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г. Тула
«_
АО «АК «Туламаш завод» (г. Тула) в лице заместителя Генерального директоракоммерческого директора Бочарова Е. А., действующего на основании доверенности
№ 341-242 от 26.12.2016г., именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и АО
«НПП «РУБИН» (г. Пенза) в лице заместителя Генерального директора по коммерче
ским вопросам Тарасова А.А., действую щ его на основании
именуемое в дальнейш ем Покупатель, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые Стороны, на основании письма № 9100/6193 от 18.07.2017 г. заключили на
стоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГО ВОРА
1.1
.Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию в ассорти
менте, количестве и по ценам в соответствии с Ведомостью поставки (Приложение № 1 к
настоящему договору), а Покупатель - оплатить и принять продукцию.
1.2. Срок поставки - не ранее, чем через 90 дней после получения Поставщиком пол
ного авансового платежа в размере 50 % от суммы договора с учетом действия п. 6.2.
(^При оплате авансового платежа позднее 30.10.2017г. Поставщ ик имеет право в односто
роннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив соответствую
щее уведомление Покупателю.
1.3. Покупатель приобретает Продукцию по настоящему договору для выполнения
государственного контракта № 1719187309561412245017070 от 15.05.2017 г.
Идентификатор государственного контракта № 1719187309561412245017070.
2. ЦЕНА И ОБЩ АЯ СУМ М А ДО ГОВОРА
2.1. Обусловленная договором продукция поставляется по договорной оптовой
цене, действующей в 2017 году.
2.2. Общая сумма настоящего договора составляет 2 483 947,20 (Два миллиона че
тыреста восемьдесят три тысячи девятьсот сорок семь) руб., 20 коп., включая 18 % НДС
- 378 907,20 руб.
3. П ОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель производит 50 % предоплату за поставляемую продукцию путем
перечисления денеж ных средств на отдельный счет П оставщ ика за 90 дней до планируе
мой даты поставки, но не позднее 30.10.2017 года.
3.2. Покупатель производит окончательный расчет по фиксированной цене 2017
года, с учетом ранее произведенного авансового платежа (п.3.1.) в течение 10 дней после
получения от Поставщ ика сообщения о готовности продукции к отгрузке (п. 5.2.).
3.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ НА ПОСТАВЛЯЕМ УЮ ПРОДУКЦИЮ
4.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, изготавливается по черте
жам действующей документации, по качеству и комплектности должна соответствовать
требованиям ТУ, указанной в Ведомости поставки и имеющей литеру «Oi».
4.2. Приемку Продукции на предприятии Поставщ ика производит 251 ВП МО в
порядке, предусмотренном в ГОСТ РВ 15.307-2002. Качество и количество продукции
удостоверяется актом по форме № 4014, подписанным руководителями предприятия,
ОТК и 251 ВП МО.
4.3. Количественная и качественная приемка Покупателем осуществляется в по
рядке, предусмотренном Инструкциями № П-6 и П-7 .
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4.4.
Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на дизель-генераторну
установку только в том случае, если схема её размещения на изделии Покупателя или
монтажный чертёж согласованы с Поставщиком. При необходимости изменения Покупа
телем согласованной схемы размещения (согласованного монтажного чертежа) это изме
нение согласовывается с Поставщиком дополнительно.
4.5.
Гарантийные сроки службы продукции установлены действующими техниче
скими условиями в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.306-2003 г., при условии
соблюдения Покупателем правил эксплуатации, условий ее транспортировки, распаков
ки, сборки, испытаний, обслуживания и хранения в соответствии с технической докумен
тацией на поставляемую продукцию. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 1 год.
4.6. Рекламационная работа ведется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
5. П ОРЯДОК
ОТГРУЗКИ
5.1. Поставщ ик отгружает продукцию только после получения окончательного рас
чета.
5.2. П оставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности продукции к от
грузке.
5.3. Покупатель в течение 15 дней с момента оплаты окончательного расчета от По
ставщика получает продукцию самовывозом (при условии поступления окончательного
расчета к моменту отгрузки).

6. О ТВЕТСТВЕН Н ОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон регулируется настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
6.2. При задержке Покупателем сроков проведения платежа по п.3.2., Поставщик
вправе задержать срок поставки Продукции на срок, не превышающий срок задержки
платежа, при этом пени по п.6.4. не начисляются.
6.3. При задержке Покупателем сроков проведения оплаты (п.3.2.), Поставщик
вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,03 % от суммы просроченного пла
тежа за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы договора.
6.4. При задержке Поставщиком сроков поставки продукции (п. 1.2), Покупатель
вправе взыскать с Поставщ ика неустойку в размере 0,03 % от стоимости недопоставлен
ной продукции за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы договора.
6.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем перего
воров.
6.6. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров,
они будут разреш аться в соответствии с действую щим законодательством, в Арбитраж
ном суде по месту нахождения Поставщика. _

7. Ф ОРС-М АЖ ОР
7.1.
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договор
если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие непре
одолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при данных условиях, об
стоятельств (стихийных явлений, военных действий и др.)
_________ -— ---- —— i
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7.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств форс-мажор, препятствующих выполнению обязательств по на
стоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающ аяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предста
вить для их подтверждения документ компетентного органа.
8. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ
8.1. Одновременно с поставкой Продукции Поставщик направляет Покупателю акт
приема-передачи товара по договору по прилагаемой форме (Приложение № 2 к настоя
щему договору) и Акт исполнения Договора, которые Покупатель в течение 5 дней с мо
мента получения подписывает и возвращает Поставщику.
8.2. После исполнения договора и представления Поставщиком в уполномоченный
банк акта приема передачи товара по договору Поставщик вправе перечислить с отдель
ного счета расчетную прибыль в сумме 99534 руб.
8.3. Покупатель в течение 10 дней после исполнения государственного контракта со
общает об этом Поставщику, а также обеспечивает получение уполномоченным банком
от государственного заказчика уведомления об исполнении государственного контракта.
8.4. Поставщик оставляет за собой право досрочного изготовления и поставки Продук
ции.
9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПО ЛОЖ ЕНИЯ
9.1. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
9.2. Всякое изменение условий поставки может быть произведено на основании со
глашения обеих Сторон, оформленного в письменном виде.
9.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по данному до
говору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
9.4. Стороны считаю т действительными документы и подписи, переданные по факсу и
относящиеся к настоящему договору при условии последую щ его обмена оригиналами
документов.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каж
дой Стороны.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВО РА
Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
10.1 .Настоящий договор заключен до 31.01.2018 года.
10.2.Ю ридические адреса Сторон:
Поставщик:
АО «АК «Туламаш завод», 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2
Тел. (4872) 36-86-58, факс 36-86-58
ИНН 7106002836, КПП 997850001, код ОКВЭД 25,40 код ОКПО 07514340
Р/счет 40702810700000004282 АО АКБ «Новикомбанк» г. М осква
к/сч. 30101810245250000162 БИК 044525162
Р/счет 40706810601250000990 филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
к/сч.: 30101810100000000835
БИК: 042007835

Покупатель:
АО «НПП «РУБИ Н », 440000, г. Пенза, ул. Байдукова,2
Телефон: (8412) 49-61-04 Факс: 49-64-94
ИНН:
5835049453 К П П :__________________
О К П О :______________ О К В Э Д :___________________
р/сч: 40706810712240000877 филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
к/сч.: 30101810200000000837 БИК: 042202837
ПОСТАВЩ ИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Заместитель Генерального директоракоммерческий директор
АО «АК «Туламашзавод»
Е. А. Бочаров

ВП М О РФ
С.В. Черемисов

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
_______________ А.А. Тарасов
М.П.
Начальник 3014 ВП МО РФ
_______ А.В. Данилов
М.П.

Приложение № 1
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ВЕДОМ ОСТЬ ПОСТАВКИ

п/п

1.

Наименование
Продукции

Дизель генераторная установка
ДГУ5-П27,5-ВМ1
с дизельным двигателем в ис
полнении 048410000-01 уком
плектованная фильтром очистки
воздуха 045012170.

Цена *за
Документация КолЦена за
единицу НДС 18%
Сумма
единицу
(чертежи, ТУ, во,
без НДС
с НДС, руб.
Руб.
стандарты) Штук
с НДС
руб.

3378-006075143402006г.

3

701680,00 126302,40 827982,40 2483947,20

ИТОГО: 2 483 947,20 (Два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот сорок семь)
рублей, 20 коп., вкл. НДС 18% - 378 907,20 руб.
фиксированная цена.

ПО КУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩ ИК
Заместитель Генерального директоракоммерческий директор
АО «АК «Туламашзавод»

Т\\Эй\Т- $ ;,о•
■

ТУЛАМА

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

/ ,,
А.А. Тарасов

Е. А. Бочаров
М.П.
Начальник 251 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов

С.В. Черемисов
М.П.
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Приложение № 2
кдоговору
ОТ

№
/ /

1719187309561412245017070/401-2^/17

0J. 2017 г.

ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
АО «АК «Туламашзавод»
Заместитель Генерального директора - коммер
ческий директор
Бочаров Е. А.
(Ф О Р М А )
А К Т № ____ о т __ .__.20__года
приема-передачи товара по договору
№ _______________________________ о т ___ .__ ,201_ года

Мы, вышеподписавшиеся, представитель Поставщика - заместитель генерального директора коммерческий директор Бочаров Е. А., действующий на основании доверенности №
__________ о т __ .__.20__г., с одной стороны, и представитель Покупателя ____________________________ , действующий на основании____________ , с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором № __________________________ от _.__ .201_ года
Поставщик сдал, а Покупатель принял следующий товар:
Цена без НДС, Сумма без НДС
Кол-во
№ Наименование продук
комплектов
п/п
ции
руб.
руб.

Прим.

Итого:
Сумма НДС 18%:
Всего с НДС:
2. Фактическое количество поставленного товара соответствует требованиям договора №
1719187309561412245017070/401-2/
от. .2017 года.
3.Покупатель произвел оплату по Договору в сумме________ руб. включая НДС 18%.
4._Поставщик имеет право списать с отдельного банковского счета на расчетный счет
40702810700000004282 сумму прибыли в размере __________ руб. с НДС 18%.
5. Договор исполнен Сторонами в полном объеме.
6. Покупатель к Поставщику претензий не имеет.
ПОСТАВЩ ИК

ПОКУП АТЕЛЬ

