ДОГОВОР № 1418187410721020120002269/
06/116
г. Санкт-Петербург

«25» сентября 2017 г.

ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА», именуемое в дальнейш ем ПО СТА ВЩ ИК, в лице Генерального
директора Остапенко Евгения Ивановича, действующ его на основании Устава, с одной стороны и
АО «НПП «Рубин» именуемое в дальнейш ем ЗАКАЗЧИК, в лице Заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на
основании Доверенности
с другой стороны заклю чили настоящий Договор на
основании письма ЗАКАЗЧИ КА № 9100/5312 от 19.06.17 года о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.

ПО СТАВЩ ИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить и принять:
- Аккумуляторные батареи 12СТ-85РМ в количестве 33 штук по И РФ Б.563423.009 ТУ.
Скор поставки: ноябрь —декабрь 2017 года.

№ п/п

Тип АКБ

Кол-во

1.
ИТОГО:

12СТ-85РМ

33

1.2.

1.3.

Цена без
НДС
18 035,30

Сумма без
НДС
595 164,90
595 164,90

НДС -18%
107 129,68
107 129,68

Сумма с
НДС
702 294,58
702 294,58

Поставка продукции осущ ествляется во исполнении Государственного контракта
№ 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г
(идентификатор 1418187410721020120002269).
Последующие изменения к Договору оформляются Д ополнительными соглашениями.

2. КАЧЕСТВО, КО М П Л ЕКТН О СТЬ И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8

Контроль качества и приемку продукции по Договору осущ ествляет 2 отдел 307 ВП МО
РФ на предприятии-изготовителе. Приемка продукции производится в соответствии с
ИРФ Б.563423.009 ТУ на аккумуляторные батареи 12СТ-85РМ , ГОСТ РВ 15.307-02 и
перечнем обязательных предъявлений.
Датой исполнения обязательств по поставке продукции считается дата отгрузки. С этого
момента на ЗА КАЗЧИ КА переходит право собственности, риск случайной гибели и
повреждения товара.
Претензии в отнош ении поставляемой продукции осущ ествляю тся в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005.
При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, монтаже,
наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя
П О С Т А В Щ И К А обязателен.
Тара должна обеспечивать количественную и качественную сохранность товара при
погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке (в том числе автотранспортом) и
складском хранении в пределах срока гарантии на товар.
П ОСТАВЩ ИК обязуется организовать проведение входного контроля сырья и
материалов в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011.
ПОСТАВЩ ИК обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 г. № 47.
ПОСТАВЩ ИК организовывает работу в соответствии с постановлением Правительства
РФ № 1036 от 11.10.12 года.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.

Стоимость продукции по Договору составляет 702 294,58 руб.
(Семьсот две тысячи двести девяносто четыре руб. 58 коп.) в т.ч. НДС 18% - 107 129,68
руб.
3.2.
Расчеты по договору производятся в Российских рублях в порядке 100% предоплаты, путем
перечисления денежных средств на банковский расчетный счет ПОСТАВЩИКА в срок,
указанный в п. 4.1.
3.3.
Цена продукции является фиксированной с учетом заключения 2 отдела 307 ВП МО.
3.4.
Стоимость тары (упаковки) продукции включается в Договорные оптовые цены. (Тара
возврату не подлежит, входит в стоимость договора).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

ПОСТАВЩИК по настоящему договору осуществляет отгрузку продукции ЗАКАЗЧИКУ
в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня перечисления всей суммы денежных
средств на отдельный расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
ПОСТАВЩИК обязан производить отгрузку продукции после ее технической приемки 2
отдела 307 ВП МО РФ. и в присутствии его представителя. О времени подачи
транспортных средств под погрузку ПОСТАВЩИК сообщает 2 отделу 307 ВП МО РФ в
согласованные с ним сроки.
Доставка оплаченного товара со склада ПОСТАВЩИКА на склад ЗАКАЗЧИКА
осуществляется за свой счет, путем самовывоза.
При отправке продукции ПОСТАВЩИК обязан представить следующие документы:
- Товарная накладная (ТОРГ-12) - 1 экз.
- Счет-фактура - 1 экз.
- Акт отгрузки - 1 экз.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.

5.2.

5.3.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между ЗАКАЗЧИКОМ и
ПОСТАВЩИКОМ в процессе выполнения настоящего Договора, будут решаться путем
переговоров. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования
разногласий. Срок рассмотрения 30 календарных дней с момента получения претензии. В
случае если эти разногласия и споры не будут урегулированы в ходе переговоров, то
материалы будут направлены в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Положения, предусмотренные ст.317. 1 ГК РФ не применяются к данному Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1.

Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и действует
до 31 декабря 2017 года.
6.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА
последний оплачивает убытки ПОСТАВЩИКА в полном объеме, исходя из цен,
действующих на момент расторжения настоящего Договора.
6.3. Одностороннее изменение условий настоящего Договора или односторонний отказ от его
исполнения не допускаются. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны только при условии их письменного оформления и подписания
уполномоченными на то лицами.
6.4. Настоящий Договор оформлен на трех листах.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»

АО «НПП «Рубин»

Россия,
198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д. 50А
ИНН/КПП 7805020789/780501001
Отдельный Р/сч 40706810655240001335
Северо-западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810500000000653
БИК 044030653, ОКПО 23128369

Россия,
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д.2
ИНН/КПП 5835049453/583501001
Отдельный Р/сч 40706810648000000039
Пензенское отделение № 8624 Сбербанк (ПАО),
г. Пенза
К/сч 30101810000000000635
БИК 045655635, ОКПО

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
______________ А.А. Тарасов
«

»

2017г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 3014 ВП МО РФ
______________А.В. Данилов
«

»

2017г.

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К Договору № 1418187410721020120002269/06/116 от 25.09.2017 г.
ПОСТАВЩИК

ЗАО "ЭЛЕКТРОТЯГА" г. Санкт-Петербург

ЗАКАЗЧИК

АО "НПП "Рубин"

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

Принято

г. Пенза___________

в редакции

ЗАКАЗЧИКА

п. 1.1 .по тексту договора

п. 1.1.ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить и принять: - Аккумуляторные батареи
12СТ-85РМ в количестве 40 штук по ИРФБ.563423.009ТУ.
Срок поставки: Ноябрь 2017 г.

п. 1.2.по тексту договора

п. 1.2.Поставка продукции осуществляется во исполнение
Государственного контракта № 14181874107210201200022
69/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г. в рамках Государственного
оборонного заказа.
(идентификатор № 1418187410721020120002269).

п.2.2.по тексту договора

п.2.2. Датой исполнения обязательств по поставке
продукции в рамках настоящего Договора считается
дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ товарной накладной
(ТОРГ-12).

п.2.4.по тексту договора

п.2.4. Дополнить: Если в период действия гарантийного
срока будут обнаружены дефекты возникшие по вине
ПОСТАВЩИКА, то он производит за свой счет работы
по устранению обнаруженных неисправностей путем
ремонта или замены дефектной продукции на соответ
ствующую требованиям настоящего Договора. Время и
сроки проведения гарантийного ремонта или замены
дефектной продукции ПОСТАВЩИК согласовывает с
ЗАКАЗЧИКОМ.

п.3.1.по тексту договора

п.3.1. Стоимость продукции по Договору составляет
851 266,16 руб. (Восемьсот пятьдесят одна тысяча двести
шестьдесят шесть руб. 16 коп.) в т. ч. НДС 18% - 129 854,16
руб.
п.3.2.ЗАКАЗЧИК производит авансирование ПОСТАВЩИКУ
в размере 100% цены Договора, при условии получения от
Головного исполнителя денежных средств, путем перечисле
ния денежных средств с отдельного счета ЗАКАЗЧИКА на
отдельный счет ПОСТАВЩИКА, открытый в соответствии
с Федеральным законом "О государственном оборонном
заказе" в ПАО "Сбербанк России".
Днем получения аванса ПОСТАВЩИКОМ считается день

п.3.2.по тексту договора

списания денежных средств с отдельного счета ЗАКАЗЧИКА,
открытого в соответствии с Федеральным законом "О госу
дарственном оборонном заказе" в уполномоченном банке.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
ЗАКАЗЧИКА допускается перечисление аванса (части
аванса, окончательного расчета) на расчетный счет
Поставщика.
п.5.1.1, отсутствует

п.5.1.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим
Договором сроков поставки, ПОСТАВЩИК уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1 % от цены не
поставленной продукции, за каждый день просрочки.

п.5.1.2. отсутствует

п.5.1.2. В случае, если ПОСТАВЩИК поставил Товар
не соответствующий требованиям настоящего Договора
по качеству и (или) комплектности, ПОСТАВЩИК
уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 5% от суммы
Договора, за каждый факт поставки Товара не соответствую
щего по качеству и (или) комплектности.

п. 5.1.3. отсутствует

п.5.1.3. В случае невыполнения своих обязательств по
срокам устранения дефектов в гарантийный период,
ПОСТАВЩИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в
размере 0,1% от стоимости вышедшей из строя и невос
становленной в срок гарантийной продукции, за каждый
день просрочки.

п. 5.1.4. отсутствует

п.5.1.4. В случае предъявления со стороны Головного или
Государственного Заказчика претензий по качеству выпол
ненных ПОСТАВЩИКОМ работ, ЗАКАЗЧИК имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.

п.5.2.по тексту договора

п.5.2. Все споры, разногласия или требования, возникаю
щие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения,
прекращения или недействительности, подлежат разреше
нию в Третейском суде при Государственной Корпорации
"Ростех" в соответствии с его регламентом. При этом
Стороны руководствуются принципами свободы договора,
автономии воли и равноправия Сторон при применении
процедуры Третейского разбирательства. Решения Третей
ского суда при Государственной Корпорации "Ростех"
признаются Сторонами обязательными для исполнения,
являются окончательными и не подлежат оспариванию.
Если ПОСТАВЩИК письменно выразит свое несогласие

г. 8 отсутствует
п. 8.1.

отсутствует

с разрешением спора в Третейском суде при Государственной корпорации "Ростех", возникший спор рассматривает
ся в установленном законодательством Российской Федера
ции судебном порядке, либо, если Стороны придут к
соглашению, в порядке, установленном соглашением
Сторон.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
п.8.1. ПОСТАВЩИК обязан:
8,1.1.до получения аванса (части аванса) заключить с ПАО
"Сбербанк России", выбранном Головным Исполнителем,
договор о банковском сопровождении и открыть в соответ
ствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 275Ф 3"0 государственном оборонном заказе"в ПАО"Сбербанк
России" отдельный счет для расчетов в рамках настоящего
Договора;
п.8.1.2. уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о
том, что договор (договоры) заключаются в целях выполне
ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО "Сбербанк России", договора о банковском
сопровождении, в том числе предусматривающего
обязательные условия открытия под каждый договор отдель
ного счета;
п .8 .1.3. заключать договор (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 Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
"Сбербанк России", выбранном Головным Исполнителем, при
наличии у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк
России"заключенного договора о банковском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять
по запросу ЗАКАЗЧИКА информацию о каждом привлечен
ном соисполнителем (третьим лицом) 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 Федеральным законом
"О государственном оборонном заказе";
п.8.1.4.обеспечить доступ ЗАКАЗЧИКУ к сведениям о коопе
рации по Договору;

п.8.1.5.предоставлять по запросу Государственного заказчика,
органа финансового мониторинга,ЗАКАЗЧИКА, АО "Газпром
банк России", в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения такого запроса, информацию о каждом привлечен
ном ПОСТАВЩИКОМ соисполнителе (третьем лице)(полное
наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения), номера телефонов руководителя, идентификаци
онный номер налогоплательщика, код причины постановки на
учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом "О государствен
ном оборонном заказе".

Настоящий Протокол разногласий составлен в четырех экземплярах, по два экземпляра
для каждой из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой
частью Договора № 1418187410721020120002269/06/116 от 25.09.2017 г.

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ЗАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"
Е.И. Остапенко

СОГЛАСОВАНО
Начальник 2 отдела
307 ВП МО РФ
_______А.А. Косарев

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО "НПП "Рубин"
___________________ А.А. Тарасов

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В. Данилов

