Договор №

Экземпляр
1719187309561412245017070/12/20/17*73 «НПП «РУБИН»
20.07.2017 г.

г. Пермь

Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная прибо
ростроительная компания» (ПАО «ПНППК»), именуемое в дальнейшем «Постав
щик», в лице генерального директора Андреева Алексея Гурьевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в даль
нейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерче
ским вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании дове
ренности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследую щ ем:
1.

ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в срок, установленный настоящим до
говором, продукцию, указанную в Спецификации (Приложение №1), в количестве,
комплектности, соответствующую качеству и иным требованиям, установленным
настоящим договором, путем ее передачи на условиях, установленных настоящим
договором.
1.2. Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию на условиях, установленных
настоящим договором.
1.3. Настоящий Договор исполняется в рамках Государственного оборонного заказа.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является заявка Покупателя
№ 9100/6198 от 18.07.2017 г. для исполнения последним обязательств в рамках
Государственного оборонного заказа.
Государственный контракт № 1719187309561412245017070 от 15.05.2017 г.
1.5. Идентификатор Государственного контракта № 1719187309561412245017070.
2.

КАЧЕСТВО И КОМ ПЛЕКТН ОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1.Поставляемая по настоящему договору продукция по своему качеству и комплектно
сти должна соответствовать ПИКВ.462118.004ТУ.
Качество поставляемой продукции подтверждается отметкой ОТК и 718 ВП МО РФ
на предприятии Поставщ ика в документах, сопровождающих поставляемую про
дукцию.
2.2.Продукция поставляется по КД литеры «01».
2.3.Порядок предъявления и сдачи продукции - в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002.
2.4.Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соот
ветствии с инструкциями Г осударственного арбитража СССР № № П-6, П-7 с изме
нениями и дополнениями.
2.5.Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций - в соответствии с ГОСТ РВ
15.703-2005.
2.6. Гарантийный срок эксплуатации на поставляемую по настоящему договору продук
цию - 3 года с момента ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного сро
ка хранения. Гарантийный срок хранения - 7 лет с даты изготовления.
2.7. В течение 20 (двадцати) дней с момента ввода изделия в эксплуатацию, Покупатель
направляет Поставщику письменное уведомление о дате ввода изделия в эксплуатаДоговор № 1719187309561412245017070/12/20/17-73 от 20.07.2017 г.

2

цию, в противном случае гарантийный срок эксплуатации на поставляемую по
настоящему договору продукцию исчисляется с даты изготовления.
2.8. Поставщик гарантирует нормальную работу продукции в течение гарантийного сро
ка при соблюдении Покупателем условий и правил хранения и эксплуатации, уста
новленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
2.9.В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необ
ходимый ремонт, за исключением неисправностей, возникших при неправильной
эксплуатации продукции. В случае если в течение гарантийного срока Покупателем
было выявлено несоответствие качества продукции требованиям, установленным в
технической документации. Поставщик обязан провести замену или ремонт продук
ции или ее частей.
2.10.При выявлении в гарантийный период любой неисправности дефектная продукция
возвращается в адрес Поставщика силами Покупателя для проведения анализа де
фекта, определения причин возникновения дефекта, ремонта или замены.
В случае выхода продукции из строя срок гарантии на время проведения ремонтных
работ приостанавливается и возобновляется с момента подписания акта о восста
новлении.
2.11.При невозможности восстановления или замены в гарантийный период рекламацион
ной продукции в течение 20 дней с момента поступления рекламационной продукции
на предприятие Поставщика, Поставщик обязан согласовать с Покупателем срок
восстановления или замены рекламационной продукции.
2.12. Забракованную продукцию Покупатель возвращает Поставщику в 20-дневный срок
со дня составления рекламационного акта.
2.13. Каждое забракованное (зарекламированное) изделие должно направляться на
ПАО «ПНППК» с приложением документа, удостоверяющего дату ввода изделия в
эксплуатацию, в противном случае претензии по качеству не рассматриваются.
2.14. В случае невозможности доставки забракованной продукции Поставщику в ука
занный срок Покупатель согласовывает этот срок с Поставщиком.
2.15. Поставщику предоставляется право перепроверки забракованной продукции.
2.16. В случае необоснованной рекламации продукции Покупатель оплачивает Постав
щику все издержки по калькуляции фактических затрат Поставщика, в том числе
стоимость проведенного анализа (экспертизы), расходы по командировкам предста
вителей, транспортные расходы по пересылке продукции, затраты на ремонт изде
лия.
В случае обоснованной рекламации продукции Поставщик возмещает Покупателю
транспортные расходы по пересылке рекламационной продукции от Покупателя к
Поставщику и иные документально подтверждённые расходы Покупателя по работе
с конкретным рекламационным изделием.
2.17. При исследовании рекламационной продукции, поступившей на гарантийный ре
монт, в случае возникновения предположения о наличии эксплуатационного харак
тера дефекта, Поставщик приостанавливает исследование и в течение 2-х рабочих
дней направляет уведомление Покупателю о вызове уполномоченного представите
ля Покупателя для дальнейшего совместного участия в исследовании, а также
направляет Покупателю первичную программу исследования. По результатам ис
следования составляется и утверждается двухсторонний Акт.
2.18. В случае неприбытия представителя Покупателя в течение 2-х рабочих дней, с мо
мента получения уведомления (без учёта времени, затраченного на дорогу), Постав
щик возобновляет исследования без представителя Покупателя.
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2.19. Продукция доставляется транспортной компанией ООО «Деловые линии» до
г. Пенза, либо другим видом транспорта по согласованию с Покупателем. Постав
щик уведомляет Покупателя об отгрузке продукции в адрес Покупателя.
2.20. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции во время транспор
тировки и хранения. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость продук
ции. Тара возврату не подлежит.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3 .1 .Цена за единицу продукции формируется в рамках действующего законодательства
РФ в области ценообразования на продукцию оборонного назначения. Цена за еди
ницу продукции согласовывается Сторонами на момент заключения Договора и
остается фиксированной до 31.12.2017 г. при условии своевременного авансирова
ния в полном объёме. В случае несвоевременного авансирования в полном объёме,
существенного изменения макроэкономической ситуации РФ или законодательства
РФ, влияющего на состав затрат, цена может быть пересмотрена Поставщиком.
3.2. Цена договора составляет 19 647 000,00 руб. (Девятнадцать миллионов шестьсот со
рок семь тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% - 2 997 000,00 руб., сформиро
вана исходя из цены за единицу продукции с учетом количества по Спецификации
(Приложение №1).
3 .3 .Цена единицы продукции устанавливается в российских рублях, включает в себя
стоимость приемо-сдаточных работ, периодических испытаний, предусмотренных
техническими условиями на продукцию, стоимость транспортных расходов на до
ставку продукции до установленного настоящим договором места поставки, стои
мость тары, упаковки, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также
иные расходы, связанные с поставкой продукции.
3 .4 .Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления Покупателем
денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика,
открытый в выбранном Покупателем уполномоченном банке «ВТБ» (ПАО), с обяза
тельным указанием номера идентификатора государственного контракта с соблюде
нием режима использования отдельного счета, установленном Ф едеральным зако
ном РФ от 29.12.2012 г. № 275-Ф З «О государственном оборонном заказе» (далее
- Закон).
3.5. Для обеспечения своевременной поставки продукции в соответствии со Специфика
цией (Приложение № 1) Покупатель производит оплату по настоящему договору в
следующем порядке:
- аванс в размере 70% от суммы настоящего договора в течение 10 (десяти) кален
дарных дней после поступления денежных средств от Головного исполнителя на
свой отдельный счет, но не позднее 25.08.2017 г.;
- окончательный расчет от стоимости готовой партии продукции производится По
купателем за вычетом ранее перечисленного аванса, в течение 10 (десяти) календар
ных дней после получения от Поставщика уведомления о готовности продукции к
отгрузке, путем перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на
отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с Законом в банке «ВТБ»
(ПАО).
3.6. Поставщик в течение 5 календарных дней после получения аванса отправляет Поку
пателю счет-фактуру на всю сумму аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом тре
бований, перечисленных в п5. 1 ст. 169 НК РФ с обязательным указанием наимено
вания продукции.
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3.7.При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупателя допускается пе
речисление аванса (части аванса, окончательного расчета) с расчетного счета Поку
пателя на расчетный счет Поставщика.
3.8.Сроки поставки, указанные в Спецификации (Приложение №1), могут быть измене
ны Поставщиком в случае невыплаты аванса Покупателем в установленные сроки
соразмерно задержке оплаты аванса Покупателем.
3.9.Поставщик уведомляет всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заклю
чения договора (договоров) с ними о том, что договор (договоры) заключаются в це
лях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения
с банком «ВТБ» (ПАО) договора о банковском сопровождении, в том числе преду
сматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного
счета.
3.10.Поставщик предоставляет по запросу Государственного заказчика, органа финансо
вого мониторинга, Покупателя, банка «ВТБ» (ПАО), в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения запроса информацию о каждом привлеченном соисполнителе
(полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефо
нов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины по
становки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой
предусмотрено Законом.
3.11.Поставщик заключает договоры с соисполнителями (третьими лицами), если при
влечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения договора с обя
зательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного Контракта;
- условия об осуществлении расчетов по такому Контракту (Контрактам) с исполь
зованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответ
ствии с Законом в банке «ВТБ» (ПАО), при наличии у соисполнителя (третьего ли
ца) с «ВТБ» (ПАО) заключенного договора о банковском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя
информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполни
теле (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 Законом.
3.12.П оставщ ик обеспечивает доступ П окупателю к сведениям о кооперации по дого
вору.
3.13. В соответствии с п.2е) ч.1 ст.8.3 Закона Поставщик после исполнения настоящего
договора в пределах цены договора имеет право на возмещение (компенсацию) по
несенных Поставщиком за счет собственных средств расходов на формирование за
паса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, не
обходимого для выполнения настоящего договора.
3.14. В соответствии с п.2в) ч.1 ст.8.3 Закона Поставщик имеет право на перечисление
прибыли в размере 934 883,46 руб. после исполнения настоящего договора.
3.15. Поставщику с письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной
отгрузки продукции. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет ко
личества продукции, подлежащей поставке в следующем сдаточном периоде.
3.16. Поставщик имеет право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмот
ренных настоящим договором.
3.17. Товарно-транспортны е накладные, счета-фактуры и другие отчетные документы
направляю тся П окупателю непосредственно с продукцией или в течение 5 (пяти)
календарных дней с м омента поставки Товара (вы полнения работ, оказания
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услуг) с предварительны м направлением копий по факсу или электронной почте не позднее дня, следую щ его за днем поставки Товара (вы полнения работ, оказа
ния услуг).
4.

О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется организовать доставку продукции Покупателю.
4.2. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в мо
мент ее передачи представителю Покупателя или первому перевозчику. Риск слу
чайной гибели или случайной порчи продукции переходит на Покупателя одновре
менно с возникновением у него права собственности.
4.3. Продукция на момент передачи ее представителю Покупателя или первому перевоз
чику должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложен
ной или арестованной, не являться предметом для спора третьих лиц.
4.4. За нарушение сроков поставки продукции по настоящему договору Поставщик упла
чивает Покупателю пени в размере 0,05% от стоимости, не поставленной в срок про
дукции за каждый день просрочки.
4.5. При нарушении сроков окончательного расчета по настоящему договору Покупатель
уплачивает Поставщику пени в размере 0,05% за каждый день просрочки от неопла
ченной или несвоевременно оплаченной суммы.
4.6. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
4.7. При расторжении договора по инициативе Покупателя, последний обязан возместить
Поставщику полную стоимость готовых изделий, подготовленных к поставке в со
ответствии с договорными сроками отгрузки, а также стоимость незавершенного
производства в соответствии с технологическим циклом изготовления изделий на
основании калькуляции Поставщика.
4.8. Поставщик обеспечивает раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоя
щего договора, в соответствии с «Правилами ведения организациями, являющимися
соисполнителями государственного заказа за счет средств федерального бюджета,
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности», утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от
19.01.1998 г.
4.9. Поставщик обязан приостановить выполнение обязательств по настоящему договору
в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут
оказать негативное влияние на сроки поставки и качество продукции, и сообщить об
этом Покупателю в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения обяза
тельств.
4.10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по
настоящему договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. АН ТИ КОРРУПЦ ИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффили
рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выпла
тить 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 неправо
мерные цели.
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5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффи
лированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифи
цируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как да
ча/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требо
вания применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.3. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования какимлибо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления де
нежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и дру
гими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим ра
ботником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под дей
ствиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, по
нимается:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контраген
тами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанно
стей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотноше
ний между Сторонами.
5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произой
ти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уве
домления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обяза
тельств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в тече
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5.5. 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 условий контр
агентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выража
ющееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих тре
бования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
5.6. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые
могут быть вовлечены в. коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обес
печивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения
рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение анти
коррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагопри
ятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существен
ных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения насто
ящего договора.
5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представ
ленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принциДоговор № 1719187309561412245017070/12/20/17-73 от 20.07.2017 г.

пов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практиче
ских затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
5.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупци
онных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обра
щающейся Стороны, сообщ ивших о факте нарушений.
6. ОБСТО ЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, земле
трясение, запретительные меры правительства) Поставщик освобождается от по
ставки или допоставки предусмотренной договором продукции на время действия
этих обстоятельств. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтвер
ждено справкой из государственного или иного компетентного органа, в противном
случае условия настоящего договора должны быть выполнены без изменений.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточ
ным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодо
лимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
7. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны устанавливают между собой претензионный порядок рассмотрения споров.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем либо
иным лицом, уполномоченным руководителем. Срок рассмотрения претензии 30
дней.
7.2. Преддоговорные споры по договору в арбитражном суде не рассматриваются. Все
споры и разногласия, возникающие между Сторонами, по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения спора или разногласий путем переговоров,
спор или разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке по месту нахождения ответчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. На все время действия настоящего договора Поставщик обязан иметь действующую
лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, мон
тажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и
военной техники, выданную уполномоченным органом.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руковод
ствуются Гражданским кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.
8.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов,
указанных в договоре.
8.4. Факсимильная копия договорных материалов имеет юридическую силу до момента
обмена оригиналами.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются дополнитель
ными соглашениями к нему. Изменения и дополнения настоящего договора совер
шаются только в письменной форме, подлежат подписанию обеими Сторонами и яв
ляются неотъемлемыми частями настоящего договора.
Договор № 1719187309561412245017070/12/20/17-73 от 20.07.2017 г.

8

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является следующее приложение:
- Приложение № 1 - Спецификация на 1 листе.
9. СРОК ДЕЙ СТВИ Я ДОГОВО РА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными пред
ставителями обеих Сторон и действует до 31.03.2018 г. При этом в соответствии со
ст. 425 ГК РФ Стороны распространяю т действие настоящего договора на фактиче
ские отношения, которые сложились между Сторонами до заключения настоящего
договора.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению
Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодатель
ством РФ.
ПОСТАВЩ ИК:
ПАО «ПНППК»
614990, Россия, г. Пермь
25 Октября, д. 106
Тел. (342) 240-09-64, факс 280-96-41
ИНН/КПП 5904000395/590401001
ОГРН 1025900906349
Банковские реквизиты:
Отдельный счет:
р/с 40706810313240001194
в филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НПП «Рубин»
440000, Россия, г. Пенза
ул. Байдукова, д.2
Тел/факс: (8412) 20-48-82
ИНН/КПП 5835049453/583501001
ОГРН 1035802518531
Банковские реквизиты:
Отдельный счет:
р/с 40706810712240000877
в филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

Поставщик:
Генеральный директор

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

?!

It

А.А. Тарасов
2017 г.

М.П.
Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

?!

А.В. Данилов
2017 г.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору № 1719187309561412245017070/12/20/17-73 от 20.07.2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставщик: ПАО «ПНППК», г. Пермь
Покупатель: АО «НПП «Рубин», г. Пенза

№
п/п

1

Наименование изделия

МНСТО «Азимут-10В» П ИКВ.462118.004-02*

к
^О S
173
Г
-1
Uh оЕ
Ьй

О

<и ^
° Э
m 'S'
3

О
К

2017

Цена за ед.
в руб. без НДС

Сроки поставки
в 2017 г., шт.
IV кв.

5 550 000,00

Сумма в руб.
без НДС

3

16 650 000,00

Итого без НДС:
НДС 18%:
Всего с НДС:

16 650 000,00
2 997 000,00
19 647 000,00

* с К М Ч гусеничного шасси ПИКВ. 462941.003-02

Поставщик:
Г ен еральн ы ^ директор
ПС»

Покупатель:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам АО «НПП «Рубин»
А.Г. Андреев
2017 г.

А.А. Тарасов
2017 г.
М.П.

ковано:
ю начальника 718 ВП МО РФ
А.В. Лунёв
2017 г.

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

II

»!

А.В. Данилов
2017 г.

М.П.
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 1718187309561412245017070/12/20/17-73 от 20.07.2017г.
ПОСТАВЩИК

ПАО " ПНППК" г. Пермь

ПОКУПАТЕЛЬ

АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в рездакции ПОКУПАТЕЛЯ

по тексту договора
п.3.5 по тексту договора

п.3.5 изменить со слов :
- авансовый платеж в размере 70% от общей суммы дого
вора в течение 10 (десяти) банковских дней после
поступления денежных средств от Головного исполнителя
на свой отдельный счет не позднее 31.10.2017г.
- окончательный расчет от стоимости готовой партии продук
ции производится Покупателем , за вычетом ранее перечис
ленного аванса, в течение 10 банковских дней после сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем продукции на основа
нии товарной накладной и счета-фактуры путем перечис
ления денежных средств с лтдельного счета Покупателя
на отдельный счет Поставщика , открытый в соответствии
с Законом в банке "ВТБ" (ПАО).

п.4.11 отсутствует

п.4.11 За поставку продукции ненадлежащего качества
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от
суммы договора за каждый факт поставки некачественной
продукции.
п.4.12 В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости
вышедшей из строя неотремонтированной гарантийной
продукции за каждый день просрочки.
п.9.1 Настоящий договор вступакт в силу с даты его подпи
сания уполномоченными представителями обеих сторон
и действует до полного выполнения обязательств , принятых
по настоящему договору. Далее по тексту договора .

Генеральный директор
ПАО " ПНППК"

Зам.генералного директора
по коммерческим вопросам

А.А.Тарасов

А.Г.Андреев

Согласовано:
Врио начальника 718 ВП МО РФ

А.В. Лунёв

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

