Договор № 053/43080
на поставку продукции производственного назначения
г. Курган

от «10» января 2017 года.

ОАО «Курганмашзавод» г.Курган, именуемое в дальнейш ем «Поставщик», в лице
первого заместителя исполнительного директора Лосева Алексея Львовича, действующего
на основании доверенности № 903 от 18.11.2016г. с одной стороны, и АО НПП «Рубин»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича действую щ его на основании
доверенности №4 от 09.01.2017г. именуемое в дальнейш ем «Покупатель» с другой
стороны, заключили настоящ ий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и поставить, а «Покупатель» принять и
оплатить в полном объеме продукцию, наименование, цена и количество которой указаны
в спецификациях, прилагаемых к договору и являющихся его неотъемлемой частью.
1.2 Поставка продукции осуществляется в целях формирования запаса продукции,
комплектование и поставка которой осуществляется в рамках ГОЗ МО РФ, данные по
Государственному контракту, идентификатор будут сообщены дополнительно после его
заключения.
«Покупатель»
должен
проинформировать
«Поставщика»
о
заключении
государственного контракта, в течение 10-ти дней после его заключения.
1.3.
В случае заверш ения «Покупателем» исполнения Государственного контракта до
окончания срока поставки продукции по данному договору «Покупатель» обязан об этом
известить «Поставщика». При этом в случае отсутствия потребности в заказанной
продукции по договору, корректировка в сторону уменьшения объемов заказа принимается
не позднее, чем за два месяца до окончания срока изготовления продукции.
2. Срок и порядок поставки
2.1. Отгрузка продукции, указанной в спецификациях, производится «Поставщиком»
после выполнения «Покупателем» обязательств, предусмотренных п. 3.2 и п. 3.5 договора
ориентировочно на общую сумму 154 144 542,49 рублей (в том числе НДС 23 513 574,28
рублей).
«Поставщик», в зависимости от имеющихся у него производственных мощностей и
их загруженности, сформировавшейся на момент поступления предварительной оплаты,
самостоятельно, в одностороннем порядке определяет срок поставки заказанной
продукции в период срока действия договора.
2.2. Поставка продукции производится по согласованию сторон за счет «Покупателя»
железнодорожным транспортом под охраной ФГП ВО Ж ДТ России или вывозится им
собственным автотранспортом под охраной ФГУП «Охрана» М ВД России в течение
одного месяца после уведомления о готовности продукции.
При этом в случае нарушения «Покупателем» условий авансирования согласно п. 3.2.
настоящего Договора, срок поставки продукции переносится на количество дней
просрочки внесения авансового платежа.
2.3. «Поставщик» после технической приемки изделий письменно уведомляет
«Покупателя» о дате отгрузки, но не позднее 10-ти дней до ее начала.
2.4. После получения уведомления «Покупатель» обязан в течение 3-х дней
письменно уведомить «Поставщ ика» о готовности принять груз под охрану с указанием
даты прибытия охраны «Покупателя».

2.5. Заказ ж/д транспорта для транспортировки изделий осуществляет «Поставщик»,
заказ автотранспорта (перевозчик) осуществляет «Покупатель».
2.6. Ответственность за предоставление караула или заказ караула ФГП ВО ЖДТ
России, ФГУП «Охрана» МВД России для сопровождения изделий возлагается на
«Покупателя».
2.7. Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке продукции считается
дата передачи груза ФГУП «Охрана» МВД России и дата подписания перевозчиком
товарной накладной, при приемке товара на складе «Поставщика», при отгрузке ж/д
транспортом - дата передачи груза ФГП ВО ЖДТ России и дата штемпеля станции
Курган-грузовой ЮУЖД на документе о приема груза к перевозке.
3. Цены и условия расчетов
3.1. При поставке продукции для выполнения Гособоронзаказа МО РФ договорная
фиксированная цена
формируется с учетом действующих нормативных и
законодательных документов по ценообразованию на момент согласования сторонами
протокола цены на основании заключения 3949 ВП МО РФ. Уровень оптовой цены должен
обеспечить установленный законодательством уровень рентабельности производства
данного вида продукции.
3.2. Расчеты
за
поставляемую
продукцию
осуществляются
в порядке
100% предварительной оплаты:
3.2.1.
50% аванс от стоимости продукции «Покупатель» оплачивает по
ориентировочным ценам, указанным в спецификациях к договору, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 10-ти дней с момента
выставления счета на оплату.
Аванс по данному договору в размере 77 072 271,24 руб. перечислен платежными
поручениями №62 от 13.01.2017г., №187 от 13.02.2017г.
3.2.2.
Окончательный расчет производится в течение 10-ти дней с момента
выставления счета па оплату перед отгрузкой по ценам, указанным в протоколе оптовых
цен,
согласованном между «Поставщиком» и «Покупателем» в соответствии с
действующим законодательством РФ3.2.3. Моментом оплаты по настоящему Договору является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости Продукции.
3.3.
Для согласования стоимости запрашиваемой продукции
«Поставщик»
направляет «Покупателю» для рассмотрения протокол цены на продукцию, в случае если
протокол не возвращается «Поставщику» надлежаще оформленным в течение 30-ти дней с
момента получения, то он считается согласованным.
3.4. При изменении цен на поставляемую продукцию «Поставщик» извещает
«Покупателя» о вновь вводимых ценах телеграммой или факсом, которые будут являться
неотъемлемой частью договора с дальнейшим представлением протокола цены.
3.5. Для подтверждения поставки в рамках ГОЗ «Покупатель» и начальник 3014 ВП
МО РФ должны письменно проинформировать «Поставщика» и 3949 ВП МО РФ о
заключенных Государственных контрактах и направить «Поставщику» выписку из
Государственного контракта со спецификацией, для выполнения которых осуществляется
поставка запрашиваемой продукции.
3.6. «Покупатель» производит оплату за продукцию на основании выставленных
«Поставщиком» счетов на предварительную оплату согласованного количества продукции.
Счет действителен в течение одного месяца с даты его выставления. При наличии у
«Покупателя» задолженности перед «Поставщиком» поступившие денежные средства
будут отнесены в погашение задолженности и не будут рассматриваться как аванс.
3.7. В случае необходимости доработки уже готовых (находящихся в 80% готовности)

финальных образцов (сборочных единиц) в связи с изменениями в конструкторской
документации Покупатель компенсирует Поставщику дополнительные затраты, связанные
с доработками сверх стоимости договора.
3.8. В случае поставки продукции железнодорожным транспортом, «Покупатель»
должен оплатить «Поставщику» затраты по отправке (ж/д тариф) в течение 15 дней с
момента получения счета на предварительную оплату.
3.9. Расчет за услуги ж/д транспорта и оплата затрат, связанных с оборудованием
теплушки сопровождения, производится Покупателем в течение 10 дней с даты
выставления Поставщиком счета на оплату с приложением подтверждающих документов

4. Качество и комплектность
4.1. Изделия должны соответствовать действующей конструкторской документации,
качество удостоверяется сертификатом качества или иным документом, с приёмкой О ГК и
3949 ВП МО РФ.
4.2. Техническая приемка изделий 3949 ВП МО РФ проводится до получения
результатов квалификационных испытаний.
4.3. Приемка продукции по количеству и качеству «Покупателем» производится в
соответствии с инструкциями П-6, П-7. Сторона, получившая претензию, обязана
рассмотреть ее в течение 30 (тридцати) дней, с даты получения документов,
подтверждающих обоснованность требований. В случае если сторона, предъявившая
претензию, не предоставила при этом полный комплект надлежащим образом
оформленных документов, необходимых для вынесения решения, срок рассмотрения
претензии приостанавливается до момента получения необходимых документов.
При обнаружении, каких - либо несоответствий при приемке по количеству и
качеству вызов представителя «Поставщика» является обязательным. «Поставщику»
предоставляется право перепроверки качества продукции, забракованной и возвращенной
«Покупателем». Устранение дефектов или замена продукции производится в
45 дневный срок после получения сообщения «Покупателя».
4.4. Периодические и квалификационные испытания шасси 967М-сб1 производятся в
составе финального изделия 9С931-3, 9С932-2.
5. Имущественная ответственность
5.1. В случае отказа от поставки продукции согласно договору «Покупатель»
возмещает «Поставщику» все убытки, связанные с изготовлением продукции.
5.2. В случае отсутствия подтверждения «Покупателя» о готовности принять груз под
охрану (п.3.3), а так же в случае отсутствия окончательного расчета (п. 4.4), отгрузка
продукции приостанавливается и в этих случаях «Поставщик» материальной
ответственности за непоставку продукции в срок не несет.
За нарушение «Поставщиком» сроков поставки продукции, «Покупатель» вправе
предъявить «Поставщику» требование об уплате пени в размере удвоенной ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы непоставленной в срок продукции за каждый день
просрочки, до полного выполнения обязательств по поставке, но не более 10% от
стоимости недопоставленной продукции.
5.3. После принятия груза ФГУП «Охрана» МВД России «Поставщик» за его
сохранность ответственности не несет.
5.4. Во всех случаях невозможности выполнения обязательств по договору стороны
информируют друг друга не позднее 10 дней с момента возникновения обстоятельств,
препятствующих выполнению договора, с указанием объективных причин.
5.5. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются

в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории России.
5.6.
Поставщик обязуется обеспечить раздельный учет затрат, связанных с
исполнением договора, в соответствии с Правилами ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета,
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47.
5.7. Покупатель обязуется перечислить денежные средства, направленные на
возмещение (компенсацию) после исполнения контракта понесенных Поставщиком, за
счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах)
расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного
заказа, при условии подтверждения Поставщиком, обоснованности фактических расходов,
связанных с формированием такого запаса, после исполнения контракта и представления
Поставщиком, уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных
работ, оказанных услуг).
5.8. В случае расторжения договора, решение о дальнейшем назначении созданных
запасов готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий
принимает государственный заказчик.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем
переговоров, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами,
при наличии разногласий - с момента их урегулирования соответствующим протоколом и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор, все изменения и дополнения к нему действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
7.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке без подписания дополнительного
соглашения изменять свое местонахождение (юридический, почтовый адрес) и банковские
реквизиты. В этом случае стороны обязуются письменно информировать друг друга в
течение 10 дней. Уведомление является неотъемлемой частью договора.
7.4. Условия настоящего договора являются конфиденциальными сведениями. Их
опубликование или передача третьим лицам возможна только с согласия сторон.
7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.6. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише
с подписи) для подписания настоящего Договора в качестве аналога собственноручной
подписи, равнозначного собственноручной подписи.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10-ти
дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства, но не более чем на один месяц.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является свидетельство, выданное надлежащим образом.
9.
ОАО «Курганмашзавод»
Почтовые: 640027,
г. Курган, пр. Машиностроителей, 17.
ИНН 4501008142, КПП 997850001
Платежные реквизиты:
р/с 40702810611280719122
в филиале банка ВТБ (ПАО) в
г. Екатеринбурге
к/с 30101810400000000952
БИК 046577952

Юридические
адреса сторон:
АО «НПП «Рубин»
Почтовые:
440000, г.Пенза,
ул. Байдукова, дом 2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Платежные:
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Р/с 40702810748000014534, к/с
30101810000000000635
БИК 045655635, Отделение №8624
ПАО Сбербанк г. Пенза, ОГРН
1035802518531, ОКВЭД 7310,
ОКПО 07555920
£*/&е/пол* До/?.
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ПОСТАВЩИК
ОАО «Курганмашзавод»
Первый заместитель исполнительного
директора
А
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УПАТЕЛЬ
П «Рубин»
ального директора по
ким вопросам

у

A.JI. Лосев
Начальник 3949 ВП МО РФ

А.А. Тарасов
3014 ВП МО РФ

/А .В . Данилов

Спецификация №1
г.

по договору №053/_
от
Поставщик: ОАО "Курганмашзавод", г. Курган
Покупатель: АО "НПП "Рубин", г.Пенза
№
п/п
1

Обозначение

967M-C61

Наименование

Кол-во(шт)

ШАССИ ДЛЯ ПУ ПВО ВДВ

3

Цена, без НДС,

Сумма, без НДС,

руб.

руб.

130 630 968,21

43 543 656,07
И того:

130 630 968,21

НДС 18%

23 513 574,28

В сего:

154 144 542,49

Примечание:
1. Основание для оформления договора - заявка Покупателя исх.№9100/3334 от 11.04.2017г., №7055
от 15.08.2017г.
2. Цена указана ориентировочная и действительна для поставки продукции в 2017г.
3. Срок изготовления продукции: ноябрь 2017г., при условии перечисления своевременного
авансирования в размере 50% от стоимости продукции по спецификации в согласованные сроки. В
противном случае сроки изготовления подлежат пересмотру. Допускается досрочное изготовление
продукции.
4. Отгрузка продукции производится ж/д транспортом или автотранспортом за счет Покупателя, в
течение 1 месяца после получения уведомления о готовности продукции, при усовии выполнения
пункта 3.2.2 настоящего договора.

патель
Первый заместитель исполнительного
директора
ОАО "Курганмаш завод"

ьного директора по
м вопросам
"Рубин"
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/

А.А. Тарасов
Начальник 3949 ВП МО РФ

ВП МО РФ

____ А.В. Данилов

Дополнительное соглашение № 1
к Договору от 10.01.2017 г. №053/43080

г. Пенза

« 07» сентября 2017 г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП
«Рубин»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании
Доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с одной стороны , и Открытое Акционерное Общество
«Курганмашзавод» (ОАО «Курганмашзавод»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
первого заместителя исполнительного директора Лосева Алексея Львовича, действующего на
основании доверенности №903 от 18.11.2016 г., с другой стороны , совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к
договору от 10.01.2017 г. № 053/43080 (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Поставка продукции осуществляется во исполнение Государственного оборонного заказа в
рамках
Госконтракта № 1718187308292412245025197 от 05.09. 2017 г. Идентификатор
государственного контракта № 1718187308292412245025197. Уполномоченный банк - АО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
2. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года№ 159-ФЗ ввести в Договор от
10.01.2017 г.
№ 053/43080
идентификатор
государственного
контракта
№ 1718187308292412245025197.
3. С момента подписания
настоящего Соглашения присвоить Договору от 10.01.2017 г.
№ 1718187308292412245025197/053/43080.
4. Договор дополнить пунктами следующего содержания:
«п. 1.4. До получения оплаты (части предварительной оплаты, окончательного расчета) заключить
с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
отдельный счет.
п. 1.5. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора
(договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с АО АКБ
«НОВИКОМБАНК», выбранным Покупателем, договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.
п. 1.6. Предоставлять по запросу Государственного заказчика, органа финансового мониторинга,
Покупателя, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
указанного запроса, информацию о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе (полное
наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом
органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе».
п. 1.7.Заключать договоры с соисполнителями (третьими) лицами, если привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием в
них:
- информации об идентификаторе государственного контракта;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием
отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе» в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», выбранном
Покупателем, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
заключенного договора о банковском сопровождении;

- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя информацию о
каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) (полное
наименование соисполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом
органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе»,
п. 1.8. Обеспечить доступ Покупателя к сведениям о кооперации по Договору,
п. 1.9. При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупателя допускается
перечисление аванса (части аванса, окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя на
расчетный счет Поставщика,
п.4.4. Исключить.
Раздел 9. « Юридические адреса сторон» Договора в части банковских реквизитов Покупателя и
Поставщика дополнить :
АО «НПП «Рубин»
Отдельный счет 40706810904000000033
в филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
г. Тольятти
к/с 30101810800000000944
БИК 043678944

ОАО «Курганмашзавод»
Отдельный счет

к/с
БИК

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в 2 (Двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (первый) экземпляр для Покупателя, 2
(второй) - для Поставщика.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.

ънрго директора
Уросам

ПОСТАВЩИК
ОАО «Курганмашзавод»
Первый заместитель исполнительного
директора

А.А. Тарасов
«
»
М.П.
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