Д ОГОВОР № 1418187410721020120002269/1/АМУ/050/98-17
ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ

г. Владимир

«09» июня 2017 года

Открытое акционерное
общество «Владимирский
завод «Электроприбор»
(ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в

лице 'с^нерального директора Терешина Сергея Анатольевича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и
Акдионерное
общ ество
«Научно-производственное
предприятие
«Рубин»,
(АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального

директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на
основании доверенности
а ■у
P if- tPf- Ж^Р/Уг-_____; с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и поставить, а «Покупатель» оплатить и
принять следующую продукцию:
1) устройство мачтовое ХЖ2.092.098 высотой 12,1 м — 18 (Восемнадцать)
комплектов.
1.2. Номер и дата договора на оказание услуг или номер и дата Госконтракта,
заключенного на основании Гособоронзаказа:
Государственный контракт № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от
24.12.2014 года
(во исполнение директивы командира в/ч 52859 от 12.05.2005 года №251/1/198).

1.3. Идентификатор государственного контракта № 1418187410721020120002269.
1.4. Оплата за изготовление продукции осуществляется с отдельного банковского
счета «Покупателя» на отдельный банковский счет «Поставщика», открытые в соответствии с
Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе» (в
редакции Федерального закона № 159-ФЗ от 29.06.2015 г.).
1.5. Номер лицензии «Покупателя» на проведение работ со спецтехникой:
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2. Сроки изготовления продукции.
2.1. Изготовление продукции осуществляется в течение 120 (Ста двадцати)
календарных дней со дня подписания настоящего договора обеими сторонами и после
поступления предоплаты согласно п.5.1, настоящего договора на расчётный счёт
«Поставщика».
3. Качество и комплектность.

3.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна быть
изготовлена в соответствии с требованиями действующей технической документации и
признана годной к эксплуатации. «Поставщик» удостоверяет качество и комплектность
продукции паспортом.
3.2. Контроль качества изготовления и приёмка продукции производится 1321
Военным Представительством Министерства обороны РФ (далее по тексту ВП МО РФ) на
предприятии «Поставщика» в соответствии с «Положением ...» (Постановление Правительства
РФ от 11 августа 1995г. № 804) и «Основными условиями поставки продукции ...»
(Постановление Совета Министров № 608 от 05.07.1977г.). Порядок предъявления и
удовлетворения рекламаций производится по ГОСТ РВ 15.703-2005.
4. Стоимость продукции и сумма договора.

4.1. Фиксированная цена одного комплекта ХЖ2.092.098 составляет 130 432,78
рублей (Сто тридцать тысяч четыреста тридцать два рубля 78 копеек), включая НДС 18%.
4.2. Продукция оплачивается по фиксированной цене, согласованной сторонами, с
учётом заключения 1321 ВП МО РФ, действующего на момент оплаты, и выставленного
«Поставщиком» счёта.
4.3. Стоимость расходов по доставке продукции относится на счёт «Покупателя». В
случае отгрузки продукции силами «Поставщика» транспортные расходы за доставку
оплачиваются «Покупателем» в течение 10 (Десять) календарных дней с момента передачи
продукции первому перевозчику согласно документам на отгрузку. '
4.4. Общая сумма договора, без учёта транспортных расходов, составляет
2 347 790,04 руб. (Два миллиона триста сорок семь тысяч семьсот девяносто рублей 04
копейки), включая НДС 18%.

5. Порядок расчёта.
5.1. «Покупатель» до 15.07.2017 года производит 80% предварительную оплату
продукции на расчётны й счёт «Поставщика» н а основании выставленного счёта. При
поступлении предварительной оплаты позже указанной д аты срок изготовления продукции
согласовывается
сторонами
в
отдельном
дополнительном
соглашении
в
виду
технологического процесса и загруженности производства «Поставщика».
Окончательный расчет «Покупатель» производит в течение 10 (Десять) календарны х дней с
момента извещ ения о готовности продукции к отгрузке.
5.2. «Поставщик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
невыполнения в течение одного м есяца «Покупателем» условия о предоплате с момента
подписания настоящ его договора.
5.3. «Покупатель» считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента
поступления в полном объеме денеж ны х средств на расчётны й счёт «Поставщика».
5.4. Стороны договорились о том, что проценты н а сумму предварительной оплаты
(аванса) за период пользования денеж ны м и средствами, предусмотренными статьей 317.1 ГК
РФ, не начисляются и не выплачиваю тся.
6. Тара и упаковка.
6.1. Продукция долж на упаковы ваться в тару, отвечающую требованиям Технических
Условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.
7. Порядок отгрузки.
7.1. Отгрузка продукции после изготовления производится в течение 7 (Семь) рабочих
, дней при условии 100% оплаты в один адрес грузополучателя. Допускается, отгрузка
/ продукции путем выборки продукции со склада «Поставщика» (самовывоз).
Если «Покупатель» не производит своевременно окончательную оплату, то «Поставщик» имеет
право не отгружать продукцию до окончательного расчета, при этом ответственность
«Поставщика» не наступает и «Покупатель» не имеет п р ава вы ставить ему ш трафны е
санкции за данны й период. З а хранение продукции в указан ны й период «Покупатель»
выплачивает «Поставщику» плату за хранение в размере 1Q00 рублей за каж ды й день
нахождения продукции н а складе «Поставщика». З а -нарушение сроков окончательной
оплаты «Покупатель» вы плачивает «Поставщику» неустойку в разм ере 0,1% за каж ды й день
просрочки от неоплаченной в срок суммы.
7.2. «Поставщик» считается исполнившим свои обязательства по поставке с момента
передачи продукции первому перевозчику, при выборке продукции самовывозом - с
момента подписания товарной накладной.
8. Особые условия.
8.1. Изменение условий договора в отнош ении количества и ассортим ента продукции
возможно по согласованию сторон, и оформляется дополнительным соглашением за
подписью руководителей предприятий и представителей ВП МО РФ на данных
предприятиях.
8.2. Все цены д аны н а момент составления настоящ его договора.
8.3. Цены на изготавливаемую продукцию действую т только н а территории России.
«Покупатель» обязан заблаговременно, не позднее даты подписания настоящ его договора,
поставить в известность «Поставщика» о планируемой поставке продукции за пределы
России как автономно, так и в составе комплексных изделий. В этом случае на продукцию,
поставляемую н а экспорт, условия настоящ его договора не распространяю тся, а, договор
считается аннулированным. При необходимости поставки продукции н а экспорт как
автономно, т ак и в составе комплексных изделий, между сторонами заключается
самостоятельный договор.
8.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои п рава и обязательства третьему
лицу без письменного согласия другой стороны.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящ его договора,
будут разреш аться сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий - 30
" дней с момента получения. В случае невозможности разреш ения споров в претензионном
порядке, стороны передаю т их н а рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.
8.6. Проект договора подлежит рассмотрению и подписанию «Покупателем» в течение
Л'ЗО дней с момента получения. По истечении указанного времени, если подписанный договор
не будет направлен в адрес «Поставщика», договор считается незаключенным.

9. Ф орс-мажорные обстоятельства.
9.1. В случае непредвиденных стихийных бедствий, аварий, радикальных
политических изменений в стране, забастовок и т.д. «Поставщик» имеет право н а задержку
отгрузки продукции.
10. О тветственность сторон.
10.1. З а неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11. Срок д ей ств и я договора.
11.1. Настоящ ий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в отношении обязательств — до полного их
выполнения сторонами по настоящ ему договору.
11.2. Настоящ ий договор подписан в пяти экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; три экзем пляра для «Поставщика» и д в а экзем пляра для «Покупателя».
12. Ю ридические адреса сторон.
..ПОСТАВЩИК»:
ОАО «Владимирский зав од «Электроприбор»
Ю ридический (почтовый) адрес: Россия, 600017, г. Владимир, ул. Б атурина, д. 28.
ИНН 3328100682, КПП 330250001, ОГРН 1023301460269,
ОКПО 07504594, ОКОНХ 14760, 72200, 71110.
р /с 40706810810000002964 Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк г. Владимир,
к /с 30101810000000000602, БИК 041708602.
Телефон: (4922) 53-19-58, 53-28-59, 36-21-40, т /ф а к с (4922) 53-03-23.
E-mail: opora@ electropribor.r u . Сайт: http: / / w w w .electropribor.ru.
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
АО «НПП «Рубин»
Ю ридический (почтовый) адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2.
ИНН 5835049453, КПП 583501001.
р /с 40706810648000000039 Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза,
к /с 30101810000000000635, БИК 045655635.
Телефон: (8412) 20-48-82, т /ф а к с (8412) 20-48-82, o m ts@ npp-m bin.ru.

разногласий

ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ:

завод «Электроприбор»

С. А. Т ереш ин/
_____ 2017 года
подтверж даю :
1321 ВП МО РФ

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

________________________/А. А. Т арасов/
«____ » ___________________ 2017 года i
Н еобходи м ость прием ки «5» подтверж даю :
Н ачальник 3014 ВП МО РФ

В .РЕМИЗОВ
/О . В. Чабристов/
МО РФ(4922) 53-15-43

________________________/ А. В. Д анилов/
Т /ф а к с 3014 ВП МО РФ (8412) 20-47-56

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору №1418187410721020120002269/ 1/АМУ/050/98-17 от 09.06.2017г.
ПОСТАВЩИК

ОАО " Владимирский завод "Электроприбор" г.Владимир

ПОКУПАТЕЛЬ

АО НПП " Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

п. 1.6.1 отсутствует

п.1.6.2 отсутствует

п. 1.6.3. отсутствует

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по тексту договра
п.1.6 Поставщик обязан :
п.1.6.1. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о
том, что договор (договоры) заключаются в целях выполне
ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с П АО "Сбербанк России", выбранным Головным
исполнителем, договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под каж
дый договор отдельного счета.
п 1 .6 .2.Предоставлять по запросу Государственного заказчика,
органа финансового мониторинга, Покупателя, ПАО "Сбербанк
России" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указан
ного запроса, информацию о каждом привлеченном Поставщиком
соисполнителе ( третьем лице) (полное наименование соисполни
нителя (третьего л и ц а ), его адрес (место нахождения), номера
телефонов руководителя, идентификационный номер налогопла
тельщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и
иную информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным Законом "О государственном оборонном заказе",
п.1.6.3. Заключать договоры с соисполнителями (третьими
лицами, если привлечение соисполнителей (третьих лиц)
необходимо для выполнения Договора , с обязательным ука
занием в них:
- информации об идентификаторе государственного контракта;
- 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 Головным исполнителем ,при нали
чии у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк России"
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять
по запросу Покупателя информацю о каждлм привлеченном
соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице)
(полное наименование соисполнителя(третьего лица),его адрес
(место нахождения),номера телефонов руководителя , идентифи
кационный номер налогоплательщика,код причины постановки
на учет в налоговом органе ) и иную информацию,предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом "О государствен

п.8.6 по тексту договора

ном оборонном заказе".
п.1.6.4 Обеспечить доступ Заказчику к сведениям о кооперации
по Договору.
п.5.1 Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере
80% от ориентировочной стоимости продукции после
поступления денежных средств от Головного Иполнителя, путем
перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя
на отдельный счет Поставщика открытого в соответствии с
Федеральным законом " О государственном оборонном заказе"
в ПАО "Сбербанк России".
Днем получения аванса (или его соответствующей части)
Поставщиком считается день списания денежных средств с
отдельного счета Покупателя , открытого в соответствии с
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"
в уполномоченном банке.
Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком
и приёмки Покупателем продукции , на основании товарной наклад
ной и счета -фактуры путем перечисления денежных средств
с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика,
открытый в соответствии с Федеральным законом " О госу
дарственном оборонном заказае" в ПАО " Сбербанк России"
При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупа
теля допускается перечисление аванса( части аванса, окончатель
ного расчета) с расчетного счета Покупателя на расчетный счет
Поставщика,
п.5.2 исключить
п.7.1 Отгрузка продукции после изготовления производится в
течение 7( Семи) рабочих дней в один адрес грузополучателя.
Допускается отгрузка продукци путем выборки продукции со
склада "Поставщика".
п.8.5 Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения
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.8.6 исключить

п. 10.2 отсутствует

п.10.2 В случае нарушения сроков поставки или недопоставки

п.1.6.4. отсутствует
п.5.1 по тексту договора

п.5.2 по тексту договора
п.7.1 по тексту договора

п.8.5 по тексту договора

продукции, предусмотренных настоящим договором Покупатель
вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере
0,1% от стоимости непоставленной или недопоставленной
в срок продукции за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков оплаты продукции .предусмотренных
настоящим договором Поставщик вправе потребовать от
Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной
в срок продукции за каждый день просрочки.
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п.10.3 отсутствует

п.10.3 В случае поставки продукции несоответствующей требова
ниям настоящего договора по качеству или комплектности
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены
настоящего договора за каждый факт поставки продукции
несоответствующей по качеству или комплектности

п. 10.4 отсутствует

п.10.4 В случае невыполнения своих обязательсв по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик выплачи
вает неустойку в размере 0,1% от стоимости вышедшей из строя
неотремонтированной гарантийной продукции за каждый день
просрочки.

Раздел 12
Юридические адреса сторон

Раздел 12
Юридические адреса сторон
ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"
Дополнить банковские реквизиты :
р/с
БИК
АО " НПП " Рубин"
Дополнить банковские реквизиты :
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза

Генеральный директор

Зам.генерального директора

О А О " Владимирский завод

по коммерческим вопросам

"Электроприбор"

А О " НПП" Рубин"

А.А.Тарасов

С.А.Терешин

Согласовано:
Начальник 1321 ВП МО РФ

О.В.Чабристов

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Договор № 14181874107210120002269/1 /АМУ/050/98-17 от 09.06.17

