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1. Предмет контракта и другие общие положения.
1.1 Предметом настоящ его контракта является поставка Поставщ иком
Покупателю
электрических соединителей (далее по тексту продукция) по цене, качеству и номенклатуре на
условиях настоящ его контракта в целях исполнения (соисполнения) последним Государственного контракта
1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 2 4.1 2.20 14 г.
идентификатор государственного контракта

1418187410721020120002269

Поставщик принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию по
спецификации, являю щ ейся неотъемлемой частью настоящ его контракта (прилож ение № 1). При этом
стороны настоящего контракта осущ ествляю т права и несут обязанность в соответствии с положениями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-Ф З «О государственном оборонном заказе»
(в ред. Ф едерального закона от 29.06.2015 № 159-ФЗ).

2. Обязанности сторон
2.1 Обязанности Покупателя:
2.1.1 Покупатель обязан предоставить подлинную заявку с конкретной номенклатурой и количеством
продукции, необходимых для изготовления ГОЗ, подписанную Покупателем и ВП МО.
2.1.2 Покупатель обязуется использовать продукцию , поставляемую по данном у контракту, только для
исполнения (соисполнения) Государственного заказа, не передавать и не продавать продукцию третьей
стороне и не использовать в иных коммерческих целях.
2.2 Обязанности Поставщ ика:
2.2.1 При получении подписанных документов,
Поставщик обязан:
а) оформить контракт;
б) оформить спецификацию к контракту;
в) выставить счет на предоплату;

в

соответствии

с п.2.1

настоящ его раздела,

2.2.2 Поставщик в рамках настоящ его контракта обязуется обеспечить у себя надлежащий учет,
предоставлять
Покупателю , по его требованию , первичные и планово-учетные документы,
предусмотренные законодательством РФ по планированию, учету и калькулированию себестоимости
продукции.

3. Цены и порядок расчетов
3.1 Цена на продукцию фиксированная, определяется на основании заключения ВП МО РФ
при предприятии-Поставщ ике и действует до выдачи заключения на последую щ ий период.
3.2 Сумма настоящ его контракта составляет

-

;-793 459,73 руб.

Семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят девять рублей 73 копейки
в том числе НДС

121 036,23 руб.

Сто двадцать одна тысяча тридцать шесть рублей 23 копейки
расчетная прибыль

64 350,73 руб.

Ш естьдесят четыре тысячи триста пятьдесят рублей 73 копейки
После исполнения контракта Поставщ ик имеет право на перечисление прибыли на свой расчетный счет
с предоставлением в уполномоченный банк необходимых документов. Цена настоящ его контракта
фиксированная.
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4. Качество и приемка продукции и гарантийные обязательства.
4.1 Качество, комплектность, гарантийные сроки службы и хранения должны соответствовать
конструкторской документации, требованиям государственных стандартов и технических условий на
продукцию и удостоверяться наличием штампа СлК и ВП (для изделий с видом приемки ВП) в
эксплуатационной документации (этикетке), а также наличием штампа ВП (для изделий с видом приемки
ВП) в товаросопроводительной документации на поставку продукции.
4.2 Приемка продукции от Поставщика по количеству и качеству производится в порядке, указанном в
Инструкциях Госарбитража №№ П-6 и П-7 с учетом имеющихся дополнений и изменений к ним и ГОСТ РВ
15.307-2002 для продукции с видом приемки ВП.
4.3 Поставщику предоставляется право перепроверки (исследования) забракованной продукции.
Перепроверка и составление акта по результатам перепроверки производятся с участием Покупателя или
незаинтересованной организации, по правилам и методикам Поставщика.
4.4. Контроль за качеством изготовления продукции и ее приемка проводятся 45 военным
представительством Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Положением о военных
представительствах МО РФ, утвержденным Постановлением правительства РФ от 11.08.1995 г. № 804 и
руководством по работе военных представительств МО РФ, введенным в действие приказом начальника
Управления ВП МО РФ от 05.07.2015 года №150 (для изделий с видом приемки ВП).
4.5. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемой продукции, а также его полное
соответствие действующим ГОСТам, техническим условиям и чертежам при соблюдении потребителем
условий и правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, установленных в НД и ТУ.
4.6. При обнаружении производственных дефектов в продукции Стороны действуют в соответствии с
нормативными актами, устанавливающими отношения Сторон в РФ на период действия контракта. Для
продукции с видом приемки ВП взаимодействие Сторон осуществляется согласно ГОСТ РВ 15.703-2005, при
этом вызов представителя Поставщика обязателен. Срок устранения недостатков или замены продукции - 20
дней с момента поступления на склад Поставщика.
4.7. Для продукции с видом приемки ВП Поставщик устанавливает гарантийные обязательства на
поставляемые изделия в соответствии с ГОСТ РВ 15.306-2003.

5. Порядок расчетов
5.1 Расчеты за поставляемую в соответствии с настоящим контрактом продукцию производятся в
порядке 100% предварительной оплаты на основании счета, выставленного Поставщиком. Счет на
предоплату действителен в течение 10 дней, если иное не указано в счете.
5.2 Цены на товар устанавливаются в рублях РФ без НДС.
5.3 Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика.
5.4 Расчеты по настоящему контракту производятся с использованием отдельного счета, открытого в
соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке, при наличии заключенного договора о банковском сопровождении.
5.5 До поступления авансового платежа на отдельный банковский счет Поставщик в соответствии со ст.
8.3 Федерального закона № 159-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» имеет
право за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) нести на
формирование запаса продукции, сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов,
необходимого для выполнения обязательств по настоящему контракту, с последующим возмещением таких
расходов после исполнения контракта.
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6. Сроки и порядок поставки.
6.1
Изготовление и поставка продукции осуществляется в течение 60 дней со дня поступления
денежных средств на отдельный счет Поставщика. Поставка продукции производится самовывозом или при
помощи организации-перевозчика, с которой Покупатель состоит в договорных отношениях. Все расходы по
транспортировке, экспедированию и разгрузке продукции несет Покупатель.
6.2 Поставщик вместе с продукцией направляет:
- товарную накладную по форме ТО РГ-12;
- счет-фактуру;
- акт приема-передачи товара.
6.3 Иные условия поставки могут быть согласованы Покупателем и Поставщиком дополнительным
соглашением к контракту.
6.4 Датой поставки продукции считается дата их передачи организации-перевозчику, либо в случае
самовывоза —дата передачи продукции Покупателю.
6.5 Право собственности и риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента получения
продукции при самовывозе или при передаче продукции организации-перевозчику.
6.6 Допускается досрочная
поставка продукции, которая
регламентируется действующим
законодательством РФ.
7. Имущественная ответственность сторон.
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
7.2 Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему контракту.
7.3 При невозможности разрешения указанных споров и разногласий между сторонами в претензионном
порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно действующего законодательства РФ.
7.4 Претензионный порядок урегулирования возникающих разногласий обязателен. Срок рассмотрения
претензий 30 дней.
7.5. В случае полного и/или частичного отказа Покупателя от заказанной продукции, а также при
необоснованном отказе от приемки готовой
продукции Покупателя обязуется уплатить Поставщику
штрафную неустойку в размере 20% от стоимости заказанной (готовой) продукции. Уплата штрафа не
освобождает Покупателя от обязанности возмещения 100% фактических затрат Поставщика по
изготовлению продукции.
7.6. Стороны пришли к соглашению, что к обязательствам по настоящему контракту не применяется
начисление законных процентов по ст. 317.1 ГК РФ.
8. Форс-мажор
8.1 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему контракту, если это
неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой
силы.
Доказательством
наличия
обстоятельств
непреодолимой
силы
и
их
продолжительности будет служить справка, выдаваемая соответствующим органом Торгово-промышленной
палаты РФ.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1 При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта
законодательствам, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
?=^геебования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отуыраникэ) доходов, полученных преступным путем.
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з

9.2
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона может сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушение не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
9.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона
по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положением раздела, вправе требовать
возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. Конфиденциальность.
10.1. Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной им
или ставшей известной ему в ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
Режим конфиденциальности распространяется на текст и условия настоящего контракта и всех
приложений к нему, а также на любую иную информацию, к которой Покупатель получил доступ в ходе
исполнения настоящего контракта.
10.2. Покупатель обязан не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без
предварительного письменного согласия Поставщика (в том числе после прекращения настоящего контракта
по любым основаниям, а также в случае реорганизации или ликвидации любой из Сторон) за исключением
случаев когда указанная информация:

- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
- должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае нарушения условий о конфиденциальности информации, содержащейся в настоящем
разделе контракта, нарушитель обязан возместить потерпевшей Стороне убытки в полном объеме.
10.4. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон контракта все обязанности по
сохранению конфиденциальности информации возлагаются на правопреемника или солидарно на
правопреемников, если их несколько.
10.5. Конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, переданной Поставщиком
Покупателю, подлежит охране в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом "О
коммерческой тайне".
11. Заключительные положении.
11.1
Контракт вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует до полного
исполнения обязательств обеих сторон согласно спецификации к настоящему контракту.
1 1.2 Все изменения и дополнения к настоящему контракту будут действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.
11.3 Настоящий контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия в
следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
1 1.4 Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.
Вся переписка по настоящему контракту, а также подписанные между сторонами протоколы разногласий,
дополнительные соглашения и приложения к нему, оформленные посредством факсимильной, телеграфной
связи или по электронной почте, имеют для сторон юридическую силу. Сторона, оформившая любой из
указанных документов, обязана обеспечить направление подлинного экземпляра в адрес другой стороны для
последующего дооформления.
11.5
В вопросах, неурегулированных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
на территории Российской Федерации законодательством.
4

11.6
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих
одинаковую юридическую силу.
12. Адреса н реквизиты сторон
Поставщик:
ПАО «Завод Атлант», ИНН 2607000333. КПП 260701001 ОКОНХ 14771
ОКНО 07609017 ОГРН 1022600660895
Отдельный счет 40706810660100001109. в банке СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 040702615,
к/с 30101810907020000615
Почтовый адрес: 356140, Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, 1.
Тел (865-45) 2-77-25 (приемная), (865-45) 2-38-07, 2-38-06. факс: (865-45) 2-40-46 (сбыт), 2-49-62.
E-mail: atlant-sbyt@izob.stv.ru
Покупатель:
АО "НПП "Рубин", ИНН 5835049453, КПП 583501001
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, дом № 2
Отдельный счет 40706810648000000039. в банке ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК, БИК
045655635, к/с 30101810000000000635
С г
о
Поставщик:
Покупатель:

мо

рф
/А.В. Плешков/

Начальник 3014 ВП МО РФ
/А.В. Данилов/

М.П.

Начальник юрбюро
Экономист отдела сбыта

5

Приложение 1

Спецификация № 1 от 17.10.2017
к контракту 1418187410721020120002269/1213/1-17 от 17.10.17
Прием
ка

Цена

Количест
во

сумма, руб.

Вилка СНПЭ22-96авсВПЗ 1-В О С Т В 1 1 0121-91, А СЛР.434410.012
ТУ

5

869,51

200

173 902,00

Розетка СНП322-96авсРНЗ 1-В О СТ В II 0121-91, АСЛР.434410.012
ТУ

5

1 772,79

200

354 558,00

Наименование изделия

Вилка 2РМГП22Б10Ш 1Е2 О С Т В 11 0121-91, ГЕ0.364.140ТУ

5

896,44

100

89 644,00

Вилка 2Р М Г 2 4 Б П Э 1 9 Ш 1Е2 О С Т В 11 0121-91, ГЕ0.364.140ТУ

5

1 086,39

50

54 319,50

ИТОГО СУММА ИЗДЕЛИЙ :(руб. РФ)
НДС:(руб. РФ)
ИТОГО:(руб. РФ)

672 423,50
121036,23
793 459,73

Поставка осуществляется в рамках
государственного контракта:
1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
Идентификатор:

1418I87410721020120002269

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО НПГ1 "Рубин"

^Qjm .

<
q vd

------ ^

м.п.

Согласовано по номенклатуре
45 ВП МО РФ от 18.05.2017
Начальник 45 ВП МО"РФ

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

ков А.В./

/Данилов А.В./
М. П.

ojvQ^-

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К контракту №1418187410721020120002269-1213-1-17 от 17.10.2017 года
Поставщик

ПАО " Завод " Атлант" г. Изобильный

Покупатель

АО " НПП " Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

Пункт 2.2.3. отсутствует
Пункт 2.2.3. Дополнить
. - заключить с уполномочен До получения аванса ( части аванса) заключить с ПАО
" СБЕРБАНК" договор о банковском сопровождении и
ным банком, выбранным
открыть в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.
головным исполнителем,
2012г. №275-ФЗ " О государственном оборонном заказе"
договор о банковском
отдельный счет для расчетов в рамках настоящего
сопровождении.
контракта".
Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения контракта (контрактов) с ними, о
том, что контракт (контракты) заключаются в целях выполне
ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО" СБЕРБАНК", выбранным Покупателем ,
договора о банковском сопровождении, в том числе предус
матривающего обязательные условия открытия под каждый
контракт отдельного счета.
Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о кооперации
по Договору;
- Предоставлять по запросу Государственного заказчика,
органа финансового мониторинга,Покупателя, ПАО " СБЕРБАНК"
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указан
ного запроса, информацию о каждом привлеченном Исполнителем
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 зако
ном "О государственном оборонном заказе".

Заключать договора с соисполнителями (третьими)
лицами, если привлечение соисполнителей (третьих лиц)

необходимо для выполнения Договора , с обязательным ука
занием в них:
а) информации об идентификаторе государственного контракта;
б) условия об осуществлении расчетов по такому контракту
(контрактам) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
" СБЕРБАНК" , выбранном Покупателем, при наличии у
соисполнителя (третьего лица) с ПАО " СБЕРБАНК"
заключенного договора о банковском сопровождении.
в) Обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять
по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном
соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе ( третьем лице)
(полное наименование соисполнителя ( третьего лица), его адрес
(место нахождение), номера телефонов руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины
поставки на учет в налоговом органе) и иную информацию,
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом
"О государственном оборонном заказе".
Окончательный расчет за поставленную продукцию осуществ
ляется за вычетом перечисленного аванса, при представлении
Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обя
зательств по настоящему контракту (счет-фактура; товарно
транспортная накладная; протокол цены ), в пределах
цены настоящего договора, в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента окончательного зачисления денежных средств
по указанному Госконтракту от Госзаказчика , на отдельный
счет Покупателя.
Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельно
го счета Покупателя, открытого в ПАО ” СБЕРБАНК" для
осуществления расчетов по государственному оборонному
заказу, на отдельный счет Поставщика , открытый в том же
банке.

Пункт 5.1. см. текст контракта Пункт 5.1. Изменить со слов:
Счет на предоплату действителен в течение 30 дней,
если иное не указано в счете.

Пункт 6.1. см. текст контракта Пункт 6.1. Дополнить.
В случае несвоевременной поставки или недопоставки
продукции предусмотренной настоящим договором
Покупатель вправе предъявить Поставщику
требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости
несвоевременно поставленной или недопоставленной
продукции за каждый день просрочки.

Пункт.6.7. отсутствует

п.6.7. В случае поставки продукции несоответствующей требова
ниям настоящего договора по качеству и (или) комплектности
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от
стоимости настоящего договора за каждый факт поставки
продукции несоответствующей по качеству или комплектности

требованиям договора.

Пункт.6.8. отсутствует

п.6.8. В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика
претензий Покупателю следствием которых являются
недостатки товара поставленного по настоящему контракту или
в нарушение условий настоящего контракта,Покупатель
имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения ,если иной размер не установ
лен законом.

Пункт.7.3. по тексту контракта п.7.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы контракта, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.

Пункт7.5. см. текст контракта

Пункт 7.5. Исключить.

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон с момента подписания каждой из сторон является
неотъемлемой частью контракта №141818741072102012000226-1213-1-17 от 17.10.2017 года.

Поставщик
Коммерческий директор
ПАО "Завод" Атлант"

Покупатель
Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП " Рубин"
А.А.Тарасов

М.И.Подгорный
Согласовано
Начальник 45 ВП МО РФ
А.В.Плешков

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В.Данилов

