Д оговор поставки
электри чески х соединителей № 872
п.г.т. У руссу

06 июля 2017 г.

Акционерное общество «Электросоединитель» (АО «Электросоединитель»), в лице Заместителя
генерального директора по производству и сбыту Шайдуллина Назифа Фаизовича, действующего на
основании Доверенности № 09-01 от 09.01.2017 г., именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны и Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП
«Рубин»), в дице AQjW .
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именуемое в
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дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключали настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Д оговора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию согласно его письменной заявке
(спецификации) согласованной и принятой Поставщиком, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять поставленную Поставщиком продукцию в порядке и сроки
согласно условиям настоящего договора.
2.
К ачество и количество
2.1 Система менеджмента качества Поставщика подтверждается сертификатом соответствия
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ЭС РД 009-2014. Заказчик имеет
право на согласованный с Поставщиком доступ
для проведения аудита системы менеджмента
качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012.
2.2 Контроль качества, приемка и испытания продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ
15.307-2002. Гарантийные обязательства устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
15.306-2003.
2.3 Качество поставляемой продукции
должно соответствовать техническим условиям (ТУ) и
нормативно - технической документации (НТД), указанным в этикетке.
2.4 Качество поставляемой продукции удостоверяется отделом контроля качества (ОКК) Поставщика,
Военным представительством (ВП) штампом ОКК и ВП в этикетке.
2.5 Количество отгружаемой продукции должно соответствовать заявке (ам) (спецификации (ям))
Заказчика.
2.6 Входной контроль качества продукции осуществляется Заказчиком в соответствии с ГОСТ 242972013 и ГОСТ РВ 0015-308-2011.
2.7 При обнаружении Заказчиком несоответствий качества и комплектности продукции требованиям
ТУ и договора в период действия гарантийных обязательств, установленных в ОСТ и ТУ и
исчисляемых с даты отгрузки, Заказчик бракует продукцию и уведомляет об этом Поставщика не
позднее чем через 3 рабочих дня. Поставщик не позднее 3-х рабочих дней с момента получения
уведомления сообщает Заказчику свое решение, согласованное с ВП МО РФ. Забракованная
продукция возвращается Поставщику в надлежащей таре и упаковке в течение 20 суток с накладной
по форме М-15 (возврат брака, замена), данная операция не является реализацией. Все расходы по
транспортировке гарантийной продукции, признанной по результатам анализа некачественной, а
также затраты на проведение оценки качества, относятся на виновную сторону.
2.8 Поставщик в течение 20-ти суток исследует возвращенную продукцию. Результаты исследования
оформляются актом, который не позднее трех рабочих дней после завершения исследования
направляют Заказчику.
2.9 При замене Поставщиком, в течение 10 суток после получения уведомления, забракованной на
входном контроле у Заказчика продукции, рекламационный Акт Заказчиком не выставляется.
В остальном, в рекламационной работе стороны руководствуются положениями, установленными
ГОСТ РВ 15.703-2005.
3.
У п аковка продукции
3.1 Для сохранения качества при транспортировке, продукция упаковывается Поставщиком в
соответствии с нормативно-технической документацией.
3.2 Расходы, связанные с упаковкой продукции, включаются в её стоимость.
4.
Ц ена продукции и сумма Д оговора
4.1 Цена на продукцию фиксируется в Протоколе цены, утвержденном Поставщиком.
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4.2 В случае поставки продукции по государственному оборонному заказу «Заказчик» обязуется
предоставить за подписью начальника ВП МО РФ информацию о принадлежности работ к
оборонному заказу (номер госконтракта, наименование головного заказчика, в интересах какого
управления (воинской части) выполняется данный контракт), а так же чёткое количество, типы
соединителей, необходимых для выполнения работ по ГОЗ. При этом «Поставщик» сохраняет за
собой право проверки принадлежности заявленных (поставленных) соединителей к ГОЗ любым
удобным для себя способом.
4.3 На основании представленных согласно п. 4.2. документов, «Поставщик» обязуется направить в
адрес «Заказчика» протокол цены согласованный с Военным Представителем и Заключение ВП.
4.4 В случае изменения иены Поставщик обязуется известить Заказчика с обязательным оформлением и
вручением протокола согласования цены на продукцию не позднее 20 дней с момента ее
утверждения.
5.
О п л ата продукции, сроки изготовления и п орядок поставки
5.1 Оплата продукции осуществляется путем 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика на
основании настоящего договора и выставленного в адрес Заказчика счета на предоплату за
продукцию, подлежащую поставке согласно спецификации (п.1.1.).
5.2 Счет на предоплату действителен в течение 10 банковских дней.
5.3 Если Заказчик оплатил счет после срока указанного в п. 5.2., цена изделия определяется на момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4 Изготовление продукции осуществляется от 35 до 90 календарных дней с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5 Отгрузка продукции осуществляется в течение 10 дней с момента изготовления.
5.6 Если стороны предусмотрят самовывоз, Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения
на электронную почт)' (e-mail) или факс извещения об изготовлении продукции указанные в
настоящем договоре, должен осуществить самовывоз.
5.7 При несоблюдении Заказчиком п.5.6. настоящего договора, Поставщик вправе в течение 2-х рабочих
дней отгрузить продукцию через посреднические организации в адрес Заказчика. Оплату расходов,
связанных с отгрузкой. Заказчик обязан оплатить в течение 5-ти рабочих дней непосредственно
Поставщику согласно выставленного счета.
5.8 Доставка продукции почтовой посылкой «ФГУП «Почта России» в адрес Заказчика оплачивается
Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течении 5-ти банковских дней по выставленному счету,
акту и счет-фактуре. Стоимость определяется согласно почтовым тарифам ФГУП «Почта России».
5.9 В случае, если Заказчик оплатил подлежащую поставке продукцию в меньшем объеме, чем
предусмотрено в спецификации, отгрузка осуществляется Поставщиком в той номенклатуре и
количестве, которое соответствует внесенной предоплате. Поступившие денежные средства
Заказчика на расчетный счет Поставщика, не отнесенные к счету на оплату, распределяются
Поставщиком по открытым, выставленным счетам Заказчику. В случае отсутствия таких счетов,
денежные средства возвращаются Заказчику.
5.10 «Датой поставки» считается дата получения продукции уполномоченным лицом «Заказчика» со
склада «Поставщика» (самовывоз) или дата передачи продукции транспортной организации
(первому перевозчику) для доставки (почта, контейнер или автотранспорт), указанная в квитанции
на приемку груза или акте приемки-сдачи продукции (автотранспорт).
5.11 Риск случайной гибели или повреждения продукции переходит на Заказчика с момента, когда в
соответствии с п. 5.10. настоящего договора Поставщик исполнил свои обязательства по поставке
продукции, а при получении продукции Заказчиком на складе Поставщика, с момента передачи
продукции Заказчику.
5.12 По инициативе любой из Сторон, но не реже одного раза в год производится сверка взаиморасчетов
с составлением акта сверки взаиморасчетов или иного соответствующего документа (далее по
тексту - «Акт»), Для этого Сторона-инициатор сверки направляет в адрес другой Стороны,
подписанный со своей Стороны Акт, который получившая Сторона обязана подписать в течение 5
рабочих дней с даты получения и возвратить инициатору сверки. В том случае, если по истечении
указанного срока Сторона-инициатор не получила от другой Стороны подписанного Акта или
каких-либо возражений по Акту, Акт считается подписанным обеими Сторонами.
6. А нтикоррупционная оговорка
6.1 При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны обязуются не осуществлять
действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства.
6.2 При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
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денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны,
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
6.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
6.4 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
7.
О тветственность Сторон
7.1 Стороны
несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора согласно действующему на территории РФ законодательству.
7.2 Стороны освобождаются от имущественной ответственности полностью либо частично, если
невыполнение обязательств по настоящему договору произошло вследствие причин непреодолимой
силы или запретных мер РФ.
8. Особые условия
8.1 В случае недопоставки продукции в определенном спецификацией периоде, Поставщик обязан
осуществить допоставку продукции в следующем периоде. В случае отказа от недопоставленной
продукции прошлого периода в новом периоде Заказчик обязан уведомить Поставщика не позднее
15 дней с момента обнаружения недопоставки.
8.2 Правила ст. 317.1 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по настоящему Договору.
9 Прочие условия
9.1 Настоящий договор составлен на 4 (четырёх) страницах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
9.2 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2017г., а
в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие
из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения Сторонами
своих обязательств.
9.3 Все приложения и дополнения к настоящему договору, оформленные в надлежащем порядке,
являются неотъемлемой его частью.
9.4 В случае несоблюдения одной из Сторон условий настоящего договора он расторгается в судебном
порядке с отнесением убытков на виновную Сторону.
9.5 Все споры по настоящему договору решаются Сторонами путем переговоров.
9.6 В случае не урегулирования вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
9.7 В случае изменения наименования, отгрузочных, платежных и иных реквизитов, необходимых для
исполнения условий настоящего договора, Сторона, у которой произошли изменения, оповещает
другую сторону в течение 5 рабочих дней.
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9.8 Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора
будут
осуществлять обмен документами с помощью сообщений электронной почты (e-mail). Сообщения
направляются по следующим электронным адресам:
•в адрес АО «Электросоединитель» по e-mail: es-sbit@mail.ru. vur.otdel2014@mail.ru
•в адрес
‘ НПО
* _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
по e-mail:
o m i s © n h p v' - r v b i n n /
9.9 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 9.8. настоящего договора,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью. Все уведомления,
сообщения и документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам
электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего
Договора. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не
передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам. Передаваемые по
электронной почте документы должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью.
9.10 Получение документа(ов) по электронной почте подтверждается получателем в тот же день путем
ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и
указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении
электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом
такого подтверждения. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
сообщения электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений
вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не
несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств.
9.11 Все приложения, спецификации, протоколы согласования цен и иные документы, переданные
электронной почтой указанной в п. 9.8. настоящего договора, являются неотъемлемой частью этого
договора и имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом. При необходимости, Стороны
могут обменяться оригиналами документов при личной встрече представителей или с помощью
почтовой связи.
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Ю ридические адреса и р екви зи ты С торон
П оставщ ик: А О «Электросоединитель», 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Ютазинский муниципальный район, п.г.т. У руссу, переулок Промышленный, дом 18
Тел./факс: (85593) 4-92-27, 2-72-36, e-mail: es-sbit@ m ail.ru
ИНН 1642002557, КПП 164201001, О Г Р Н 1021606352844, ОКПО 27815523, ОКВЭД 27.12,
Р/Сч. 40702810400000000354 АО «Татсоцбанк» в г. Казань, К/Сч. 30101810500000000703,
БИК 049205703
Заказчик: АО «НПГ1 «Рубин», 440000, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2
Факс: (8412) 49-64-94. тел: 49-61-04; e-mail: mail@npp-rubin.ru
ИНН 5835049453, К П П 583501001, ОКПО 07555920, ОКВЭД 73.10, ОГРН 1035802518531,
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Подписи Сторон:
ПОСТАВЩ ИК:
ерального директора

ЗА К А ЗЧИ К :

Шайдуллин
М.П.

с^-Начальник 745 ВП МО РФ
Н.А. Вахрушев

Начальник 3014 ВП МО РФ
_______________ А.В. Данилов
М.Г1.

S
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Спецификация № 5242 от 06.07.2017 г.
к Договору поставки электрических соединителей № 872 от 06.07.2017 г.
Поставщик:

Акционерное общество "Электросоединитель", ИНН 1642002557, КПП 164201001,423950, Республика
Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, переулок Промышленный, дом 18, тел.: (85593) 2-63-30

Заказчик:

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин", ИНН 5835049453, КПП 583501001,
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2, тел.: (8412) 20-48-82, 49-64-94

Грузополучатель:

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин", ИНН 5835049453, КПП 583501001,
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2, тел.: (8412) 20-48-82, 49-64-94

№
1
2
3
4
5

Наименование продукции, ТУ
Вилка"ВП”СНЦ28-4/14В-1-В 6Р0.364.038ТУ
Вилка"ВП”СНЦ28-4/14В-1 -б-В 6Р0.364.038ТУ
Вилка"ВП"СНЦ28-10/18В-1-В 6Р0.364.038ТУ
Вилка"ВП"СНЦ28-19/22В-1-В 6Р0.364.038ТУ
Вилка"ВП"СНЦ28-19/22В-1-а-В 6Р0.364.038ТУ

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество
10
10
15
20
10

Цена (Руб)*
1 986,97
1 986,97
2 215,30
2 370,76
2 370,76
Итого:
НДС:
Всего:

Сумма (Руб)
19 869,70
19 869,70
33 229,50
47 415,20
23 707,60
144 091,70
25 936,52
170 028,22

Данная спецификация является неотъемлемой частью договора.

Данная продукция необходима для выполнения ГОЗ по государственному контракту № 1517187313181020120009075/3-2/6/12-15
ДОГОЗ от 07.02.2015 г.

Заказчик

Поставщик
ьного директора по производству и сбыту

$Oj<od

.

M W i'L A J t'Z p 'lU lW lU
Шайдуллин Н. Ф.

Начальник

Вахрушев Н. А.

3014

ВП МО РФ
Данилов А. В.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору №872 от 06.07.2017 года_________
Поставщик_______АО "Электросоединитель " пгт Уруссу______
Покупатель______ АО "НПП "Рубин" г. Пенза, РФ

Редакция поставщика

Редакция покупателя

Пункт 1.3. отсутствует

Пункт 1.3. Ввести в редакции Покупателя:
Сумма поставки по настоящему договору
составляет 2 ООО ООО рубля 00 копеек
( Два миллиона рублей) 00 копеек
в том числе НДС 18% 305 084 рубля 75 копеек
Окончательная стоимость договора
определяется по фактически поставленному
товару. Цена договора за весь срок его действия
является ориентировочной и не налагает
на Покупателя обязательств по приобретению
товаров в объеме, соответствующем данной
цене.

Пункт 5.2. см. текст договора

Пункт 5.2. "Изменить"
Счет на предоплату действителен в течение
30 банковских дней.

Пункт 7.3. отсутствует

Пункт 7.3. Дополнить:
В случае несвоевременной поставки
или недопоставки продукции
предусмотренной настоящим договором
Покупатель вправе предъявить
Поставщику требование об уплате пени
в размере 0,1% от стоимости несвоевременно
поставленной или недопоставленной
продукции за каждый день просрочки.

Пункт 7.4. отсутствует

Пункт 7.4. Ввести в редакции Покупателя:
В случае предъявления со стороны
Генерального Заказчика претензий
Покупателю, следствием которых являются
недостатки товара, поставленного по
настоящему договору или нарушение условий
настоящего договора, Покупатель имеет право
обратного требования ( регресса) к этому лицу
в размере выплаченного возмещения, если
иной размер не установлен законом.

Пункт 9.2. см. текст договора.

Пункт 9.2. Ввести в редакции Покупателя
Настоящий договор вступает в силу со дня
подписания его сторонами и действует до
31.12.2018 года и далее по тексту.

Пунк 9.6. см. текст договора

Пункт 9.6.. " Изменить"
Все споры,разногласия или требования,
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 соответсвии 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.

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон и с момента подписания каждой из сторон является
неотъемлемой частью договора №872 от 06.07.2017 года.

Поставщик

Покупатель

Зам. генерального директора
по производству и сбыту
АО " Электросоединитель"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП " Рубин"

Н.Ф.Шайдуллин

Начальник 745 ВП МО РФ
Н.А.Вахрушев

А.А.Тарасов

Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В.Данилов

