Контракт № 1418187410721020120002269 НГЮ-ДП-084/17
город Павлово Нижегородской области

«09» августа 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Мехинструмент», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Филиппова Евгения Ев
геньевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и
Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Рубин», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А.,
действующего на основании сРобел&
ммос/т/ ,/= у ^ 7 09.0/'.ЛО'Рё. , с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить сидения для транспортных средств (в дальнейшем
- Товар) в период действия настоящего Контракта, а Покупатель принять и оплатить его в ассортименте,
количестве, сроки и по ценам, предусмотренным настоящим Контрактом.
1.2.
Поставка
Товара
осуществляется
во
исполнение
Государственного
Контракта
№ 1418187410721020120002269//3-1/2//6/2-15 от 24.12.2014, идентификатор № 1418187410721020120002269.
Настоящий Контракт исполняется в рамках Государственного оборонного заказа.
1.3. Общая сумма Контракта будет определяться путем сложения сумм всех спецификаций, составлен
ных к данному Контракту.
1.4. Наименование, количество, срок поставки и цена Товара согласовываются сторонами на основании
Заявок Покупателя и указываются в Спецификациях Поставщика, являющихся неотъемлемой частью на
стоящего Контракта.
1.5. Заявки направляются Покупателем Поставщику не позднее 30-ти рабочих дней до предполагаемой
даты поставки и считаются принятыми Поставщиком при непредставлении возражений Покупателю в те
чение 5-ти рабочих дней с момента их получения Поставщиком.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность поставляемого по настоящему Контракту Товара должны
соответствовать ОСТ, согласованным ТУ, ГОСТ, чертежам и дополнительно согласованным Сторонами
качественным характеристикам, указанным в Заявках Покупателя.
2.2. Система менеджмента качества Поставщика соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011
(ИСО 9001:2008), регистрационный номер POCC.RU.AB57.K00006.
2.3. Наименование Товара в паспорте на поставляемую продукцию должно полностью соответствовать
наименованию в Спецификации к настоящему Контракту.
3. Тара и упаковка
3.1. Поставщик обязан поставлять Товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям
нормативной документации, техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных
работ и обеспечивающей сохранность и качество Товара при перевозке и хранении.
3.2. При обнаружении фактов не сохранности поставляемого Товара при перевозке и
хранении либо нарушения техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных
работ Покупатель вправе рекомендовать Поставщику установить дополнительные требования к таре, обес
печивающие сохранность Товара.
4. Условия поставки Товара
4.1. Поставка Товара производится путем передачи его на складе Поставщика, расположенном по ад
ресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чапаева, д.43.
4.2. Сроки поставки каждой партии Товара указываются в /Спецификации.
4.3. Количество
Товара,
недопоставленное
Поставщиком
в
одном
периоде
поставки,
подлежит восполнению в следующем периоде.
4.4. Досрочная отгрузка Товара производится только с письменного согласия Покупателя.
Отгруженный досрочно без согласия Покупателя Товар считается принятым на ответственное
хранение Покупателем с извещением об этом Поставщика.
5. Порядок приемки Товара
5.1.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструк
ций № П-6, П-7 о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народЛ О «НГ1П « Е у б и и »
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ного потребления по количеству и качеству в части, не противоречащей нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.
5.2. При обнаружении несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки по
ступивших Товаров, их упаковки, тары требованиям ОСТ, ГОСТ, ТУ, чертежей, Контракту либо данным,
указанным
в сопроводительных
документах,
удостоверяющих
качество
и комплектность
Товаров, Покупатель приостанавливает приемку, принимает Товары на ответственное хранение и в течение
3-х дней факсимильной либо другими средствами оперативной связи уведомляет Поставщика о выявлен
ных несоответствиях Товара.
5.3. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после получения
уведомления Покупателя, сообщить факсимильной либо другими средствами оперативной связи
свое решение по факту обнаружения несоответствия количества и качества Товаров, а также будет ли на
правлен представитель для участия в проверке количества и качества Товара и составления акта.
5.5. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3-х рабочих дней после направления сообще
ния и иметь доверенность на право участия в приемке Товаров по количеству и качеству, составления акта
и принятия решения по забракованному Товару.
5.6. Неполучение ответа на уведомление или неявка представителя Поставщика дают Покупателю право
осуществить приемку в одностороннем порядке с участием представителя общественности либо с привле
чением представителя сторонней организации. По результатам приемки оформляется акт.
6. Цена Товара
6.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, согласовывается Сторонами и указывается
в Спецификациях.
6.2. Об изменении цены Товара Поставщик извещает Покупателя не позднее, чем за 30 дней до введе
ния новых отпускных цен.
Покупатель в течение 15-ти дней с момента получения извещения Поставщика об изменении цены то
вара письменно сообщает Поставщику о своем согласии либо несогласии на поставку Товара по новой це
не.
При 100% авансировании цена всей партии Товара, поставляемого по настоящему Контракту, увеличе
нию не подлежит.
7. Порядок расчетов
7.1. Покупатель уплачивает Поставщику в размере 100% от фиксированной стоимости Товара после по
ступления денежных средств от Головного Исполнителя путем перечисления денежных средств с отдель
ного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытого в соответствии с Федеральным законом
«О государственном оборонном заказе» в ПАО «Сбербанк России».
Днем получения аванса (или его соответствующей части) Поставщиком считается день списания де
нежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытого в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупателя допускается перечисление аванса
(части аванса, окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
7.2. Для осуществления расчетов на каждую отгрузку Товара Поставщик представляет Покупателю
комплект следующих документов:
• товарную накладную;
• счет-фактуру.
7.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на аванс в течение 5 (Пяти) дней с мо
мента зачисления денежных средств предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.
8. Ответственность сторон
8.1.
Стороны
несут
имущественную
ответственность
за
неисполнение
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с положениями настоящего Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором,
Покупатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости
не поставленного Товара за каждый день просрочки.
8.2. За нарушение сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных настоящим Договором,
Поставщик вправе предъявить Покупателю требования об уплате штрафной неустойки в размере 0,1 % от
стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки.
8.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере
5% от суммы стоимости Товара ненадлежащего качества.
Штраф не взимается, если Поставщик в 20-дневный срок с момента уведомления его Покупателем о
выявленном нарушении устранил дефекты, выявленные в Товаре, или произвел замену дефектного Товара.
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8.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 12 месяцев с момента его поступления на склад
Покупателя. Если в период действия гарантийного срока будут обнаружены дефекты по вине Поставщика,
он производит за свой счет работы по устранению обнаруженных неисправностей путем ремонта или заме
ны дефектного Товара.
В случае невыполнения своих обязательств по срокам устранения дефектов в гарантийный период По
ставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% вышедшей из строя неотремонтированного в срок гаран
тийного Товара.
8.5. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, законные проценты на сумму долга за период
пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в со
ответствии со ст.317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Кон
тракту.
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменение, расторжение настоящего Контракта или его отдельных условий допускается по
дополнительному согласованию Сторон и не позднее, чем за 30 дней до периода поставки.
При этом Сторона, получившая предложение об изменении (расторжении) Контракта, обязана сооб
щить о согласии или несогласии с подобным изменением (расторжением) в течение 15-ти календарных
дней с момента получения.
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения путем
переговоров.
10.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры подлежат рассмотре
нию в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда после принятия сторонами мер по досу
дебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требо
вания).
11. Конфиденциальность.
11.1. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а также в интересах лю
бых третьих лиц, прямо или косвенно конфиденциальную информацию как на протяжении срока действия
договора, так и после его прекращения в течение 3-х лет, кроме случаев, прямо предусмотренных дейст
вующим законодательством РФ, а также принять все зависящие от них меры с целью сохранения конфи
денциальной информации в тайне.
12. Прочие условия
12.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются действую
щим законодательством Российской Федерации.
12.2. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания его сторонами и за
канчивается 31 декабря 2017 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обяза
тельств по Контракту, возникших до истечения срока его действия.
12.3. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
12.4. Настоящий Контракт составлен на трех страницах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридиче
скую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи сторон

«Поставщик»
ООО НПО «Мехинструмент»
ОГРН 1095252000172
ИНН 5252024087 КПП 525201001
606108, РФ, Нижегородская область,
г. Павлово,
ул. Чапаева,
д.43
тел./факс (831-71)3-12-58
р/с: 40706810642000009404
к/с: 30101810900000000603 БИК 042202603
ПАО Сбербанк России

«Покупатель»
АО НПП «Рубин»
ОГРН 1035802518531
ИНН 5835049453 КПП 583501001
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2
Отд.счет. 40706810648000000039 в Пензинском отделе
нии № 8624 Сбербанка России (ПАО) г.Пенза
к.с. 30101810000000000635
БИК 045655635
тел./факс (8412) 20-48-82
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от имени Покупателя:
Зам. ген. директора по коммерческим вопросам
________________________ ( А.А. Тарасов )
м.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ Ш
к Контракту № 1418187410721020120002269 НПО-ДП-084/17 от 09.08.2017

« 9 » августа 2017 года

город Павлово Нижегородской области

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Мехинструмент», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Филиппова Евгения Ев
геньевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и
Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Рубин», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А.,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.4. Контракта Поставщик обязуется передать Покупателю следующий товар:
№
1

Наименование товара
Сидение водителя
СВ-10РП.6800010-17

Ед.
измерения
Шт.

Колво
39

Цена, руб.
(с учетом НДС 18%)
15 722,00

Сумма, руб.
(с учетом НДС 18%)
613158,00

2. Срок поставки— 4 квартал 2017 года.

Подписи сторон:
«Поставщик»
ООО НПО «Мехинструмент»

«Покупатель»
АО НПП «Рубин»
от имени Покупателя:
Зам. ген. директора по коммерческим вопросам
_______________________ ( А.А. Тарасов )
м.п.
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ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К Контракту № 1418187410721020120002269 НПР-ДП-084/17 от 09.08.2017 г.
ПОСТАВЩИК

ООО НПО "Мехинструмент" г. Павлово Нижегородской обл.

ПОКУПАТЕЛЬ
Получено в редакции
ПОСТАВЩИКА

АО "НПП "Рубин"

г. Пенза__________________________

Принято в редакции

ПОКУПАТЕЛЯ

п.7.1, по тексту контракта

п.7.1. Все банковские операции и выплата аванса за
поставляемую по настоящему контракту продукцию про
изводятся в полном соответствии с Федеральным зако
ном"© государствегнном оборонном заказе №275-ФЗ":

п.7.1.1. отсутствует

п.7.1.1. До получения предварительной оплаты заклю
чить с ПАО "Сбербанк России" договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе
№ 275-ФЗ" в ПАО "Сбербанк России" отдельный счет
для расчетов в рамках настоящего контракта,
п.7.1.2.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 ПАО "Сбербанк Рос
сии", выбранном Заказчиком, договора о банковском
сопровождении, в том числе предусматривающего обя
зательные условия открытия под каждый договор
отдельного счета.
п.7.1.3.Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о
кооперации по контракту.
п .7 .1.4. Предоставлять по запросу Государственного
заказчика, органа финсового мониторинга, Покупателя,
ПАО "Сбербанк России" в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения такого запроса, информацию
о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе
(полное наименование исполнителя, его адрес (место
нахождения), номера телефонов руководителя, иденти
фикационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет в налоговом органе) и иную инфор
мацию, предоставление которой предусмотрено Феде
ральным законом"0 государственном оборонном заказе"
п.7.1.5. Заключать договор (договоры) с соисполните
лями (третьими лицами), если привлечение соисполни
телей (третьих лиц) необходимо для выполнения конт
ракта с обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе гос. контракта;
- условия об осуществлении расчетов по такому конт
ракту (контрактам) с использованием отдельного счета,
открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответ
ствии с Федеральным законом "О государственном
оборонном заказе" в ПАО"Сбербанк России", выбран
ном Головным исполнителем, при наличии у соиспол
нителя (третьего лица) с ПАО"Сбербанк России"заключенного договора о банковском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предос-

п.7.1.2. отсутствует

п.7.1.3. отсутствует
п.7.1.4. отсутствует

п.7.1.5. отсутствует

п.7.1.6. отсутствует

п .7.1.7. отсутствует

тавлять по запросу Покупателя информацию о каждом
привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соис
полнителе (третьем лице)(полное наименование соис
полнителя (третьего лица), его адрес, (место нахожде
ния), номера телефонов руководителя, идентификацион
ный номер налогоплательщика, код причины постанов
ки на учет в налоговом органе) и иную информацию,
предоставление которой предусмотрено Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе",
п.7.1.6. Покупатель оплачивает Поставщику авансе
размере 100% от стоимости продукции.
Днем получения аванса Поставщиком считается день
списания денежных средств с отдельного счета Покупа
теля, открытого в соответствии с Федеральным законом
"О государственном оборонном заказе”в ПАО"Сбербанк
России".
п.7.1.7. В случае отсутствия денежных средств на
отдельном счете Покупателя, расчеты могут произво
диться с расчетного счета Покупателя на расчетный
счет Поставщика.

отсутствует

п.8.6. В случае предъявления со стороны Головного
или Государственного Заказчика претензий по качеству
выполненных Поставщиком работ, Покупатель имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер
не установлен законом.

п. 10.2. по тексту контракта

п. 10.2. Все споры, разногласия или требования, возни
кающие из настоящего контракта или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
изменения, прекращения или недействительности,
подлежат рассмотрению в Третейском суде при Госу
дарственной корпорации "Ростех" в соответствии с его
регламентом. При этом Стороны руководствуются
принципами свободы договора, автономии воли и
раноправия Сторон при применении процедуры тре
тейского разбирательства. Решения Третейского суда
при Государственной корпорации "Ростех"признаются
Сторонами обязательными для исполнения, являются
окончательными и не подлежат оспариванию.
Если Поставщик письменно выразит свое несогласие
с разрешением спора в Третейском суде при Государ
ственной корпорации "Ростех", возникший спор рас
сматривается в установленном законодательством Рос
сийской Федерации судебном порядке, либо, если Сто
роны придут к соглашению, в порядке, установленном
соглашением Сторон.
Соблюдение претензионного порядка разрешения спо
ров обязательно. Срок ответа на претензию - 20 рабо
чих дней с даты ее получения.

п. 8.6.

Реквизиты Покупателя
Дополнить:
Р/с 40702810748000014534
К/с 30101810000000000635

БИК 045655635

| Отделение № 8624 Сбербанка России (ПАО)

Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру
для каждой из Сторон, все экземпляры имеют равную юридическую силу и являются
неотъемлемой частью контракта № 1418187410721020120002269 НПО-ДП-084/17 от 09.08.
2017 г.
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