г. Пенза

Экземпляр
К О Н ТРА КТ № 1719187309561412245017070/2017/15
на поставку продукции
АО «НПП«РУБИН»
« 10 » июля 2017г.

Акционерное общ ество "Пензенское объединение "Электроприбор", в лице генерального
директора П очивалова Ю. С., действую щ его на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ПОСТАВЩ ИК с одной стороны, и Акционерное общ ество «Научно производственное
предприятие «Рубин», в лице
/ 7 7 ^ / ^ / /
,
действующего на основании /fry
О7
/ ^ именуемое в дальн ей п км ПОТРЕБИТЕЛЬ, с
другой стороны, заклю чили настоящ ий контракт о нижеследую щ ем:
1. П РЕДМ ЕТ КО Н ТРА КТА И СРОКИ ПО СТАВКИ .
1.1. ПОСТАВЩ ИК обязуется изготовить и поставить, а П О ТРЕБИ ТЕЛ Ь принять и оплатить
продукцию в количестве, номенклатуре и в сроки, указанные в ведомости поставки, которая
является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1).
2. КО М П Л ЕК ТН О С ТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИ И.
2.1. Продукция, поставляемая по настоящ ему контракту, по своему качеству, комплектности,
гарантийным срокам службы и хранения долж на соответствовать техническим условиям (ТУ),
требованиям государственных (отраслевых) стандартов, а такж е другим нормативным
документам по стандартизации, сфера деятельности которых распространяется на поставляемую
продукцию.
3. ПРИЕМ КА И О ТЕРУЗКА ПРО ДУ КЦ И И .
3.1. Приемка продукции осущ ествляется 715 ВП МО РФ.
3.2. Отгрузка продукции производится самовы возом силами П ОТРЕБИ ТЕЛЯ.
3.3. М оментом перехода права собственности к П О ТРЕБИ ТЕЛ Ю считается дата передачи
продукции его представителю на складе П ОСТАВЩ И КА и подписания товарной накладной по
унифицированной форме Т О Р Е -12.
4. ПО РЯДОК РАСЧЕТА.
С/ 4.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ за 150 дней до начала срока поставки по согласованной сторонами
ведомости поставки перечисляет ПОСТАВЩ И КУ 80% стоимости продукции в порядке
авансирования по ориентировочной цене на основании счета, вы ставленного ПОСТАВЩ ИКОМ .
4.2. Поставщик принимает на себя следую щ ие обязательства:
4.2.1.
О беспечить
целевое
использование
денеж ны х
средств,
полученных
ПОСТАВЩ ИКОМ в целях выполнения данного Контракта.
4.2.2. О беспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением контракта, в
соответствии с П равилами ведения организациями, выполняю щ их государственный заказ, за
счет средств федерального бю джета, раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденными П остановлением П равительства РФ от 19 января 1998г. № 47 «О правилах
ведения организациями, выполняю щ их государственный заказ за счет средств федерального
бюджета, раздельного учета ф инансово-хозяйственной деятельности».
4.2.3. О беспечить допуск представителей федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа,
в организацию П О СТА ВЩ И КА и условия для осущ ествления контроля за исполнением
Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
4.2.4. До получения аванса (части аванса) заклю чить с ПАО ВТБ (далее уполномоченный
банк) договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Ф едеральным законом
«О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.
4.2.5.
У ведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения
договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заклю чаю тся в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о необходимости заклю чения с уполномоченным банком,
выбранным П ОСТА ВЩ И КО М , договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающ его обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.
4.2.6. Заклю чать
договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с
обязательным указанием в них:

4.2.6.1. И нформации об идентификаторе государственного контракта.
4.2.6.2. Условия об осущ ествлении расчетов по такому договору (договорам) с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке,
выбранного П ОСТА ВЩ И КО М , при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким
уполномоченным банком заклю ченного договора о банковском сопровождении.
4.2.6.3. О бязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу
ПОТРЕБИТЕЛЯ информацию о каждом привлеченном соисполнителе (третьем лице) (полное
наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахож дения), номера телефонов
руководителя, идентификационный номер налогоплательщ ика, код причины постановки на учет
в налоговом органе) и иную информацию , предоставление которой предусмотрено Ф едеральным
законом «О государственном оборонном заказе».
4.2.7. Обеспечивать доступ П О ТРЕБИ ТЕЛЮ к сведениям о кооперации по контракту.
4.2.8. Предоставлять по запросу П ОТРЕБИ ТЕЛЯ информацию о каждом привлеченном
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес
(место
нахождения),
номера
телефонов
руководителя,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет
в налоговом органе) и иную
информацию,
предоставление
которой
предусмотрено
Ф едеральным
законом
«О
государственном оборонном заказе».
4.2.9. ПОТРЕБИ ТЕЛЬ производит авансирование работ при наличии у ПОСТАВЩ ИКА
заключенного с уполномоченным банком заклю ченного договора о банковском сопровождении
и открытого в соответствии с Ф едеральным законом «О государственном оборонном заказе».
4.3.
ПОСТАВЩ ИК в письменной форме извещ ает П ОТРЕБИ ТЕЛЯ о готовности продукции
и выставляет счет для окончательного расчета с учетом аванса.
^ 4.4. О кончательный расчет за изготовленную продукцию по контракту производится
ПОТРЕБИТЕЛЕМ не позднее 10 дней с момента получения счета на оплату. Окончательный
расчет производится путем перечисления денеж ны х средств с отдельного счета ПОТРЕБИТЕЛЯ
на отдельный счет П ОСТАВЩ И КА , открытый П О СТА ВЩ И КО М в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при
наличии у П ОСТАВЩ И КА с таким уполномоченным банком заклю ченного договора о
банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания
денежных средств с отдельного счета ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.5. Перечисление средств производится по цене указанной в протоколе согласованном
сторонами на основании заклю чения 715 ВП МО.
4.6. ПОСТАВЩ ИК производит отгрузку продукции в 5-дневный срок после получения
окончательного расчета.
4.7. После отгрузки продукции
П ОСТАВЩ ИК
в трехдневный срок извещает
ПОТРЕБИТЕЛЯ в письменной форме о факте отгрузки продукции с приложением отгрузочных
документов.
4.8. При не поступлении средств, предусмотренных п. 4.1, 4.4. настоящ его контракта,
ПОСТАВЩ ИК имеет право в одностороннем порядке увеличить срок поставки продукции,
указанный в ведомости поставки на срок соразмерный сроку задержки перечисления денежных
средств. Данное изменение срока поставки не является наруш ением договорных обязательств
ПОСТАВЩ ИКОМ и не дает П ОТРЕБИ ТЕЛЮ право предъявить ПОСТАВЩ И КУ неустойку за
нарушение сроков поставки.

5. О С Н О ВАН И Е ЦЕНЫ И ПО СТАВКИ ПРО ДУ КЦ И И .
5.1.
Поставка по настоящ ему контракту осущ ествляется для обеспечения выполнения
Еосударственного
контракта
№
1719187309561412245017070
от
15.05.2017г.
идентификатор № 1719187309561412245017070 с учетом требований Ф едерального закона
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в редакции № 159-ФЗ от 29.06.2015г.
5.2.
Основание цены: в ведомости поставки цена ориентировочная для заклю чения контракт
/ и перечисления аванса. Ц ена подлеж ит пересмотру в установленном порядке в связи с
V изменением цены на энергоресурсы , ПКИ и материалы, фактически сложившегося среднего
размера оплаты труда в регионе.

5.3. Цена на продукцию действует до срока, указанного в протоколе, согласованном
сторонами на основании заклю чения 715 ВП МО.
6. ОБЩ АЯ СУМ М А КО НТРАКТА.
6.1. Общая сумма контракта является ориентировочной и составляет 3 980 553 (Три миллиона
девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три)руб. 00 коп. с НДС, в т.ч. НДС
18%
607 2013.00 руб.
7. О СОБЫ Е УСЛО ВИЯ.
7.1. Предъявление претензии по качеству и комплектности продукции проводится на
основании рекламационных актов, составляемых в соответствии с ГО СТ РВ15.703-2005.
Составление рекламационных актов осущ ествляется с обязательны м участием представителя
ПОСТАВЩ ИКА, вызов которого обязателен, в т.ч. при отказе продукции на месте эксплуатации.
7.2. Неустойка П О С ТА В Щ И КУ не предъявляется, если наработка на момент выхода из строя
превышает наработку на отказ, предусмотренную ТУ.
7.3. При отказе от получения продукции, предусмотренной контрактом, независимо от
выполнения п. 4.1 настоящ его контракта и сроков извещ ения об этом ПОСТАВЩ ИКА,
ПОТРЕБИТЕЛЬ возмещ ает фактические затраты на изготовление продукции.
7.4. При недостижении согласия сторонами по урегулированию возникш их разногласий при
заключении контракта последний считается незаключенным.
7.5. В случае наступления форс-маж орных обстоятельств стороны имеют право
приостановить исполнение условий контракта на период этих обстоятельств без применения
санкций с обязательным представлением доказательств.
8. И М У Щ ЕС ТВЕН Н А Я О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ.
8.1. И мущественные споры разреш аю тся сторонами в претензионном порядке со сроком рас
смотрения претензий не более 30 дней с момента ее получения.
При письменном подтверждении признания претензии сторонам предоставлено право
бесспорного списания суммы долга.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения одной из сторон обязательств,
предусмотренных контрактом, другая сторона имеет право потребовать возмещ ения другой
стороне причиненных в результате этого убытков.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном
настоящ им
контрактом, стороны
руководствуются ТУ на продукцию и действующ им законодательством РФ.
8.4. В случае неразреш ения спора в процессе исполнения контрактом путем согласия
заинтересованная сторона имеет право передать рассмотрение спора в А рбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
9. ДО П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е УС ЛО ВИ Я .
■
9.1. Стороны договорились о раскры тии П О ТРЕБИ ТЕЛЕМ информации в отношении всей
Мдепочки собственников и руководителей, вклю чая бенефициаров (в том числе конечных)
с подтверждением соответствую щ ими документами. Данная информация и подтверждающ ие
документы могут быть предоставлены как в письменной форме, так и в электронном виде в
формате: p d f с подписью , печатью в цветном изображении и редактируемом формате MS Excel
на адрес электронной почты mail@,electropribor-penza.ru строго по прилагаемой форме
(Приложение № 2).
ПОТРЕБИТЕЛЬ гарантирует, что информация, переданная согласно настоящей главы,
является полной, точной и достоверной.
9.2.
В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, вклю чая бенефициаров (в том
числе конечных) и (или) в исполнительны х органах П ОТРЕБИ ТЕЛ Я, он обязан представить
соответствующую информацию П О СТА ВЩ И КУ не позднее чем через 5 дней после таких
изменений (по форме П рилож ения № 2), а такж е представлять соответствую щ ую информацию
в ФНС России и Росфинмониторинг не позднее чем через 10 дней после таких изменений
(в электронном виде по форме, установленной этими федеральными органами исполнительной
власти).

3
9.3. П ОТРЕБИТЕЛЬ настоящ им подтверж дает выдачу своего согласия на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» при раскры тии их компетентным органам государственной власти
(в том числе Ф едеральной налоговой службе Российской Ф едерации, Росфинмониторингу)
и последующую обработку такими органами.
9.4. Стороны договорились, что условия настоящ его контракта о предоставлении указанной
информации и о поддержании их актуальными признаны ими сущ ественными условиями
настоящего контракта в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. СРОК ДЕ Й С ТВИ Я КО НТРАКТА.
10.1.
Срок действия настоящ его контракта устанавливается с момента подписания
сторонами и до "31" декабря 2017г.
Приложение:
1. Ведомость поставки - на 1 л.
2. Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента и согласие
на обработку персональных данных - на 3 л.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩ ИК:

П О ТРЕБИ ТЕЛ Ь:

Адрес: 440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69
ИНН 5835094992 , КПП 583501001
Отдельный счет 40706810612240000838
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837, БИК 042202837

Адрес: 440000, г. П енза, ул. Байдукова. 2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
О тдельный счет 40706810712240000877
Ф илиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний
Новгород
к/с 30101810200000000837, БИК 042202837

Т/ф (841-2) 42-63-36, 47-67

ПО ТРЕБИ ТЕЛ Ь:

Вид приемки «5» подтверждаю:
Н ачальник 3014 ВП МО РФ

.А. П овалихин

А.В. Данилов

Приложение № 1
к контракту № 1719187309561412245017070/2017/150 от 27.07.2017г.

ВЕДОМ ОСТЬ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В 2017 г. ПО КОНТРАКТУ № 1719187309561412245017070/2017/150 от « 2 7 »

07

2017г.

Поставщик: АО «ПО «Электроприбор», г. Пенза
Потребитель: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
№
п/п
1
1

Наименование продукции и ТУ

2

Изделие М-498РЛИ.11
ЛКТЖ.465616.002-01 по ЛКТЖ.465616.002 ТУ
с кабелем КА-01

Единица
измере
ния

Цена без НДС,
ориентировочная

I

По кварталам
II
III

5

6

7

8

9

5

-

-

-

5

3

(р уб.)
4

К-т

674 670,00

3 373 350,00 руб.
3 980 553,00 руб.

без НДС
с НДС

Итого на сумму:

Потребитель

Вид приёмки «5» подтверждаю:
Н ачальник 3014 ВП МО РФ

Всего поставить

А.В. Данилов

IV
30.12.2017г.

Поста!

Ю .С. Почивалов

Вид приёмки <0» подтв
Начальник 715 ВП МО

С.А. Повалихин

ПРОТОКОЛ

РА ЗНО ГЛАСИЙ

К контракту № 1719187309561412245017070/2017/150 от 20.07.2016г.

Поставщик____________ АО " ПО "Электроприбор" г. Пенза
Потребитель__________ АО" НПП " Рубин" г. Пенза_______

Редакция Поставщика

Принято в редакции Потребителя

по тексту контракта
п.4.1 по тексту контракта

п.4.1 Потребитель выплачивает Поставщику аванс в размере 80% от
ориентировочной стоимости продукции по согласованной сторонами
ведомости на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти)
банковских дней после поступления денежных средств от Головного
исполнителя на свой отдельный счет.
Постащик в течение 5 дней после получения аванса обязан отправить
Потребителю счет-фактуру на всю сумму аванса согласно п.9ст.172
НК РФ с учетом требований, перечисленных в п.5.1 ст.169 НК РФ
с обязательным указанием наименования продукии.

п.4.4 по тектсу контракта

п.4.4.Окончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и
и приемки Потребителем продукции, за вычетом перечисленного аванса,
при представлении Поставщиком документов , подтверждающих выполне
ние обязательств по настоящему контракту (счет-фактура; товарная
накладная; протокол твердой фиксированной цены с расшифров
ками , в пределах цены настоящего договора)в течение 10(десяти)банков
ских дней с момента зачисления денежных средств от Головного испол
нителя на отдельный счет Потребителя.
Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного счета
Потребителя, открытого в уполномоченом банке для осуществления
расчетов по государственному оборонному заказу, на отдельный счет
Поставщика, открытый в том же банке.
Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных
средств с отдельного счета Потребителя.

п.4.6 по тексту контракта

п.4.6 исключить ( см.4.4)

п.4.8 по тексту контракта

п.4.8 исключить

п.7.6 отсутст вует

п.7.6 В случае выхода из строя (обнаружения недостатков ) потавленой
продукции до истечения гарантийного срока Поставщик обязан своими
силами и за свой счет произвест ремонт ( устранить недостатки) в течение
20 дней с момента получения сообщения о выявленных недостатках.
В случае , когда устранение дефектов требует заводского ремонта ,
срок восстановления проукции согласовывается с Потребителем.

п.8.5 по тексту договора

п.8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его

исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействи
тельности, подлежат рассмотрению в Третейском суде при Государст
венной корпорации "Ростех" в соответствии с его регламентом.
При этом стороны руководствуются принципами свободы контракта ,
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.
п. 8.6 отсутствует

п.8.5 За нарушение сроков поставки или недопоставки продукции ,
предусмотренных настоящим контрактом Поставщик уплачивает
Потребителю пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленной
в срок продукции за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты окончательного расчета Потребитель
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% за каждый день
просрочки.

п.8.7 отсутствует

п.8.6 В случае поставки продукции несоответствующей требованиям
настоящего контракта по качеству или комплектности Поставщик уплачива
ет Потребителю штраф в размере 5% от стоимости настоящего контракта
за каждый факт поставки продукции несоответствующей по качеству или
комплектности требованиям настоящего контракта.
п.8.7 В случае невыполнния обязательств по ремонту ( устранению недос
татков) продукции в гарантийный период Поставщик выплачивает неус
тойку в размере 0,1 % стоимости неотремонтрованной (некачественной)
продукции за каждый день просрочки.

п.8.8 отсутствует

п.8.8 В случае предъявления со стороны Государственного Заказчика
претензий Заказчику (Потребителю),следствием которых являются
недостатки товара поставленного по настоящему контракту или в наруше
нии условий настоящего контракта , Заказчик (Потребитель) имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения,если иной размер не установлен законом.

Раздел 9
Дополнительные условия

Раздел 9
Дополнительные условия - исключить

Генеральный директор
А О " ПО "Электроприбор"

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

А.А.Тарасов

Ю.С.Почивалов

Согласовано:
Начальник 715 ВП МО РФ

С.А.Повалихин

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов
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