раньш е.

По тексту договора:

Отдельны е счета:
АО «НПП «Рубин»
П ензенское отделение № 8624
(ПАО), г.П енза
О тд.счет 40706810848000000169
К ор.счет 30101810000000000635
БИК 045655635

«Сбербанк

Поставщик:

Покупатель:

Заместитель директора коммерческий директор
ООО «СЭПО-ЗЭМ »

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
А .А .Тарасов

А .Г.Г олубятников
Согласовано:

Согласовано:

Начальник 1159 ВП М О РФ

Н ачальник 3014 ВП М О РФ

Т.К.И гош ин

А .В.Данилов

России»

*
Приложение N 1 к договору N 1418187410721020120002269/426Б от 25.05.2017
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к договору N 1416187410721020120002269/426Б от 25.05.2017 на поставку продукции
во исполнение государственного контракта N 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014
ПОСТАВЩИК

: 410040, г.САРАТОВ

ООО

ПОКУПАТЕЛЬ : РОССИЯ
440000,Г.ПЕНЗА,
УЛ. БАЙДУКОВА, 2

:
N :
ПП;

Наименование
изделия,
ГОСТ, ТУ

1 ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
ДВ-302Т ГЗ
003.045 ТУ

"СЭПО-ЗЭМ"

АО "НПП "РУБИН"

Единицы : КолиСрок поставки
измере : чество
дни
ния
:на 2017г

ШТ

16

180

Протокол
цены,
дата

Цена
без НДС,
руб.

555 23.12.2016

19638.00

СУММА по спецификации
НДС (18%)
Итого с НДС

Сумма в
рублях
(без НДС)

314208.00

314208.00
56557.44
370765.44

1.Срохи поставки определены настоящей Спецификацией, с учетом технологического цикла
изготовления изделий.
2.Запуск в производство после поступления 100% предоплаты на счет Поставщика. Допускается
досрочная отгрузка.
З.Во всем, что не урегулировано данной спецификацией, применяются положения договора N
1418187410721020120002269/426Б от 25.05.2017г.

ПОКУПАТЕЛЬ :

пост;

ЗАМЕ'

ДИРЕКТОР

.Г.ГОЛУБЯТНИКОВ
ПРИЕМКУ "5" по;
НАЧАЛЬНИК 1159

(ffciK-Cuifc « н е
К. ИГОШИН

&0 # ЬП МО Р O '

