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АО «Научно-Производственное Предприятие «Рубин», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице зам. генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова
Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности №4 от 09.01.2017 г., с
одной стороны,, и Общество с ограниченной ответственностью "Анна" в лице Генераль
ного директора Фокина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, имену
емое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется поставить в обусловленные настоящим договором сроки
оборудование Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить это оборудование.
1.2 Перечень оборудования определяется в соответствии со спецификацией (П ри
ложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора

2. Порядок поставки
2.1 Поставщик осуществляет поставку оборудования в течение 40 рабочих дней с
момента получения аванаса в размере 50% за поставляемое оборудование, с учетом
окончательного расчета в размере 50% в течении 5 (пяти) банковских дней после получе
ния уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке.
2.2 Поставщик доставляет оборудование на склад Заказчика, расположенного по ад
ресу: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.

3. Качество и комплектность
3.1 Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать
эксплуатационной документации.
3.2 Поставщик предоставляет гарантию на передаваемую технику в течение двух лет
с момента продажи, что подтверждается соответствующими документами.
3.3. Проведение уполномоченной организацией Заказчика специальных проверок и
специальных исследований оборудования не является основанием для прекращения д е й 
ствия гарантийного срока.

4. Цена и порядок расчетов
4.1 Стоимость оборудования определяется спецификацией (Приложение 1).
4.2 Оплата аванса Заказчиком в размере 50% за поставляемое оборудование произ
водится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего
договора, на основании счета выставляемого Поставщиком.
4.3 Невыплата в срок аванса Заказчиком не является основанием для Поставщика
для невыполнения работ по договору.
4.4. Окончательный расчет в размере 50% производится Заказчиком в течении 5
(пяти) банковских дней после получения уведомления от Поставщика о готовности
продукции к отгрузке.

5. Сдача - приемка оборудования
5.1 При приеме оборудования Заказчик проверяет его комплектность самостоятель
но. Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение пяти дней с момента
передачи оборудования на склад Заказчика.
5.2 Поставщик оформляет накладную и передаёт её Заказчику вместе с оборудова
нием. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в течение 5

(пяти) дней с момента поставки оборудования, необходимо предоставить товарную
накладную по факсу или по электронной почте в виде электронного документа с последу
ющей заменой на оригинал. Подписание Заказчиком накладной означает выполнение По
ставщиком своих обязательств по настоящему договору в полном объеме.

6. О тветственность сторон.
6.1
За неисполнение или некачественное исполнение принятых на себя обяза
тельств,
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

7. Порядок рассмотрения cnopoEi
7.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором Стороны обязу
ются решать путем переговоров.
7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Реквизиты сторон
Поставщик:
ООО "Анна"
Юридический и фактический адрес:
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А, стр.
§
.
ИНН 7720742866 КПП 772001001
р/с 40702810938230100551 в ПАО Сбербанк
г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Интернет-сайт: www.npoanna.ru
E-mail: zaoanna@zaoanna.ru
Тлф/факс: (495) 232-60-63, 232-60-73
Ответственный за работу с Заказчиком:
Ахачев Игорь Валентинович

Заказчик:
АО НПП «Рубин»
Юридический и фактический адрес:
440000, г. Пенза, ул.Байдукова,2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Р/счет: 40702810748000014534 в Пен
зенском отделении № 8624 ПАО Сбер
банк России
К/с 3010181000000000635
БИК 045655635
E-mail: omts@npp-rubin.ru
Тлф/факс: (8412)20-48-82, 20-89-56
Ответственный за работу с Поставщиком:
Рожков Владимир Викторович

Подписи сторон
Поставщик:

Заказчик:
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Спецификация
оборудования и материалов

№

Наименование

Блок электропитания и
1 управления "Соната-ИП4.1"
2. Генератор-акустоизлучател ь
"СА-4Б1"
3. Генератор-вибровозбудитель
"СВ-4Б"
4. Кабель 60 см с разъемом код
861
5.
Фиксатор тип 2 (универсал)
1.

6.
7.

Ед.
Кол.
изм.

Цена

Сумма

НДС

Всего с
НДС

шт.

53

14 035,50 743 881,50

18%

133 898,67 877 780,17

шт.

53

3 007,61

159 403,33

18%

28 692,60

188 095,93

шт.

422

200,51

84 615,22

18%

15 230,74

99 845,96

шт.

475

200,51

95 242,25

18%

17 143,61

112 385,86

шт.

53

200,51

10 627,03

18%

1 912,87

12 539,90

Фиксатор тип 3 (окно)

шт.

422 4010,14 1 692 279,08

18%

Фиксатор тип 5 (труба)

шт.

106

18%

ИТОГО:

Сумма
НДС

200,51

84 615,22

304 610,23 1 996 889,31
15 230,74

99 845,96

505 314,45 3 312 616,92

Всего к оплате: Три миллиона триста двенадцать тысяч рублей шестьсот шестна
дцать рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в сумме пятьсот пять тысяч триста четыр
надцать рублей 45 копеек.

Тарасов А.А.

2017 г.

