ДОГОВОР № 177025063901П Ш 1 Ш П М 1 2 Б & /& -? - /■ /
на поставку промышленной продукции
г. Калуга

«16» октября 2017 года

АО «Калугаприбор», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в
лиде заместителя генерального директора по экономическим вопросам
Беотолова К.Х. действующего на основании доверенности № 5102 от
12 04.2016г„ с одной стороны, и АО НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем
«Е ОКУПАТЕ ЛЬ», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова А. А., действующего на основании
доверенности .N"2 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем
также «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию в ассортименте,
количестве и сроки согласно договору и спецификации к договору, являющейся
неотъемлемой его частью, а 11окупатель принять и оплатить ее.
1.2. Изготавливаемая продукция поставляется в рамках выполнения
государственного
контракта
№
177025063901701001181/С 1[3-27 5/1 /
от
12.05.2017
г.,
идентификатор
государственного
контракта
№ 17702506390170001181.
2. Качество и комплектность продукции
2.1. Качество, комплектность, маркировка поставляемой продукции должны
соответствовать техническим условиям (ТУ), указанным в спецификации,
прилагаемой к договору.
2.2. Контроль качества и техническая приемка поставляемой продукции
осуществляется 5022 ВП МО РФ с выдачей удостоверения.
2.3. Гарантийный срок на поставляемую продукцию в соответствии с ТУ на
изделие составляет 6 лет, из них 3 года хранения и 3 года эксплуатации, и
исчисляется с цаты приемки продукции 5022 ВП МО РФ.
2 .4 .
Восстановление (ремонт) продукции, в соответствии с гарантийными
обязательствами, производится в 20-дневный срок после получения сообщения
Покупателя о выявленных недостатках. Соглашением сторон может быть
установлен другой срок и порядок восстановления изделий. После передачи
конечной продукции Покупателя в эксплуатирующую
организацию,
восстановление отказавшей продукции в период действия гарантийных
обязательств Поставщика, производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
3.Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка продукции производится по согласованным в спецификации
срокам.
3.2.
Отгрузка изготовленной продукции производится в течение: 5 рабочих
двей после ее окончательной оплаты, которая производится после письменного
уведомления Поставщика о готовности продукции к отправке Покупателю.

3.3
Поставщик имеет право отгрузить изготовленную продукцию без
предварительного получения окончательной оплаты за нее.
3.4
Отгрузка продукции Покупателю производится через филиал Ф1 УГ!
«Главный центр специальной связи Российской Федерации» - Управление
спецсвязи по Калужской области (далее - «Спецсвязь»).
3.5
Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке продукции
считается дата ш темпеля организации спецсвязи на документе о приемке груза к
пе зевозке (отправке).
4.

Цена договора и порядок расчетов

4.1.
Оплата аванса и окончательный расчет производится Покупателем путем
безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Покупателя на
лицевой счет Поставщика, открытый в территориальном органе Федерального
каш ачейства.
^

Цена настоящего договора составляет 737 596,00 рублей. НДС (18/oj 132 767,28 рубля, всего - 870 363,28 (Восемьсот семьдесят тысяч триста
шестьдесят три) рубля 28 копеек. Цена договора и цена единицы изделия
являются фиксированными на основании представленного Поставщиком
Заключения 5022 ВП МО РФ.
^
4.2.
Покупатель осущ ествляет авансовый платеж в размере 50% общей цены
дс говора, в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего
дс говора Сторонами по счету, выставленному Поставщиком.

В течение 5 дней после получения аванса Поставщик иарравляе i
Покупателю счет-фактуру на сумму аванса.

4.'.
Окончательный расчет по договору с учетом ранее выплаченного
авансового платежа осуществляется Покупателем в течение 10 календарных
дь ей после письменного уведомления Поставщика о готовности продукции к
отправке Покупателю по счету, выставленному Поставщиком.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с ли цевого счета
Покупателя на лицевой счет Поставщика.

4.4.
В случае отгрузки продукции Покупателю в соответствии с пунктом 3.J.
ш .стоящего договора, окончательная оплата изготовленной продукции
производится Покупателем в течение 10 календарных дней с момента отгрузки
продукции Покупателю по счету, выставленному Поставщиком.
4 >.
Услуги по доставке продукции не включены в цену настоящего договора
и оплачиваются П окупателем отдельно по тарифам, действующим на момент
отгрузки, после предъявления Поставщиком счета на оплату с приложением к
нему копии квитанции (реестра) Спецсвязи.
4.3.
П оставщик имеет право на пересмотр цен в случае изменения условий их
формирования, происходящ их под влиянием объективных факторов (изменение
цен на сырье, материалы и энергию, государственное регулирование оплаты

труда
и т.п.).
5.
Имущественная ответственность сторон
5.1.
Ответственность Сторон определяется в соответствии
действующего законодательства РФ.

с

нормами

5.2. Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент
исполнения Поставщиком обязательств по договору.
^
5.3. Переход риска случайной утраты, повреждения или гибели поставляемой
продукции с Поставщика на Покупателя происходит в момент перехода права
собственности на продукцию.
5.4.
Сторона,, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне
возникшие в связи с этим убытки.
5.5
В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения
обязательств л о настоящему договору стороны обязуются урегулировать их в
досудебном претензионном порядке путем направления стороне претензии в
письменной форме. Срок рассмотрения претензии - 5 (пять) дней с момента ее
получения.
5.6
При недостижении согласия спорные вопросы разрешаются в
соответствии с зако] издательством Российской Федерации в Арбитражном суде
по месту нахождения ответчика.
5 7, Во всем, 410 не предусмотрено настоящим договором. Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.8.
За просрочку в оплате продукции Покупатель уплачивает Поставщику
пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день
просрочки.
5.9.
За просрочку поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый
день просрочки.
5.10. В случае поставки продукции несоответствующей требованиям
настоящего договора по качеству или комплектности Поставщик уплачивает
пт граф в размере 5% от стоимости настоящего договора за каждый факт
псставки продукции несоответствующей по качеству или комплектности
требованиям договора.
5.11. В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика, следствием
ксторых являются недостатки товара, поставленного по настоящему договору
h j и в нарушение условий настоящего договора Покупатель имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного
всзмещения, если иной раш ер не установлен законом.
5. 2. В случае невыполнения обязательств в течение 20 дней по ремонту
(устранению недостатков) продукции в гарантийный период,
Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости неогремонтированной
(некачественной) продукции за каждый день просрочки.
5. 3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств
по договору.
6.
Расторжение и изменение договора
6. [. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению
Сторон, кроме случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего договора.
6.1.
Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично)
допускается:

- при поставке продукции с отступлением по качеству от ТУ, спецификации,
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3.
Внесение изменений или расторжение настоящего договора производится
посредством заключения дополнительных соглашений, а также в порядке,
предусмотренном пунктом 6.4. настоящего договора.
6.4
Внесение изменений, а также расторжение настоящего договора
возможны при достижении согласий каждой из Сторон, которое может быть
выражено путем обмена письмами. Сторона, желающая изменить или
расторгнуть договор, обязана направить другой Стороне пирьмо с
предложением об изменении или расторжении договора. При получении письма
от другой Стороны о согласии изменить или расторгнуть договор, договор
соответственно считается измененным, расторгнутым.
6.5. Письма Сторон о предложении изменить или расторгнуть договор и о
согласии изменить, расторгнуть договор являются неотъемлемыми частями
договора.
|
6.6. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут также по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.
Дополнительные условия
7.1. Проведение всех видов испытаний осуществляется в соответствии с
требованиями
организации,
обладающей
правами
интеллектуальной
собственности на техническую документацию по конкретному изделию,
7.:.
Поставщик им1еет право досрочной отгрузки продукции.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик и
Покупатель освобождаются от выполнения обязательств по договору.
Возобновление действия договора производится путем переписки.
7Л.
Стороны обязуются В течение 10 дней уведомить другую Сторону об
изменении платежных и почтовых реквизитов.
7.3. Поставщик обязуется:
7.S.I. Открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального
Кезначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.
7.!i.2. Уведомить Заказчика об открытии лицевого счета и сообщить его
реквизиты в течение 5 дней с момента его открытия.
7.5.3. Указывать в документах, подтверждающих возникновение денежных

обязательств, идентификатор государственного контракта.
7.3.4. Предоставить в территориальный орган Федерального казначейства
документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.
7.5.5. Предоставить в территориальный орган Федерального казначейства и
Заказчику сведения об исполнителях (соисполнителях) договора в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
7.5.6. Не перечислять полученные от Заказчика целевые средства.
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического
л:ща, вклада в имущество другого юридического лица (дочернего |обшества
юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал
данного юридического лица (дочернего общества юридического лица) на счета,
открытые ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в
кредитной организации;

- е целях размещ ения средств на депозиты, а также в иные финансовые
инструменты, если федеральными законами или нормативными правовыми
актами П равительства Российской Федерации не установлено иное k
последующим возвратом указанных средств на лицевые счета для учега
операций неучастии ка бюджетного процесса, включая средства, полученные 01
их размещения);
- на счета открытые в банке Поставщику, за исключением.

-оплаты' обязательств
Поставщика
в
законодательством Российской Федерации;

соответствии

с

валютным
„

- оплаты обязательств Поставщ ика по оплате труда с учетом начислении и
социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам,
не состоящим в штате Поставщика, привлеченным для достижения пели,
определенной при предоставлении целевых средств;
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
юридическим лицом - получателем субсидии (бюджетных инвестиции
договоры в рамках исполнения соглашений, условиями которых предусмотри ,

авансовые платежи, за исключением договоров:
- заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг,
электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издан.
а енды а также в целях осуществления работ по переносу (переустройству,
присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей
коммуникаций, сооружений несоответствии с законодательством Российской
Ф елетпии о градостроительной деятельности,
- заключаемых е федеральными бюджетными или автономиьщи УчР ^ ™ “ Ив
7.5.7. Направить в территориальный орган Федерального казначеисгва
уведомление о полном исполнении договора.
8.
Срок действия договора, юридические адреса
и реквизиты Сторон
8.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8 2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой
из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
8 3.
Ю ридические адреса и реквизиты Сторон.

Поставщик: АО «Калугаприбор»
^ P^
8M 8 4 2 ) S r 5“
CZ T 55-05.27 ИНН 4028050231, КПП
402801001, ОКПО 07506990, р/счет № 40702810000250010441, АО ЛКЬ
<•Новикомбанк», к/счет № 30101810245250000162, БИК 044525162.

Покупатель: АО НПП «Рубин»
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова. 2.
ТетеЛон: (8412) 49-61-04. факс: (8412)49-64-94.
ИНН 5835049453, КПП 583501001, ОКПО 07555920, ОГРН 1035802518531
р/с 40702810748000014534 Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк

России, г. Пенза, к/с Ш 301018000000000635 БИК 045655635
УФК по Пензенской области, л/с 41556171170
р/с 40501810456551000001 в Отделении Пенза, БИК 045655001
8.4

К настоящему договору прилагается:
-спецификация на одном листе

С^Х. Бестолов
2017 г.

А

(СОГЛАСОВАНО

Н ачальн и к

чМО РФ
З.В. Кирюхин
2017 г.

.А. Тарасов

2017 г.

АНО
ВП МО РФ
.В. Федулаев
2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ 17702506390170001181/740/^^7-;^
от 16.10.2017 г.

