Д О ГО В О Р №1620187313541412245017127/829-16
на поставку продукции в рам ках вы полнения
государственного ко н тр акта
г. Ульяновск

«03» февраля 2017 г.

Акционерное общество «У льяновское конструкторское бюро приборостроения» (АО
«УКБП»), именуемое в дальнейшем П оставщ ик, в лице генерального директора Берга Андрея
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество
Н аучно-производственное предприятие «Рубни» именуемое в дальнейшем П окупатель, в лице
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заключили настоящий Договор о нижеследующем;
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^ другой стороны,

1. П РЕ Д М ЕТ Д О ГО В О РА
1.1 Поставка Продукции по настоящему договору производится в рамках выполнения
Государственного контракта №1620187313541412245017127 от
09. SO/6---------- г., заключенного
между Министерством обороны Российской Федерации и АО «САЗ» г. Саратов.
1.2. Поставщик обязуется на основании настоящего договора и спецификаций к нему
поставить, а Покупатель оплатить и принять готовую продукцию (далее по тексту Продукция).
1.3. Общий объём поставляемой по настоящему договору продукции будет определен
Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Поставка продукции Поставщиком на каждый планируемый период поставки (календарный
год) производится в соответствии со спецификациями, сформированными Поставщиком на
основании заявок Покупателя, которые должны содержать сведения о^ наименовании
(номенклатуре) и количестве продукции, периодах (сроках) поставки, и в которой в обязательном
порядке указывается номер и идентификатор государственного контракта и которые
согласовываются с ВП МО РФ Покупателя. При необходимости в спецификациях указывается
объект применения продукции.
Иные требования государственного заказчика государственного оборонного заказа, не
предусмотренные условиями настоящего договора указываются Покупателем в заявке и
согласовываются Сторонами в спецификациях.
2. ПРАВА И OFiM 3AnHOC I И С Т О РО Н
2.1. Поставщик обязуется:
- поставить Продукцию, на условиях, предусмотренных настоящим договором, в том числе по
обеспечению с учетом специфики поставляемой продукции ее соответствия обязательным
требованиям, установленным государственным заказчиком в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании и/или государственным контрактом;
- обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке
продукции и в течение гарантийного срока, если гарантийные обязательства установлены
государственным контрактом или настоящим договором на поставку заказанной Продукции,
- обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего договора в
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47.
- заключить с уполномоченным банком, выбранным головным Исполнителем, договор о
банковском сопровождении с условием открытия отдельного счета;
- осуществлять расчеты по настоящему договору с использованием отдельного счета,
открытого в уполномоченном банке, выбранном головным Исполнителем;
- по требованию Покупателя и в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О
государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ от 19.12.2012 г. (в редакции от 29.06.2015 г.) в
течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора предоставлять информацию
о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе (третьем лице), в том числе:
- полное наименование соисполнителя (третьего лица),
- его адрес (место нахождения);
- условия об обеспечении расчетов по такому договору (договорам) с использованием
отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным

законом «О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ от 19.12.2012 г. (в редакции от
29.06.2015 г.).
2.2 Поставщик имеет право:
- требовать от Покупателя своевременной оплаты продукции на условиях, предусмотренных
настоящим договором;
- досрочно, исполнить обязательство по поставке продукции по согласованию с Покупателем;
- на перечисление с отдельного счета на иной банковский счет прибыли в размере,
согласованном Сторонами, после исполнения Спецификации и предоставления в уполномоченный
банк подтверждающих исполнение документов;
2.2.1. Поставщик имеет право (после исполнения Спецификации и представления в
уполномоченный банк подтверждающих исполнение документов) на возмещение в пределах
стоимости Спецификации с отдельного счета на иной банковский счет понесенных за счет
собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на
формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимого для выполнения указанных в Спецификации поставок для государственного
оборонного заказа, при условии подтверждения Поставщиком обоснованности фактических
расходов, связанных с формированием такого запаса.
2.3 Покупатель обязан:
- уведомить Поставщика о присвоении идентификационного номера государственного
контракта;
- оплачивать поставляемую продукцию на условиях, предусмотренных настоящим договором;
- принять поставленную продукцию, если она соответствует требованиям, установленным
настоящим договором;
- заключить с уполномоченным банком, выбранным головным Исполнителем, договор о
банковском сопровождении с условием открытия отдельного счета;
- осуществлять расчеты по настоящему договору с использованием отдельного счета,
открытого в уполномоченном банке, выбранном головным Исполнителем.
2.4 Покупатель имеет право:
- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по поставке продукции на
условиях, предусмотренных настоящим договором;
- требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции
на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3, С Т О И М О С Т Ь П РО Д У К Ц И И , П О РЯ Д О К РА С Ч Е Т О В , С РО К И ПОСТАВКИ
3.1. в спецификации к договору указывается наименование (номенклатура) и количество
продукции, периоды (сроки) поставки, вид приемки, ориентировочная цена единицы продукции и
ориентировочная стоимость партии продукции, номер и идентификатор государственного
контракта и иные требования государственного контракта. Момент подписания Покупателем
спецификации считается моментом согласования сторонами вышеуказанных условий. Подписанная
сторонами Спецификация является основанием для выставления счета на оплату и поставки
продукции.
3.2. Ориентировочная стоимость продукции, поставляемой по настоящему контракту,
определяется протоколом ориентировочной цены.
3.3. Фиксированная стоимость продукции, поставляемой по настоящему контракту,
определяется протоколом фиксированной цены, который согласовывается сторонами за 30
календарных дней до срока поставки продукции, указанного в Спецификации. Фиксированные
цены определяются на основании нормативно-законодательных актов РФ, учитывающих
применение доведённых Минэкономразвития РФ индексов-дефляторов и обеспечивающих
восполнение фактических затрат с учётом роста цен на материалы, полуфабрикаты, тарифов
топливно-энергетические ресурсы, транспортных тарифов, повышения уровня МРОТ, социальных
взносов и т.д., нормативную рентабельность. К протоколу фиксированной цены Поставщик
прикладывает Заключение ВП МО РФ, оформленное в соответствии с указаниями МО РФ от 14
ноября 2013 г. №251/1/8412.
Фиксированная цена подлежит уточнению в случае введения правительственных актов,
влияющих на изменение состава затрат, а также изменение цен на потребляемые сырьё и
материалы, комплектующие изделия и другие статьи затрат. Поставщик направляет Покупателю
протокол согласования цены (заключение ВП МО РФ) за 30 (тридцать) дней до введения их в
действие.

При отсутствии разногласий по условиям данного протокола Покупатель оформляет и
возвращает Поставщику в двадцатидневный срок подписанный протокол согласования цены.
При возникновении разногласий по условиям данного протокола Покупатель должен дать
ответ Поставщику в двадцатидневный срок с момента его получения.
3.4. Оплата стоимости продукции по настоящему договору производится Покупателем на
условиях:
50% предоплаты от заказанной партии продукции в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
момента заключения настоящего договора (согласования спецификации) на основании
выставленного Поставщиком счета, но не позднее, чем за период технологического цикла
изготовления Продукции указанного в спецификации.
50% - окончательный расчёт производится Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней
с момента получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке.
Цены на оплаченную партию фиксируются и не подлежат изменению с момента получения
100% предоплаты по согласованным Протоколом фиксированным ценам.
3.5. Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в спецификации при условии
проведения своевременной оплаты Покупателем.
3.6. В случае нарущения Покупателем сроков и порядка предоплаты заказанной Продукции, в
соответствии с условиями настоящего договора, срок поставки продукции изменяется Поставщиком
в одностороннем порядке с учётом производственной возможности. При этом Поставщик не несет
ответственности в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего договора.
3.7. Платежи по настоящему договору производятся путем перечисления Покупателем
денежных средств на отдельный расчетный счет Поставщика, в порядке, предусмотренном п. 3.8.
настоящего договора, в выбранном головным исполнителем госконтракта уполномоченном банке,
при наличии у Поставщика договора о банковском сопровождении настоящего договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ГОЗ, заключенного с выбранным
головным исполнителем уполномоченным банком. Датой оплаты за поставляемую по настоящему
договору продукцию считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
уполномоченном банке. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным после
зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в уполномоченном банке. Все
расходы, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, с банком Поставщика - несёт
Поставщик.
3.8. Реквизиты отдельного счета, открытого в выбранном головным Исполнителем
уполномоченном банке указаны в разделе 10 «Юридические адреса и реквизиты сторон».
4. К А Ч Е С Т В О , К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь И ГА Р А Н Т И Й Н Ы Е О БЯ ЗА ТЕ Л ЬС ТВ А
4.1. Качество и комплектность Продукции, гарантийные сроки службы, хранения,
технические ресурсы поставляемой по настоящему договору Продукции должны соответствовать
технической документации, стандартам, ГОСТ, ТУ, действующим в РФ, принятым для данного
вида продукции и подтверждаться приёмкой ОТК Поставщика и Военным представительством
Министерства обороны Российской Федерации, если иное не оговорено в спецификации либо в
дополнительном соглашении к настоящему договору.
4.2. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемой по настоящему договору
продукции в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок хранения в неотапливаемых помещениях - 3 года с даты изготовления.
Гарантийная наработка - 1000
часов со дня установки на объект эксплуатации пределах
гарантийного срока эксплуатации- 10 лет.
Показатели долговечности - в соответствии с ТУ.
Поставленная по настоящему договору продукция сопровождается «Заявлением о
соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному
заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа»,
оформленным на основании Постановления Правительства РФ № 1036 от 11.10.2012 г. и в
соответствии с Приказом Министерства Обороны РФ № 6 от 16.01.2013 г.
4.3.Поставляемая продукция должна быть укомплектована ТО из расчета; 1:1.
Система качества у Поставщика должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 9001-2011,
ГОСТ РВ 0015-002-2012, комплекса стандартов СРПП ВТ.
Контроль качества продукции и ее выходной документации осуществляется в соответствии с
требованиями конструкторской документации и Технических условий ОТК Поставщика и ВП МО
у Поставщика.

4.4. Продукция должна быть текущего производства, но не более 12 месяцев с даты приемки ВП
МО РФ. Продукция поставляется с проведенными спецпроверками.
4.5. Допускается поставка продукции, изготовленной по конструкторской документации, которой
не присвоена литера «0|». Продукция, поставляемая по такой документации, изготавливается
Поставщиком в соответствии с той редакцией конструкторской документации, которая существует на
дату начала технологического цикла изготовления соответствующей партии продукции.
Доработка ранее поставленной и принятой Покупателем продукции до последующей редакции
конструкторской документации осуществляется Поставщиком на основании отдельных договоров.
Продукция, изготовленная в соответствии с технической документацией ненадлежащего качества,
дорабатывается до лица поставки, действовавщего на дату начала технологического цикла
соответствующей партии продукции, за счет Поставщика.
Продукция, изготавливаемая по указанной выше документации, поставляется с записью в
паспортах «Годен для эксплуатации» и вкладышем с записью «годен для наземных испытаний». После
присвоения КД на изделие ПМФ-5.0 литеры «О]» , вкладыши изымаются.
4.6. Продукция поставляется с версией специального программного обеспечения (далее - СПО),
действующей на момент поставки.
4.7. Проверка качества продукции, поставляемой по настоящему договору, должна
производиться в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий и
других, обязательных для сторон правил, с использованием аттестованной испытательной
аппаратуры, способной обеспечить режим и методику испытаний.
4.8. Факт приёмки продукции по качеству и комплектности, в зависимости от её вида, должен
быть отражён в паспортах (этикетках) и/или иной сопроводительной документации.
4.9. В случае если поставляемая по настоящему договору продукция не может быть
использована по назначению, в связи с появлением в ней дефектов по вине Поставщика, и вина при
этом доказана, срок гарантии указанной продукции будет продлён на время, в течение которого
производилось устранение дефекта.
4.10. Рекламации на поставленную продукцию предъявляются и удовлетворяются
в
соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
4.11. Претензия и/или рекламационный акт Покупателя должен быть направлен в адрес
Поставщика в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты обнаружения дефекта или
несоответствия поставленной по настоящему договору продукции технической документации,
техническим ресурсам, стандартам, ГОСТ, ТУ, действующим в РФ, принятым для данного вида
продукции.
Поскольку Покупателю не предоставлено право вскрытия продукции, а определить причину
отказа можно только в стационарных условиях в месте изготовления, забракованная продукция с
ненарушенными пломбами Поставщика демонтируется и направляется ему или уполномоченной
Поставщиком организации в пятидневный срок с момента отказа гарантийной продукции с
оформлением рекламационного акта с соблюдением мер предосторожности, исключающих ее
повреждение при демонтаже и транспортировке (Рекламационный акт оформляется на продукцию,
документации которой присвоена литера «01»).
4.12. В случае обоснованности претензии по количеству Поставщик своими силами и за свой
счёт в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента её предъявления предоставит
недостающую продукцию.
В случае обоснованности претензии по качеству продукции Поставщик своими силами и за
свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее предъявления, при условии
получения от Покупателя дефектной продукции в порядке, предусмотренном пунктом 4.8:
- поставит новую продукцию взамен дефектной;
- устранит обнаруженные дефекты,
кроме того возместить по требованию Покупателя причиненные такой поставкой убытки в пределах
стоимости транспортировки.
4.13. Вызов представителя Поставщика для участия в составлении рекламационного акта и
проверке технического состояния изделия является обязательным. В случае неявки представителя
Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней рекламационный акт составляется в одностороннем
порядке.
4.14. Поставщик не несёт ответственности за повреждения, нанесённые продукции вследствие
неправильного обслуживания при эксплуатации или неправильного хранения, появившиеся после
перехода права собственности на продукцию к Покупателю.
В случае нарушения целостности пломб на продукции или устранения дефекта
неуполномоченной Поставщиком организацией, как в течение гарантийного срока, так и после

данная продукция снимается с дальнейшего технического обслуживания, о чем Поставщик
извещает Покупателя в письменном виде.
4.15. В случае обнаружения какого-либо дефекта в течение гарантийного срока, если дефект
возник по вине Покупателя (или эксплуатирующей организации). Покупатель возмещает все
транспортные и иные расходы, связанные с ремонтом, заменой на новую продукцию и пересылкой
неисправной продукции, в полном объёме.
4.16. Поставщик обеспечивает послегарантийное обслуживание продукции только в случае
оформления отдельного договора Покупателя с Поставщиком.
4.17. Покупатель направляет Поставщику сводную информацию по отказам и неисправностям
продукции, находящейся в эксплуатации, за каждое полугодие с указанием наработки парка
объектов применения поставленной продукции по местам дислокации основных эксплуатантов.
4.18. Покупатель за 30 календарных дней до начала поставки по согласованной спецификации
направляет Поставщику уведомление о применении данных изделий в полном соответствии с ТУ
на эти изделия в соответствии с ОСТ 1 00044-73, либо протокол разрешения применения изделий,
оформленного в соответствии с ГОСТ 2.124-2014.
При отсутствии уведомления либо протокола разрешения применения срок поставки
продукции смещается на срок не предоставления.
5. П О РЯ Д О К И У С Л О В И Я П О С ТА В КИ
5.1. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки продукции (по согласованию с
Покупателем). Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет поставки в следующем
сдаточном периоде.
5.2. Продукция
поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей (гарантирующей)
сохранность продукции при транспортировке и хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат.
5.3. Возможны два способа поставки продукции Покупателю;
- самовывоз Покупателем;
- через транспортную компанию по выбору Покупателя, который обязан уведомить
Поставщика о реквизитах выбранной транспортной компании не позднее трех рабочих дней с
момента получения уведомления Поставщика о готовности продукции к отгрузке. В случае не
получения уведомления в указанный срок, выбор транспортной компании остается за Поставщиком.
Транспортные услуги оплачиваются Покупателем по отдельно выставленным счетам Поставщика.
5.4. При условии самовывоза обязательства Поставщика считаются выполненными в момент
передачи Продукции Покупателю и право собственности на продукцию переходит от Поставщика к
Покупателю с даты расписки уполномоченного лица Покупателя в товарной накладной.
5.5. При условии отправки продукции по отгрузочным реквизитам Покупателя, обязательства
Поставщика по поставке считаются выполненными с момента передачи продукции транспортной
организации. Права собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения продукции
несет Покупатель с момента передачи Поставщиком продукции для отправки транспортной
организации.
5.6. Продукция, невыбранная Покупателем со склада Поставщика в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента получения уведомления о её готовности считается поступившей на
ответственное хранение Поставщику. За каждый день ответхранения Поставщик взимает с
Покупателя плату в размере 0,5% от стоимости невыбранной продукции.
5.7. По истечении 30 (тридцати) дней ответхранения Поставщик выставляет требование
Покупателю об оплате стоимости невыбранной Продукции с учетом платы за ответхранение. При
этом Покупатель обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления
требования Поставщика произвести оплату невыбранной Продукции в полном объеме.
5.8. Покупатель вправе, уведомив письменно Поставщика, отказаться (полностью или
частично) от предусмотренной договором продукции при условии полного возмещения им
Поставщику возникших в связи с этим убытков, а в случае расторжения договора - с возмещением
неполученных доходов, которые Поставщик теряет в результате прекращения работ (упущенная
выгода).
6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и
действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, в том числе нарушения сроков поставки продукции, указанных в спецификациях.
Покупатель вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со
дня, следующего после истечения установленного настоящим договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается договором в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
несвоевременно поставленной продукции (единицы продукции) за каждый день просрочки, но не
более 10% от стоимости не поставленной продукции Поставщик освобождается от уплаты
неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Покупателя.
6.3. В случае нарушения со стороны Покупателя сроков оплаты, согласно пункту 3.4.
настоящего договора. Покупатель уплачивает неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором,
начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается контрактом в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченной
продукции. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине Поставщика
6.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором Поставщик несет ответственность в
пределах стоимости продукции, либо её части, подлежащей поставке в соответствующем периоде,
но не более 10% от стоимости неисполненного обязательства.
7. П О РЯ Д О К РА ЗРЕ Ш Е Н И Я С П О РО В
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются путём переговоров. Стороны устанавливают досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров.
7.2. Претензии в связи с ненадлежащим исполнением одной из сторон обязательств по
настоящему договору, должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента их получения.
7.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по настоящему договору
путём переговоров, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения
истца.
8. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
8.1. В случае изменения наименования, почтовых, банковских и отгрузочных реквизитов,
необходимых
для
исполнения
настоящего договора (спецификации) стороны обязаны
незамедлительно уведомить об этом друг друга.
8.2. Текст Контракта составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу.
8.3. В случае последующей передачи продукции третьим лицам, в том числе эксплуатанту
объекта применения поставляемой продукции. Покупатель извещает об этом Поставщика в
письменном виде не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи с указанием реквизитов
третьего лица (наименование, юридический адрес (место нахождения), ОГРН, ИНН).
8.4. Объект применения поставляемой продукции - «Хризантема-С».
8.5. Контроль качества и приемка продукции, изготовленной по настоящему контракту,
осуществляется 683 ВП МО РФ у Поставщика в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 804 от 11.08.1995 г. с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ № 612 от
03.07.2014 г.», при условии, если продукция подлежит приемке, в соответствии с п.4.1.
8.6. Условия, указанные в п. 4.17. и п. 8.3. настоящего договора включаются Покупателем во
все договоры и соглашения, заключаемые им при передаче продукции третьим лицам, в том числе
эксплуатанту объекта применения поставленной продукции.

9. П О РЯ Д О К С О ГЛ А С О В А Н И Я У С Л О В И Й И С Р О К Д Е Й С Т В И Я ДО ГО ВО РА
9.1 Договор заключается путем акцепта
Покупателем
направленной ему оферты,
содержащей все существенные условия. Договор считается заключенным, если акцепт является
полным и безоговорочным. Существенными являются условия о предмете договора, цене,
порядке расчетов, сроках поставки, качестве и гарантийных обязательствах.
9.2 Срок для акцепта устанавливается 20 дней с момента получения оферты. С учетом
почтового пробега в оба конца общий срок для заключения договора не может превышать тридцати
дней.
9.3. В случаях, когда договор оформлен Покупателем с протоколом разногласий, условия,
перечисленные в нем, порождают права и обязанности сторон, если сторона, направившая оферту,
письменно сообщит Покупателю о принятии этих условий. В случае отклонения протокола
разногласий (полностью или частично). Покупатель вправе передать разногласия, возникшие при
заключении договора, на рассмотрение арбитражного суда. До решения суда действуют условия,
содержащиеся в оферте.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до
окончания срока действия Государственного контракта.
10. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е А ДРЕСА И Р Е К В И ЗИ Т Ы С ТО РО Н
П ОСТАВЩ ИК:
АО «УКБП»
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10 А
Тел.: (8422) 43-43-76
Факс: (8422)41-33-84
ИНН 7303005071
КПП 730350001
ОГРН 1027301160798
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк О тделение № 8588
Сбербанка России,
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 40А
БИК 047308602,
к/счет 30101810000000000602,
Отдельный расчетный
счет 40706810669000001190.

П О К У П А Т ЕЛ Ь:
АО НПП «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.
Телефон: (8412) 49 61 04,
Тел/факс (8412) 20 48 82.
ИНН__________________
КПП__________________
ОГРН
Банковские реквизиты:
Пензенское отделение № 8624
Сбербанка России (ПАО) г. Пенза
БИК 045655635,
к/счет 30101810000000000635,
Отдельный расчетный
счет 40706810448000001131.

С протоколом
разногласий

сторон:
■

/

д ир е к т о р

А .в. Берг

М О РФ

Д. Липкин
ОВИ‘

KOMAfAOVeC/rcfM ^C/7/>O C^M

М.П.

Н ач ал ь н и к а 3014 ВН М О РФ

А.Д. Данилин
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от 03,02.2017
к договору N 1620187313541412245017127/829-16 от 03.02.2017
Приложение 1
Поставщик: 432071. Ульяновская обл, Ульяновск г, Крымова ул, дом № 10а,Акционерное Общество "Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения", ИНН 7303005071, КПП 730350001
Покупатель: 440015, Пензенская обл, Пенза г, Байдукова ул, дом № 2,А0 "НПП"Рубии", ИНН 5835049453, КПП 583501001
Объект применения: "Хризантема-С"

Н Д С -18%

ГОЗ: 1620187313541412245017127 от21.09.2016
№
пп

Шифр изделия
КИВШ.467846.181 Панель
1 многофункциональная ПМФ-5.0
ИТОГО:

Всего на
2017,
шт.
18

янв.
июль

В том числе по месяцам
фев.
март
апр.
май
июнь
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
181

Цена без НДС
руб.
376 590,00

Цена с НДС
руб.
444 376,20

Сумма с НДС
руб.
7 998 771,60
7 998 771,60

В том числе
НДС руб.

Обоснование
цены (Протокол
цены)

113/17 от
1 220 151,60 03.02.2017
1 220 151,60

Примечание: Поставка продукции производится в рамках Гособоронзаказа, в сроки указанные в спецификации при условии получения 50% аванса. Продукция поставляется с проведенными
спецпроверками по третьей категории, в серийном исполнении с спроводительной документацией (ПС, РЭ) на русском языке, Комплектация Р Э -1:1.

ПОСТАВЩИК

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ

sKOHOMvtfse, и

ПОКУПАТЕЛЬ

/тс кР/^мер^ве/rejM 6c/?^etaAi
А.В. Данилов

Приложение № 2 к договору № 1620187313541412245017127/829-16 от 03.02.2017 г.
Спецификация № 1
СОГЛАСОВАНО
^ е й с /п ^ у ю щ и и
O M o S d fyt/t/
ffo S e p e ^ /^ o c m if
^
on? о з .о /.^ о у й 'г ,

СОГЛАСОВАНО
Действующий на основании
доверенности № 10Д
от 29.12.2016 г.
Заместитель генерального
кономике
"'УКБП"

S^fliecmutneytb a£‘uepdAJ>WdO
no/iOArAT£!3i/ecKi/M ooopocdM
ft

Ш П/ f P j/S i/zv "

2017 г.

П Р О Т О К О Л № 113/17

согласования договорной оптовой цены
в рамках ГОЗ № 1620187313541412245017127
Вид цены -ориентировочная

№
п/
п
1
1.

Срок действия: до 31.12.2017 г.

2

Договорная оптовая цена
1 штуки без НДС,
в рублях
3

Панель многофункциональная

376 590,00

Наименование изделия

ПМФ-5.0
КИВШ.467846.181

Примечание: 1. К указанной оптовой цене начисляется НДС согласно законодательству.
2. Цена включает стоимость проведения специальных прс^верок по третьей
категории изделия ПМФ-5.0.
3. Цена не включает стоимость доставки.

Директор программ по
оборудованию наземной военной
техники, HACK,оборудованию
беспилотных летательных

аппаратов и дирижаблей
АО "УКБП"

2017 г.
Начальник ОД
АО "УКБП"
£.Г. Шипкова
"

03

02

2017 г.

П РО ТО КО Л

РА ЗН О ГЛ А С И Й

К Договору № 1620187313541412245017127/829-16 от 03.02.2017 г.
ПОСТАВЩИК

АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения'

ПОКУПАТЕЛЬ

АО "НПП "Рубин"

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА
п. 1.1. по тексту договора

п.2.1, по тексту договора

г. Пенза_________________________
Принято в редакции
ПОКУПАТЕЛЯ

п. 1.1. Поставка Продукции по настоящему договору
производится с целью выполнения Государственного
контракта № 1620187313541412245017127 от 21.09.
2016 г., заключенного между Министерством обороны
Российской Федерации и АО "САЗ" г. Саратов, в
рамках выполнения Государственного оборонного
заказа.
Идентификатор Государственного контракта :
№ 1620187313541412245017127.
п.2.1.Поставщик обязуется :
- поставить Продукцию, на условиях, предусмотренных
настоящим договором, в том числе по обеспечению с
учетом специфики поставляемой продукции ее соответ
ствия обязательным требованиям, установленным госу
дарственным заказчиком в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о техническом регулиро
вании и/или государственным контрактом;
- обеспечить устранение за свой счет в надлежащие
сроки недостатков и дефектов, выявленных при приемке
продукции и в течение гарантийного срока, если
гарантийные обязательства установлены государствен
ным контрактом или настоящим договором на поставку
заказанной Продукции;
-обеспечить раздельный учет затрат, связанных с испол
нением настоящего договора в порядке, предусмотрен
ном Постановлением Правительства РФ от 19 января
1998 г. № 47;
- до получения аванса (части аванса) заключить с ПАО
"Сбербанк России", выбранным головным Исполните
лем, договор о банковском сопровождении и открыть в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.
2012 г. № 275-ФЗ"0 государственном оборонном заказе"
в ПАО "Сбербанк России "отдельный счет для расчетов
в рамках настоящего договора;
- уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по коо
перации, 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 России ,
выбранным Головным исполнителем, договора о бан
ковском сопровождении, в том числе предусматриваю

п.2.1, по тексту договора

п.3.4. по тексту договора

щего обязательные условия открытия под каждый дого
вор отдельного счета;
- 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 догово
ру (договорам) 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
тавлять по запросу Покупателя информацию о каждом
привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соис
полнителе (третьем лице) (полное наименование соис
полнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения),
номера телефонов руководителя, идентификационный
номер налогоплательщика, код причины постановки на
учет в налоговом органе) и иную информацию, предос
тавление которой предусмотрено Федеральным законом
"О государственном оборонном заказе";
- обеспечить доступ Покупателю к сведениям о коопе
рации по Договору;
- предоставлять по запросу Государственного заказчика,
органа финансового мониторинга, Покупателя, ПАО
'Сбербанк России", в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения такого запроса, информацию о каж
дом привлеченном Поставщиком соисполнителе (третьем
лице) (полное наименование соисполнителя (третьего
лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов
руководителя, идентификационный номер налогоплатель
щика, код причины постановки на учет в налоговом
органе) и иную информацию, предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом "О государствен
ном оборонном заказе".
п.2.2. Дополнить со слов :
- на перечисление с отдельного счета на иной банков
ский счет прибыли в размере, согласованном Сторона
ми, после исполнения Спецификации и предоставления
в уполномоченный банк подтверждающих исполнение
документов (при условии предоставления структуры
цены).
п.3.4. Оплата стоимости продукции по настоящему
договору производится Покупателем на условиях:
- авансирование Поставщика в размере 50% от цены
Договора, установленной Протоколом цены и Специфи
кацией, при условии получения от АО "САЗ" г. Саратов

денежных средств, путем перечисления денежных
средств с отдельного счета Покупателя на отдельный
счет Поставщика, открытого в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в
ПАО "Сбербанк России", в течение 20 (двадцати) рабо
чих дней с момента заключения настоящего договора на
основании выставленного Поставщиком счета.
- днем получения аванса (или его соответствующей
части) Поставщиком считается день списания денежных
средств с отдельного счета Покупателя, открытого в
соответствии с Федеральным законом "О государствен
ном оборонном заказе" в уполномоченном банке.
- окончательный расчет производится по фиксирован
ной цене в течение 10 банковских дней после сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем товара, путем
перечисления денежных средств с отдельного счета
Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в
соответствии с Федеральным законом"© государствен
ном оборонном заказе" в ПАО "Сбербанк России".
- в случае отсутствия денежных средств на отдельном
счете Покупателя допускается перечисление аванса
(части аванса, окончательного расчета) с расчетного
счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
п.3.5. по тексту договора
п.3.7. по тексту договора

п. 6.5.

п.6.6.

отсутствует

отсутствует

„15, Пости Продаши осущесшяега в с р ,
указанные в Спецификации.

п 3.7. Все расходы, связанные с банком Покупателя,
несёт Покупатель, с банком Поставщика - несёт Постав
щ и к . Обязательство Покупателя по оплате товара счита
ется исполненным после зачисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в уполномоченном
п.6.5. В случае невыполнения своих обязательств по
срокам устранения дефектов в гарантийный период
Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в разме
ре 0,1% от стоимости выщедщей из строя и неотремонтированной в срок гарантийной продукции, за каждый
день просрочки.
п.6.6. 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 инои размер
не установлен законом.

п.7.1, по тексту договора

п 7 1 Все споры, разногласия или требования, возни
кающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарущения,
изменения, прекращения или недействительности, под
лежат рассмотрению в Третейском суде при Государст
венной Корпорации "Ростех" в соответствии с его
регламентом. При этом Стороны руководствуются прин
ципами свободы договора, автономии воли и равнопра
вия Сторон при применении процедуры Третейского

п.7.3. по тексту договора

разбирательства. Решения Третейского суда при Госу
дарственной Корпорации "Ростех" признаются Сторо
нами обязательными для исполнения, являются оконча
тельными и не подлежат оспариванию.
Если Поставщик письменно выразит свое несогласие
с разрешением спора в Третейском суде при государст
венной Корпорации "Ростех", возникший спор рассмат
ривается в установленном законодательством Российской
Федерации судебном порядке, либо, если Стороны
придут к соглашению, в порядке, установленном
соглашением Сторон,
п.7.3. Исключить.

Настояший Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой частью
договора № 1620187313541412245017127/829-16 от 03.02.2017 г.
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