ДО ГО ВО Р № 1 7 7 0 2 5 0 6 3 9 0 1 7 0 0 0 1 1 7 1 / 7 3 9 / 2 ^ 9 jO f S J L

в а поставку промышленной продукции
г. К алуга

«16» октября 20 I i o j a

«ПОСТАВЩ ИК», в
АО «Калуran аибор», именуемое в дальнейшем
енерального директора по экономическим в эпросам
лице заместителя
102 от
Бес/голова К.Х. де:£[ствующего на основании доверенности №: ьнейшем
12.04.2016г„ с одной стороны, и АО НПП «Рубин», именуемое в дат (рра по
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице заместителя генерального дирек!(Сновании
коммерческим воп[росам Тарасова А.А., действующего на
ьнейшем
доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, именуемые в дал
та] еже «Стороны», заьавочили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
.зуется
изготовить
и поставить продукцию в ассо ргименте,
1.1.
Поставщик обя
яюшейся
котичестве и сроки огласно договору и спецификации к договору, явл
неотъемлемой его чаилъю, а Покупатель принять и оплатить ее.
толнения
1.2.
Изготавливаем ая продукция поставляется в рамках вы 3-274/17
контракта
№
17702506390170001171/С
го ^дарственного
контракта
г.,
идентификатор
государственного
от
12.05.2017
№ 177025063901700 01171.
2 . Качество и комплектность продукции
должны
2. . Качество, ком плектность, маркировка поставляемой продукции фикаиии,
сс ответствовать те:хническим условиям (ТУ), указанным в специ
прилагаемой к дого во•РУ-ества
и
техническая
приемка
поставляемой
п аддукции
2.2.
Контроль ка1
осуществляется 502 ВП МО РФ с выдачей удостоверения,
с ТУ на
2.5.
Гарантийный срок на поставляемую продукцию в соответствии
тации, и
изделие составляет 6 лет, из них 3 года хранения и 3 года экстшуа
исчисляется с даты приемки продукции 5022 ВП МО РФ.
.нтииными
2.4.
Восстановленлую (ремонт) продукции, в соответствии с гара ^общения
обязательствами, п роизводится в 20-дневный срок после получения с
кет быть
Е окуиателя о выя вленных недостатках. Соглашением сторон мо; передачи
установлен другой срок и порядок восстановления изделий. После анизацикх
Покупателя
в эксплуатирующую
орг
конечной продук:ции
рантийных
в эсстановление отяс:азавшей продукции в период действия ia
703-2005.
обязательств Поста вщика, производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.
3.Сроки и порядок поставки
юдукции
производится по согласованным в спец ификации
3.1.
Поставка пр
срокам.
рабочих
3.2.
Отгрузка изг_ товлспной продукции производится в течение Шьменного
.гней после es око»тчательной оплаты, которая производится после пи
’елю .
уведомления Постав щика о готовности продукции к отправке Покупат

продукцию без
3.3.
Поставщик ИМеет право отгрузить изготовленную
. чения окончательной оплаты за нее.
предварительного по лу
ФГУП
3.4.
Отгрузка прод;укции Покупателю производится через филиал
авление
«Гхавный центр спе циальной связи Российской Федерации» - Упр
спецсвязи по Калужец.!ой области (далее - «Спецсвязь»),
фдукции
3.5.
Датой исполые ния обязательств Поставщика по поставке пр
груза к
считается дата штемп :ля организации спецсвязи на документе о приемке
перевозке (отправке).
4.
Цена договора и порядок расчетов
л
окончательный
расчет производится Покупателе и путем
4.1.
Оплата аванса
.теля на
безналичного перечи сления денежных средств с лицевого снега Покупа1
ралького
лицевой счет Постав дика, открытый в территориальном органе Фед<;
казначейства.
(18%) Цена настоя ще го договора составляет 737 596,00 рублей. НДС
триста
132 767,28 рубля, в -его - 870 363,28 (Восемьсот семьдесят тысяч
изделия
шестьдесят три) руб ля 28 копеек. Цена договора и цена единицы
4вшгком
являются фиксиров анными на основании представленного Пост
За]слючения 5022 ВП М О РФ .
ей цены
4.2
Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 50% общ
стоящею
договора, в течение 10 календарных дней с момента подписания на
до 'овора Сторонами по счету, выставленному Поставщиком,
лравляет
В течение 5 дней после получения аванса Поставщик на
Покупателю счет-фа!:;туру на сумму аванса.
Нченного
4.3.
Окончательный, расчет по договору с учетом ранее вьшл
ендарных
авансового платежа осуществляется Покупателем в течение 10 кал
'дукции к
дней после письмен (ого уведомления Поставщика о готовности про,
отправке Покупателю по счету, выставленному Поставщиком,
ого счета
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицев
Покупателя на. лице вой счет Поставщика.
■ешм 3.3.
4/ .
В случае отгр;р/зки продукции Покупателю в соответствии с пун
редукции
настоящего цогово ра, окончательная оплата изготовленной п~
отгрузки
производится Покуп ателем в течение 10 календарных дней с момента
продукции Покупате:лю по счету, выставленному Поставщиком,
договора
4.1'.
Услуги по ДОСтавке продукции не включены в цену настоящего
на момент
и оплачиваются Пок_дгпателем отдельно по тарифам, действующим "
кением к
отгрузки, после npejдъявления Поставщиком счета на оплату с прило>
нему копии квитанц;ии (реестра) Спецсвязи,
ловии их
4.6.
Поставщик им еет право на пересмотр цен в случае изменения ус
зменение
формирования, пром сходящих под влиянием объективных факторов (и
г оплаты
цен на сырье, мате зиалы и энергию, государственное регулировани
труда
и т.п.).
Имущественная ответственность сторон
5.
нормами
5.1.
Ответственно Сть Сторон определяется в соответствии
действующего закон одательства РФ.

момент
5.2.
Право собственih o c t h переходит от Поставщика к Покупателю в
исполнения Поставщк ком обязательств по договору.
3
F.___ случайной утраты, повреждения или гибели поста вляемоц
5.3.
Переход риска
продукции с Поставщика на Покупателя происходит в момент передо;да права
собственности на продукцию.
лнившая
5.4.
Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим ооразом испо
’тороне
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой
возникшие В СЕЯЗИ с этим убытки.
^
5.5.
в случае возникновения каких-либо разногласий в процессе ис IIолнения
обязательств по настоящему договору стороны обязуются урегулиров ать их в
досудебном претензионном порядке путем направления стороне п щ тензии :в
мента ее
пи:ьменной форме, Срок рассмотрения претензии - 5 (пять) дней с мо
получения
55.6.
0
при недостижении согласия спорные вопросы разреша ются в
При
соответствии с: законодательством Российской Федерации в Арбитраж ном суде
по месту нахождения ответчика.
'тор он ы
5 .7 .
Во всем, чтр не предусмотрено настоящим договором.
руководствуются действующим законодателвством РФ.
тавшику
_
_______ТТтглтяте.ттъ
5 .S.
За просрочку в оплате продукции Покупатель уплачивает 1lot ,ый день
пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за кажм
пр осрочки.
упатедю
5 .(1.
За просрочку поставки продукции Поставщик уплачивает Пок. каждый
за
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции
день просрочки.
реб овапиям
5 и.
d
uслучае
iy нас поставки продукции несоответствующей ip
5.
0. В
плачив^ет
настоящего договора по качеству или комплектности Поставщик у
штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора за кажд ый ф^кт
йектности
поставки продукции несоответствующей по качеству или коми*
требованиям договора.
В
случае
Генерального
следствием
5 11
и CJ1
У1IAV предъявления
---- со
- лстороны
.
- хл а г ' Т 'е л а ТТТPЗаказчика,,
*
___________ т~г
M V
договору
которых являются недостатки товара, поставленного по настоящему
и та в нарушение условий настоящего договора Покупатель име ет право
1аченнрго
о5ратного требования (регресса) к этому лицу в размере выпв эзмещения, если иной размер не установлен законом.
^
5 12. В случае невыполнения обязательств в течение 20 дней по ремоцту
оставщик
(’Устранению недостатков) продукции в гарантийный период,
ированцой
выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости неотремонт
(некачественной) продукции за каждый день просрочки.
зательств
5.13. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения ооя
г о договору
6.
Расторжение и изменение договора
1 лашснию
6.1.
Договор можх т быть изменен или расторгнут только по со
Сторон, кроме случ аев, указанных в пункте 6.2. настоящего договора, частично)
б.2.
Однос тропи ий отказ от исполнения договора (полностью или
допускается:

- при поставке продукции с отступлением по качеству от ТУ, спецификами,
■в других случаях, пр ^усмотренных законодательством РФ
произ водится
6.3.
Внесение измег ений или расторжение настоящего договора
порядке,
посредством заключения дополнительных соглашений, а также в
_______________

О

предусмотренном пукi k t o m 6.4. настоящего договора.
оговора
6.4.
Внесение изменений, а также расторжение настоящего
ет быть
возможны при достижении согласий каждой из Сторон, которое мож
:НИть или
вы эажено путем обмена письмами. Сторона, желающая измеПИ ьмо с
расторгнуть догово э. обязана направить другой Стороне
предложением об изменении или расторжении договора. При получении письма
*
.. ~
_ ___ —~
т
т
п
л
глии ПЯГЛТУПГНУТЬ ДОГОВОР, ,договор
от другой Стороны о согласии изменить или расторгнуть договор,
соответственно считается измененным, расторгнутым.
_
^
___„„„<,,отгчи изменить
Tioupuim. или
игш расторг путь докс^вор и о
, о_ предложении
6.5.
Письма Сторо
частями
согласии изменить, расторгнуть договор являются неотъемлемыми
V/ 1

^

-------------------

договора.
U1UUT может быть изменен, расторгнут та кже по
6.6.
Настоящий договор
основаниям, п редуем отренным действующим законодательством РФ.
7
Дополнительные условия
Проведение всех видов испытаний осуществляется в еоответствии с
7.
туальной
тпеоованиями
организации,
обладающей
правами
интеллек
собственности на техническую документацию по конкретному изделию
7 '■
Поставщик имеет право досрочной отгрузки продукции.
Т\
При н а с т у п л е н и и обстоятельств непреодолимой силы Пост 1ВЩИК и
Покупатель о с в о б о ж д а ю т с я от выполнения обязательств по договору.
I
Возобновление действия договора производится путем переписки.
об
7.4.
Стороны обязуются в течение 10 дней уведомить другую С эрону
изменении платежных и почтовых реквизитов.
75
Поставщик обязуется:
. рального
7.5.1. Открыть лицевой счет в территориальном органе Федф
казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.
цить его
7.5.2. Уведомить заказчика об открытии лицевого счета и сооб
реквизиты в течение 5 дней с момента его открытия.
денежных
7 5.3. Указывать в документах, подтверждающих возникновение
обязательств, идентификатор государственного контракта.
начейства
7 5.4. Предоставить в территориальный орган Федерального кг
документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых ерр,дств.
хейства и
7.5.5. Предоставить в территориальный орган Федерального казна
Заказчику ^ведения об исполнителях (соисполнителях) договора в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
7.5.6. Не перечислять полученные от Заказчика целевые средства:
дического
- в качестве взноск в уставный (складочный) капитал другого юри
общества
;:ица, вклада в имущество другого юридического л и ц а (дочернего
юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный капитал
данного юрэдического лица (дочернего общества юридического^ лица) на счета,
открытые ему в учреждении Центрального банка Российской ФеXVерации, в
кредитной организации;

целях размещения средств на депозиты, а также в иные фиша1Cо »ы с
инструменты, если федеральными законами или нормативными пра ВОВЕ.1МИ
ное (jc
Правительства Российской Федерации не установлено
последующим возвратом указанных средств на лицевые счета дл$ учета
операций н е у ч а с ти и ка бюджетного процесса, включая средства, получе Иные от

-

В

их размещения);
- на счета, открытые в банке Поставщику, за исключением:
- оплаты
обязательств
Поставщика
в
соответствии
с
ва пютным
законодательством Российской Федерации;
- с платы обязательств Поставщика по оплате труда с учетом начис пений ;И
социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам,
не состоящим в штате Поставщика, привлеченным для достижен ИЯ* целц,
определенной при предоставлении целевых средств;
.
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключи зшим с
юридическим лицом - получателем субсидии (бюджетных инв естиций)
договоры в рамках исполнения соглашений, условиями которых предус уютрены
авансовые платежи, за исключением договоров:
- заключаемых в щелях приобретения услуг связи, коммунальных услуг,
электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, оиЛеетов д|пя
проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания,
аренды, а также в целях осуществления работ по переносу (переус1рОЙСТ1|у,
к сетей.
присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерны
коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Ро ;сийскрй
Федерации о градостроительной деятельности,
- заключаемых с федеральными бюджетными или автономными учрезвд ениям^.
7.!>.7. Направить в территориальный орган Федерального каз иачейс гва
yi едомление о полном исполнении договора.
Срок действия договора, юридические адреса
и реквизиты Сторон
8.L.
Договор вступает в силу с момента его подписания Стор оттами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному д.г я каждой
из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3.
Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Поставщик; АО «Калугаприбор»
Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 249.
31, КЦ11
Телефон: (4842) 5>37-897. 507-732; Факс: 55-05-27 ИНН 4028050
АО
АКБ
432801001, ОКПО 07506990, р/счет № 40702810000250010441,
«Новикомбавк», к/счет № 30101810245250000162, БИК 04452*162.

Покупатель: АО ППП «Рубин»
^цдрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова. 2.
Телейюн: (8412) 49-61-04. факс: (8412)49-64-94.
,
ИНН 5835049453, КПП 583501001, ОКПО 07555920, ОГРН 103580251^531
р/с 40702810748000014534 Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк

России, г. Пенза, к/с № 301018000000000635 БИК 045655635
УФК по Пензенской области, л/с 41556171180
р/с 40501810456551000001 в Отделении Пенза, БИК 045655001
8,4.

К настоящему договору прилагается:
на одном листе

гХгБестолов
___ 2017 г.

^

сов
2017 г.

СОГЛАСОВАНО
—
о'. Л
МО РФ
Начал ьни
о

В.В. Кирюхин
2017 г.

улаев
2017 I

к договору № 1 7 7 0 2 5 0 6 3 9 0 1 7 0 0 0 1 1 7 1 /7 3 9 /^ 9 /0 ? - /* _ от 16.10.2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

