ДОГОВОР JVa 145-248/15_3
от 24 мая 2017 года

г.о. С аранск

АО «О рбита», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела сбыта Столбовой Е.Г.,
действующего на основании доверенности № Дов 81/145 от 11.11.2015 г., с одной стороны, и АО «НПП «Рубин»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице J chis. -lets.
UC Яёаиаел?*. / ’iPu/j __
*7. *4_____ __________, действующего на основании f
0/.
'
'
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1

П РЕД М ЕТ Д О ГО В О РА .

1.1
«Поставщик» обязуется изготовить и поставить товар «Покупателю» в соответствии со
спецификациями, являющимися отдельными договорами (ст.429.1 ГК РФ), заключенными в рамках настоящего
договора, а «Покупатель» - принять и оплатить его в установленном порядке и по согласованной цене.
Условия настоящего договора являются частью спецификаций.
1.2
Договор между «Сторонами» заключен в целях исполнения государственного оборонного заказа. При
исполнении настоящего договора «Стороны» обязуются соблюдать требования Федерального закона РФ от 29.12.
2012 года№ 275-ФЗ и иных нормативных актов в сфере государственного оборонного заказа.
1.3. «Стороны» согласую т спецификации на поставку товара на основании договорных заявок, которые
должны соответствовать требованиям, установленным п. 1.4 настоящего договора.
1.4
Отдельные договорные заявки , на основании которых «Поставщик» оформляет спецификации н
поставку товара категории качества «ВП», «ОСМ», «ОС», должны содержать следующую информацию:
-номер, дату, ссылку на настоящий договор, наименование и категорию качества товара, количество товара,
сроки поставки товара;
- номер и дату государственного контракта, во исполнение которого осуществляется поставка товара,
- идентификатор государственного контракта (ИГК) ( при его наличии);
- платежные реквизиты, с указанием отдельного банковского счета (при его наличии);
- наименование уполномоченного банка (при его наличии).
1.5. Идентификатор государственного контракта, в рамках которого осуществляется поставка, будет указан в
соответствующей спецификации, настоящего договора, через знак дроби. Наименование уполномоченного банка,
номенклатура, количество, цены , технические условия
и сроки поставки согласовываются «Сторонами « в
спецификациях.
1.6 После согласования Спецификации изменения в нее могут вноситься по соглашению Сторон. При этом, в
случае изменения по инициативе Покупателя менее чем за 30 календарных дней до начала поставки, в сторону
уменьшения объемов поставки товара, «Поставщик» вправе потребовать от «Покупателя» уплаты штрафа в размере
стоимости товара, на которую была скорректирована заявка.
х/ 1.7 Срок действия договора с м омента его подписания «С торонам и» по 31 дек абр я 2 0 1 8 года.
2 С Р О К И , У С Л О В И Я И П О РЯ Д О К П О С ТА В К И .

2.1 Поставка товара осуществляется почтовыми посылками без объявленной стоимости, а также возможно
получение товара «Покупателем» в месте нахождения «Поставщика». Отгрузка производится в адрес «Покупателя»
по почтовым реквизитам, указанным в настоящем договоре. При изменении юридического адреса, банковских и
почтовых реквизитов Стороны извещают друг друга в пятидневный срок.
По претензиям, связанным с отгрузкой товара по реквизитам, об изменении которых «Покупатель» не
известил «Поставщика» в установленный срок, «Поставщик» ответственности не несет.
2.2 Поставка осуществляется не позднее 60 дней после предварительной оплаты товара в ассортименте,
количестве, сроки и по ценам, согласованным сторонами в спецификации, в соответствии с размером поступившей
оплаты по выставленным счетам на основе уточняющей заявки «Покупателя» из спецификации, но не ранее
подписания договора, спецификации к нему . В случае несоблюдения «Покупателем» срока уплаты аванса,
«Поставщик» не приступает к исполнению Обязательства по поставке товара и не считается его просрочившим.
2.3 Договор, спецификация и дополнения к ним на поставку товара категории качества «ВП», «ОСМ», «ОС»
согласовываются с военным представительством «Покупателя» и «Поставщика». Поставка производится после
получения письменного подтверждения от «Покупателя» и военного представительства «Покупателя» по
номенклатуре, количеству, категории качества и назначению заказа.
2.4. Транспортировка товара производится за счет «Покупателя»
«Поставщик» оказывает «Покупателю» услуги по организации доставки товара, являющегося предметом
поставки по настоящему договору. При этом «Поставщик» на правах агента может заключать сделки со
специализированными транспортными организациями. Расходы по доставке товара от пункта отправления до пункта
назначения оплачиваются «Покупателем» дополнительно, сверх стоимости товара, согласно выставленному счетуфактуре на товар и услуги по организации доставки товара. «Поставщик» направляет «Покупателю» акт оказания
услуг по организации доставки товара.
2.5. В соответствии ст.458,459 ГК РФ обязательства «Поставщика» передать товар «Покупателю» считается
исполненным в момент сдачи товара организации связи ( или иному перевозчику), либо представителю «Покупателя».
В указанный момент право собственности одновременно с риском гибели, повреждения, порчи товара переходит на
«Покупателя»
2.6 При утрате посылок органами связи их розыск производиться «Покупателем» по квитанции, высланной
«Поставщиком» по запросу «Покупателя».

2.7 Изменения, дополнения договора и переписка допускаются посредством факсимильной, электронной или
иной связи. Документы, переданные посредством факсимильной связи, рассматриваются сторонами как
оригинальные, с обязательным представлением подлинников не позднее 30 дней с момента регистрации документа
отправителем. Стороны признают, что письма (сообщения) будут исходить от уполномоченного лица. Риск обратного
принимает на себя сторона, направившая письмо (сообщение).
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми
закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, влекут для этой
стороны такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило стороне, которой оно направлено
( адресату), но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или адресат не ознакомился с ним.
Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮ Л), а также риск отсутствия по указанному
адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
3 К А Ч Е С Т В О ТО ВАРА.
3.1 Поставляемый товар должен соответствовать по качеству государственным стандартам, техническим
условиям. При забраковании
товара на всех его жизненных циклах или обнаруженной недостаче
вызов
представителя «Поставщика» обязателен.
Качество товара удостоверяется этикетками, входящими в комплект упаковки и имеющими клейма о приемке
товара ОГК и отдела 577 ВП МО. РФ.
3.2 Контроль качества и приемку товара категории качества «ВП», «ОСМ» и «ОС» на предприятии
«Поставщика» производит отдел 577 ВП МО РФ.
3.3 Гарантийные обязательства «Поставщика» в соответствии с требованиями технических условий. Проверка
качества товара должна производиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
3.4 Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкцией «О порядке
приемки продукции ТИП и ПТН по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15
июня 1965 г., № П-6 и инструкцией «О порядке приемки продукции ТИП и ПТН по качеству», утвержденной
постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966 г., № П-7, с последующими изменениями и
дополнениями.
«Покупатель» проводит входной контроль поставленного товара категории качества «ВП», «ОСМ», «ОС» в
соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011, а остального товара в соответствии с ГОСТ 24297-2013.
Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций для изделий категории качества «ВП», «ОСМ» и «ОС»
осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
3.5 В случае выявления «Покупателем» товара, ке соответствующего стандартам и действующим техническим
условиям, «Покупатель» возвращ ает «Поставщику» некачественный товар по акту, накладной, с приложением счетафактуры.
При возврате некачественного товара, в случае подтверждения дефекта «Поставщиком» по результатам
анализа дефектного товара или перепроверки, «Поставщик» обязан заменить некачественный товар в течение 20 дней
с момента получения накладной и счета-фактуры. В случае обнаружения скрытых дефектов в товаре «Поставщика»,
как в процессе производства, так и в гарантийный период эксплуатации, «Поставщик» обязан возместить
«Покупателю» обоснованные расходы за товар, скрытый дефект которого подтвержден им в результате проверки или
анализа.
«Поставщик» освобождается от ответственности, если отказ произошел вследствие нарушения
«Покупателем» установленных правил транспортировки, хранения и использования товара.
При возникновении разногласий между «Поставщиком» и «Покупателем» по причине возникновения отказов
по обращению «Покупателя» проводится техническая экспертиза товара в ОАО «РНИИ «Электронстандарт» (г.
Санкт-Петербург) на договорной основе.
3.6 В случае превышения установленного срока замены некачественного товара более чем на 5 дней,
«Поставщик» уплачивает «Покупателю» штраф в размере 10 % его стоимости на момент отгрузки. Штраф
уплачивается за товар, дефект которого пвятвержден «Поставщиком» по результатам перепроверки или анализа.
3.7 Система менеджмента качества АО «Орбита» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO
9001-2011 (сертификат соответствия № РОСС RU.HC12.K00I53 от 24.11.2015 г.), а также подтверждена сертификатом
соответствия системы «Военный регистр» (№ ВР.22.1.11064-2017).
3.8 Информационное обеспечение системы взаимоотношений «Поставщик - Потребитель» осуществляется
посредством обмена информацией о качестве изготовления товара,
входного контроля и эксплуатации
в
согласованном объеме.
4 УПАКОВКА.
4.1 Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении.
5

Ц ЕН А Д О ГО В О РА И П О РЯ Д О К Р А С Ч Е Т О В .

5.1 Общая сумма настоящего договора определяется стоимостью всего поставленного Товара.
5.2 Цены на продукцию категории качества «ВП», «ОСМ», «ОС», поставляемую по ГОЗ, формируются в
соответствии с требованиями
приказа Минпромэнерго от 23.08.2006 года № 200. «Поставщик» обеспечивает
раздельный учет затрат в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19.01. 1998 года № 47.
5.3 Цена товара является существенным условием договора. Согласование цены оформляется протоколом цен
между «Поставщиком» и «Покупателем». Поставка товара, приобретаемого «Покупателем» производится по ценам,
согласованным между «Поставщиком» и «Покупателем» по протоколам фиксированных цен.

5.4 Цены на товар могут изменяться в зависимости от изменения уровня цен на потребляемые сырье,
материалы, электроэнергию и прочие условия, влияющие на уровень цены. При изменении цены товара «Поставщик»
уведомляет об этом «Покупателя» за 20 дней до введения новой цены письменно (телеграммой, факсом и.т.д.),
направив на согласование протокол цен.
5.5 Стороны вправе подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, увеличивая
количество товара, подлежащего поставке, изменяя иные условия договора.
5.6 Цены считаются согласованными в случае наличия согласованных протоколов фиксированных цен
между «Поставщиком» и «Покупателем».
5.7 Оплата «Покупателем» счета «Поставщика» является соглашением по номенклатуре, количеству и цене
партии товара. Цена товара фиксируется в момент зачисления 100% предоплаты на расчетный счет «Поставщика».
-/5.8 Расчет за поставляемый товар производится путем 100%-ой предоплаты на основании выставленных
«Поставщиком» счетов на оплату, где указаны количество, цена товара, стоимость тары, стоимость почтовых
расходов, НДС, срок действия выставленного счета. Срок действия счета на оплату составляет не более 15
календарных дней. В случае неисполнения «Покупателем» договорных условий о своевременной оплате счета,
«Покупатель» обязан запросить новый счет на оплату, так как по истечению срока оплаты цена на товар может быть
изменена.
При наличии номера идентификатора, присвоенного государственному контракту, информации головного
исполнителя о наименовании уполномоченного банка и уведомления о ведении расчетов с использованием отдельных
счетов,
перевод денежных средств осуществляется с отдельного счета «Покупателя» на отдельный счет
«Поставщика» ( при наличии у «Поставщика» с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском
сопровождении).
Оплата поставок , производимая до присвоения номера-идентификатора, в том числе в целях формирования
запаса комплектующих изделий, и при отсутствии уведомления «Покупателем» о необходимости открытия
отдельного счета, осуществляться с использованием расчетных счетов «Сторон» настоящего договора.
5. 9 По требованию сторон производится сверка расчетов.
5.10 «Поставщик» выставляет «Покупателю» счета-фактуры в порядке и сроки, установленные действующим
законодател ьством
5.11 Отдел 577ВП МО РФ направляет в адрес военного представительства при «Покупателе» по его запросу
заключение на фиксированную цену.
6

ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТО РО Н .

6.1
За неисполнение, ненадлежащее исполнение, отказ, уклонение от исполнения обязательств виновная
сторона уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости неисполненного обязательства. Уплата штрафа не
освобождает Сторону от исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим
контрактом.
6.2 Сторона , права которой нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков.
6.3 В других случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение контрактных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7

Ф О РС -М А Ж О Р.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные
действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
7.2 В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 20 рабочих дней уведомить об этом
другую Сторону.
7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 дней, то «Поставщик» вправе
отказаться от Договора в одностороннем п р я д к е .
Договор считается расторгнутым после завершения всех расчетов.
8 А Н Т И К О РРУ П Ц И О Н Н А Я О ГО В О РК А .
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 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. В случае возникновения у
Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
9

ЗА КЛ Ю ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е П О ЛОЖ ЕНИЯ.

9.1 Товар передается «Покупателю» свободным от любых прав третьих лиц.
9.2 Переход прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается по взаимному
соглашению «Поставщика» и «Покупателя».

9.3 По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.4 Стороны настоящим подтверждают, что соблюдают режим государственной тайны, условия договора, а
информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего договора,
носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет
служебную и/ или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу се
неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
9.5 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений
к нему.

9.6 Условия договора о конфиденциальности действуют в период его действия и в течение 5 ( пяти) лет после
окончани я.

9.7 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
решаются путем переговоров между ними.
9.8 До обращения в Арбитражный суд обязательно предъявление письменной претензии. Претензия
подтверждается документами, передается заказным письмом или вручается уполномоченному представителю
контрагента. Срок рассмотрения претензии - 20 дней.
ч/’ 9.9 В случае невозможности разрешения разногласий, возникших в ходе исполнения договора путем
перег оворов, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9.10 Каждая из сторон заключила контракт, основываясь на полноте сведений, сообщенных ей перед
включением контракта другой стороной. Каждой из сторон получены все необходимые разрешения, одобрения и
согласования, необходимые для заключения и исполнения настоящего контракта.
Каждая из сторон является юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ликвидации и /или
признании банкротом. Лица, подписывающие контракт, обладают соответствующими полномочиями. Правовых
препятствий для заключения и исполнения настоящего контракта не существует.
9 .1 1 Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
9.12 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
10 Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АДРЕСА И БА Н К О В С К И Е Р Е К В И ЗИ Т Ы .

«П О СТА ВЩ И К»
АО «Орбита»
430904. РМ, г.о. Саранск, р.п. Ялга
ул. Пионерская, д. 12
отдел сбыта: (8342) 25-41-59, 25-41-03,
•Икс: (S3 12) 25-38-75
ИМИ / КИП 1325029808/132801001
O il'll 1021301112667
Мордовское отделение №8589 ПАО «Сбербанк»
г. Саранск, ул.70 лет Октября, 86
; . 107028 10839010100381
к/с 3 0 101810100000000615

«П О К У П А Т Е Л Ь »
АО «Н ПП « Р у б и н »

еж. c fa M .
W -S P S a /c c /<?'//<*J cflP-ftf-fJl,
/ iU ftf
M /7 .
p rp j-f
<}71еизген'с СО-e. cmfeue/ccie
f id P.. CJepfa*'*t?
" z QT&tmZtt/C. J f / f / f ’/ r c r p c r f r c r f l ^
e-m as e : p / v t s & / у р - г и & н .

НИК 048952615
e-mail: infof^orbita.su
Приложение к контракту '■Чрш кЬик.иш я Jft 1 от 24.05.2017

_ ____

/■ * / /

*с*ая

П О Д П И СИ С Т О РО Н
ПОКУПАТЕЛЬ

11ЦИК

'и/, lev.

к отдела сбыта

должность

Е.Г. Столбовая
подпись, инициалы, фамилия

2017г.

2017г.

м.п.

М.П.
С О ГЛ А С О В А Н О

СОГЛАСОВАНО
“77 ВП МО РФ
Бородин
подпись, инициалы, фамилия

2017 г.

17 г.
М.П.

___

П РО Т О К О Л РА ЗН О Г Л А С И Й
К договору поставки № 145-248/15 3 от 24.05.2017г.
П оставщ ик: А О «О рбита»
П окупатель: АО «Н П П «Рубин»
Предложено в редакции Поставщика
п.1.7,- по тексту договора

Принято в редакции Покупателя
п. 1.7.-изменить:
Настоящий Договор 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 раньше.

п.5.1 .-по тексту договора

п.5.1.-дополнить:
Ориентировочно цена договора составляет 9000000
руб. 00 коп. (Девять миллионов рублей 00 коп.), в том
числе НДС 18%. Цена договора за весь срок его
действия является ориентировочной и не налагает на
Покупателя обязательств по приобретению продукции
в объеме, соответствующем данной цене.

п.5.8,- по тексту договора

п.5.8.-изменить второе предложение:
Срок действия счета на оплату составляет не более 30
календарных дней.

п.9.9.-по тексту договора

п.9.9.-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
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 Государственной корпорации «Ростех»
признаются сторонами обязательными для исполнения,
являются
окончательными
и
не
подлежат
оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с
разрешением
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 соглашением сторон.
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Г осударственного
заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком
работ, Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом.

П РО Т О К О Л РА ЗН О ГЛ А С И Й
К С пецификации № 1418187410721020120002269/1 от 24.05.2017г. к договору поставки
____________________________ № 145-248/15 3 от 24.05.2017г.____________________________
_______________________________ П оставщ ик: А О «О рбита»_______________________________
____________________________П окупатель: АО «Н П П «Рубин»____________________________
Предложено в редакции Поставщика
Реквизиты
Покупателя
по тексту
Спецификации

Принято в редакции Покупателя
Реквизиты Покупателя:
d/ c 40702810748000014534
Пензенское отделение №8624 ПАО «Сбербанк России»
г.Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
спец. счет 40706810648000000039
Пензенское отделение №8624 ПАО «Сбербанк России»
г.Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635

Поставщик:

Покупатель:

Начальник отдела сбыта
АО «Орбита»

Зам.генерального
вопросам
АО «НПП «Рубин»

директора

А. А.Тарасов

Е.Г.Столбовая
Согласовано:

Согласовано:

Начальник отдела 577 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

_ Д .Г . Бородин

по

А.В.Данилов

коммерческим

Поставщик:

Покупатель:

Начальник отдела сбыта
АО «Орбита»

Зам. генерального
вопросам
АО «НПП «Рубин»

Е.Г.Столбовая

директора

А.А.Тарасов

Согласовано:

Согласовано:

Начальник отдела 577 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

_Д.Г.Бородин

по

А.В.Данилов

коммерческим

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я № 1418187410721020120002269/ 1 от 24 МАЯ 2017 г.
к договору № 145-248/15_3 от 24.05.2017 Г.
во исполнение госконтракта .Vs 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014

Поставщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРБИТА"

Реквизиты Поставщика

р/с40702810839010100381

“

рБАНК" ^

М ° РД° ВСК° Е 0 Т ДЕЛЕНИЕ N 8589 т 0

БИК 048952615

к/с 30101810100000000615
спец.счет

_наименование банка

к/с

БИК

Покупатель:

АО"НПП"РУБИН"

Адрес Покупателя

440000 ПЕНЗА УЛ.БАЙДУКОВА 2

Реквизиты Покупателя

р/с 40702810300030710975

наименование банка ПЕНЗЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО"БАНК
.ФИНАМ"
БИК 045655755
наименование банка

к/с 30101810100000000755

f/O. tf.

спец.счет
к/с

БИК

Плательщик:

АО"НПП"РУБИН

Грузогшлучатель и его
адрес:

АО"НПП"РУБИН", 440000, ПЕНЗА
УЛ.БАЙДУКОВА 2_______________

Идентификатор Государственного контракта 1418187410721020120002269

N
п/и

наименование
изделия

Технические
условии

1

2Д522Б

ДР3.362.02901 ТУ/02

Вид приемки
(ВП.ОСМ.ОС)

ВП

Цена в
руб.за
1 шт.
без
НДС

17.36

Сумма по спецификации

Количество (шт.)
Всего
на
2017
г.

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

без
учета
НДС,
в руб.

НДС в
руб.

с
учетом
НДС в
руб.

1000

0

1000

0

0

17360

3124.80

20484.8

17360

3124.8

20484.8

Начальник отдела сбыта
(должность при Покупателе)
М.П.

(подпись, инициалы.фамилия)
2017 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО
с учетом заключения ВП
Начальник отдела 577 ВП МО РФ

Начальник____________

ВП МО РФ

Д.Г.Бородин
М.П.

(подпись,инициалы,фамилия)

2017 г.

