КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ

№ уг 19(0 0 - » _________

г. Набережные Челны

« /6 »

03

2017 г.

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице исполняющего обязанности заместителя Генерального
директора АО «ТФК «КАМАЗ» по специальной технике Серебрякова Сергея Леонидовича,
действующего на основании доверенности №01/07-159 от 20.04.2016 г. с одной стороны, и
Акционерное общество Научно-производственное предприятие «РУБИН» (АО НПП
«РУБИН»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
Безяева Виктора Степановича, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей Контракта применяются следующие понятия и термины:
1.1.
Техническая приемка - промежуточная приемка поставленного по Контракту
Товара, осуществляемая ВП;
1.2.
3021 ВП - 3021 военное представительство Министерства обороны Российской
Федерации, осуществляющее техническую приемку Товара и действующее на основании
Положения о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 года
№804;
1.3.
Приемка - окончательная приемка поставленного по Контракту Товара,
осуществляемая Покупателем путем оформления Акта приема-передачи Товара (приложение
№3);
2.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1.
Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок изготовить и поставить
Покупателю Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным
требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Покупателю на условиях,
установленных Контрактом.
Наименование Товара, количество, комплектность, период поставки, цена Товара
определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) и Техническими
требованиями (Приложение №4) к настоящему Контракту.
2.2.
Покупатель обязуется принять и оплатить изготовленный и поставленный Товар,
соответствующий требованиям, установленным Контрактом.
2.3.
Настоящий Контракт заключается в целях выполнения государственного
оборонного заказа.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Поставщик имеет право:
3.1.1.
требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и
принятого Покупателем Товара на условиях, установленных Контрактом;
3.1.2.
по согласованию с Покупателем досрочно исполнить обязательства по
Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием
для досрочной оплаты Покупателем поставленного Товара;
3.1.3.
привлекать к исполнению Контракта соисполнителей (третьих лиц).
Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Поставщиком не
освобождает Поставщика от выполнения Контракта;
3.1.4.
осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим
законодательством РФ.
3.2.
Поставщик обязан:

3.2.1.
изготовить и поставить Покупателю Товар, соответствующий требованиям
Контракта и нормативно-технической документации на Товар, на условиях, установленных
Контрактом;
3.2.2.
обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской
Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании и Контрактом;
3.2.3.
обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке
Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет;
3.2.4.
предоставлять по требованию Покупателя отчетную документацию и материалы,
подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Контрактом, а также иную
информацию о ходе изготовления и поставки Товара;
3.2.5.
обеспечить допуск представителей Покупателя и федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере
государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика. Обеспечить условия для
осуществления
Покупателем
и
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа, контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
3.2.6.
обеспечить раздельный учет затрат связанных с исполнением настоящего
Контракта в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета финансово
хозяйственной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 января
1998г. № 47;
3.2.7.
организовать
и
провести
предусмотренные
нормативно-технической
документацией на Товар испытания Товара, а также материалов и составных частей Товара в
случае, если такие испытания установлены нормативно-технической документацией на Товар;
3.2.8.
укомплектовать каждый Товар сопроводительным листом, составленным по
форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Контракту;
3.2.9.
предоставлять Покупателю информацию о каждом случае заключения в рамках
кооперации Контракта с другими исполнителями по форме, предусмотренной действующим
законодательством РФ;
3.2.10.
принимать при заключении Контрактов с другими исполнителями необходимые
меры по их исполнению, информировать исполнителей о том, что Контракты заключаются,
исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа;
3.2.11.
предоставлять по запросу Покупателя информацию о затратах по исполненным
Контрактам в 7-ми (дневный) срок с момента получения запроса;
3.2.12. исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством
Российской Федерации.
3.3. Покупатель имеет право:
3.3.1
требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных
Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара;
3.3.2
требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Контракта;
3.3.3
в случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту после
согласования с Покупателем, принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в
Контракте порядком;
3.3.4
контролировать исполнение Поставщиком Контракта, в том числе на отдельных
этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без
вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
3.3.5
осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством
Российской Федерации.
3.4.
Покупатель обязан:

3.4.1.
принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, на
условиях, установленных Контрактом;
3.4.2.
выполнять монтаж спецнадстроек по согласованию с НТЦ ПАО «КАМАЗ»;
3.4.3.
осуществлять
согласование
всех
нестандартных
подключений,
не
соответствующих рекомендациям «Руководства по монтажу», влияющих на работоспособность
систем автомобиля (шасси), с НТЦ ПАО «КАМАЗ»;
3.4.4.
при проведении входного контроля Товара на своей территории проводить
вскрытие комплектов ЗИП, проверку качества и комплектности ЗИП с участием представителя
уполномоченного сервисного центра ПАО «КАМАЗ» либо другого представителя Поставщика,
с занесением соответствующей записи в сопроводительный лист. В противном случае
некомплектность и прочие несоответствия ЗИП Покупатель устраняет самостоятельно и за свой
счет;
3.4.5.
обеспечить заполнение сопроводительного листа в строгом соответствии с
краткой инструкцией, изложенной в сопроводительном листе, при каждой приемке-передаче
Товара до момента его постановки на учет в МО РФ;
3.4.6.
направлять Поставщику копию сопроводительного листа одновременно с
уведомлением о вызове представителя Поставщика;
3.4.7.
организовать комиссионное исследование по каждому дефекту Товара,
предъявленному в адрес Поставщика (ПАО «КАМАЗ»), в день прибытия представителей
Поставщика либо аттестованного сервисного центра ПАО «КАМАЗ», с составлением акта
исследования;
3.4.8.
обеспечить проведение технического обслуживания (ТО) Товара в аттестованных
сервисных центрах ПАО "КАМАЗ” до момента передачи Товара в собственность МО РФ, в
соответствии с регламентом ТО, указанным в Сервисной книжке;
3.4.9.
соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы ПАО «КАМАЗ»;
3.4.10.
исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
Контрактом
и
законодательством Российской Федерации.
4.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1
Цена единицы Товара определяется сторонами в Спецификациях (Приложение
№2) на основании заключения 3021 ВП МО РФ.
4.2
Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость
изготовления Товара.
4.3
Цена единицы Товара согласованная сторонами в Спецификациях является
ориентировочной.
4.4
Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере 50 % от цены Контракта, указанной в Спецификации,
осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания
Сторонами настоящего Контракта на основании счета, выставленного поставщиком
Не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты поступления авансового платежа на
расчетный счет Поставщика, в соответствии с п.З статьи 168 НК РФ, Поставщик обязан
выставить покупателю счет-фактуру на полученный платеж.
Окончательный расчет осуществляется покупателем по фиксированной цене,
установленной за 1 месяц до поставки продукции, на основании Заключения на цену 3021 ВП
МО РФ.
4.5.
Невыплата аванса Покупателем не является основанием для Поставщика для
невыполнения работ по договору.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
5.1.
Поставляемый Товар по своим функциональным, техническим, качественным и
эксплуатационным характеристикам и иным требованиям, предъявляемым Покупателем к
Товару,
должен
соответствовать
требованиям
Контракта,
нормативно-технической
документации на Товар, ГОСТ, ТУ.
6.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1.
Техническая приемка поставляемого Товара, контроль за качеством
поставляемого Товара, а также за выполнением Поставщиком иных условий Контракта,
возлагается на 3021 ВП МО РФ (далее ВП). Техническая приемка Товара осуществляется в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307-2002 «Военная техника. Испытания и приемка
серийных изделий». Техническая приемка ВП не является окончательной приемкой Товара,
поставленного по Контракту.
6.2.
Весь товар, изготавливаемый и поставляемый по Контракту, в том числе
отдельные детали, узлы и агрегаты в процессе их изготовления и сборки, подлежат контролю
качества и технической приемке 3021 ВП в течение времени, необходимого для проведения
проверки Товара в объеме требований, предусмотренных Контрактом и нормативно
технической документацией на Товар. 3021 ВП МО РФ осуществляет контроль качества Товара
при наличии соответствующего указания со стороны головного военного представительства.
6.3.
Контроль качества осуществляется постоянно в ходе выполнения Контракта. 3021
ВП приступает к технической приемке в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
получения
от
Поставщика,
подписанного
установленным
порядком
извещения,
удостоверяющего готовность Товара и его соответствие условиям Контракта.
6.4.
По окончании технической приемки Товар пломбируется пломбами Поставщика и
3021 ВП.
6.5.
Принятым 3021 ВП считается Товар, выдержавший приемо-сдаточные испытания,
полностью укомплектованный, в том числе необходимой документацией, и опломбированный
Поставщиком и 3021 ВП.
7.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

7.1.
Период поставки определяется сторонами в Спецификациях (Приложение №2).
7.2.
Товар поставляется на условиях доставки (силами и средствами Поставщика) на
склад Покупателя по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова 2.
7.3.
Покупатель обязуется осуществить приемку Товара на складе Покупателя в
течение 10 дней с момента получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке
и при условии 100% оплаты Товара.
7.4.
К Товару в обязательном порядке прилагаются:
7.4.1.
счет-фактура в 1 (одном) экземпляре;
7.4.2.
товарная накладная в 2 (двух) экземплярах по форме ТОРГ-12 (код формы по
ОКУД 0330212);
7.4.3.
паспорт (формуляр) машины;
7.4.4.
руководство по эксплуатации;
7.4.5.
сервисная книжка;
7.5.
Датой поставки Товара является момент подписания товарной накладной по
форме ТОРГ-12 Покупателем на складе Поставщика.
8.

ПРИЕМКА ИЗГОТОВЛЕННОГО И ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

8.1.
Приемка поставляемого Товара по количеству, комплектности, качеству и на
соответствие Товара иным условиям Контракта включает в себя:
8.1.1.
проверку Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям
Контракта;
8.1.2.
проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных
документов, в соответствии с условиями Контракта;
8.1.3.
Приемка Товара по количеству, комплектности, качеству и иным условиям
Контракта осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2.
В случае отбора представителем 3021 ВП МО РФ автомобиля на проведение
кратких контрольных испытаний (ККИ) Поставщик обязан письменно уведомить об этом
Покупателя. Автомобиль после ККИ дополнительно принимается для передачи Покупателю в
рамках настоящего договора. На этом автомобиле, при проведении предпродажной подготовки,
проводятся дополнительные работы (замена масел, фильтрующих элементов, шин, АКБ и

проверкой состояния ЛКП) с внесением всех необходимых записей в формуляр и сервисную
книжку.
8.3.
В случае если при приемке Товара обнаружится его несоответствие условиям
Контракта, в том числе ненадлежащее качество Товара, Поставщик обязан в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня получения в письменном виде соответствующей
информации (извещения) от Покупателя за свой счет устранить недостатки.
8.4.
Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или
повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на
складе Покупателя.
9.

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

9.1.
При обнаружении недостатков Товара при монтаже, наладке и (или) эксплуатации
в период гарантийных сроков, взаимоотношения между Сторонами регулируются ГОСТ РВ
15.703-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника.
Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения».
9.2.
Поставщик гарантирует, что Товар, изготовленный и поставленный в рамках
Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами
или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями
Контракта. Поставщик гарантирует, что Товар или части Товара, которые окажутся
непригодными в результате дефекта, в том числе по конструкции, изготовлению, размерам,
габаритам или материалу, будут заменены или отремонтированы за счет Поставщика в течение
указанного гарантийного срока.
9.3.
Поставщик гарантирует качество и надежность передаваемого Товара в
соответствии с требованиями технических условий (ТУ)
на Товар, при соблюдении
Покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с ТУ и
Руководством по эксплуатации на Товар, а также своевременного прохождения
регламентированного технического обслуживания в соответствии с Сервисной книжкой.
9.4.
Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 10 лет с даты приемки 3021
ВП МО РФ, при условии, что наработка за данный период не превысила 60 000 км.
Г арантийный срок эксплуатации включает в себя календарную продолжительность
эксплуатации изделия потребителем, в течение которой действуют гарантийные обязательства.
9.5.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
- детали, подверженные определенному естественному износу при нормальной
эксплуатации, а именно: лампочки, предохранители, фрикционные накладки тормозов и
сцепления, тормозные барабаны, фильтрующие элементы очистки масла, воздуха и топлива,
щетки стеклоочистителей, стекла рассеивателей светотехники, бумажные прокладки, болты,
гайки и прочие расходные части, за исключением случаев, когда данные отказы являются
следствием других дефектов, произошедших по вине ПАО «КАМАЗ»;
- повреждения лакокрасочного покрытия от ударов камней, промышленных выбросов,
соли, града, и других природных и климатических воздействий;
- дефекты, связанные с невыполнением рекомендаций завода-изготовителя при длительном
хранении товара на складе;
- образование масляных пятен (запотевание) или подобные дефекты в уплотнителях или
сальниках, которые не снижают качества изделия.
9.6. В случае выявления нарушений условий эксплуатации, обслуживания, хранения и
транспортирования со стороны Покупателя, а также последующих собственников Товара,
Покупатель обязуется оплачивать затраты Поставщика, связанные с устранением дефектов
Товара, в том числе затраты третьих лиц (Субподрядчиков).
9.7. Гарантийные обязательства Поставщика по безвозмездному устранению дефектов
утрачивают силу, в случае:
- невыполнения потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации и
сервисной книжке;
- замены владельцем стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные
заводом-изготовителем;

изменений, произведенных владельцем без согласия завода-изготовителя в конструкции
товара.
9.8. В случае реализации Товара за пределы РФ без согласования с Поставщиком все
гарантийные обязательства Покупатель выполняет самостоятельно и за свой счет.
9.9. В случае нарушения изложенных в краткой инструкции правил заполнения
сопроводительного листа, Поставщик (уполномоченная организация ПАО «КАМАЗ») имеет
право считать заявленные дефекты эксплуатационными.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Контрактом.
10.2.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, в том числе сроков изготовления и поставки Товара, Покупатель вправе
потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены Контракта за каждый факт просрочки.
10.3.
Поставщик, при наличии установленной в судебном порядке вины, возмещает
Покупателю ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или
здоровью третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими
лицами Покупателю), а также связанный с повреждением (утратой переданного Поставщику)
имущества Покупателя (Грузополучателя) или третьих лиц (в случае если требование о
возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Покупателю), как движимого, так и
недвижимого.
10.4.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по авансированию
(окончательному расчету за поставленный Товар), предусмотренного Контрактом, Поставщик
вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного
расчета за поставленный Товар) за каждый факт просрочки.
10.5.
За несвоевременную выборку Товара со склада Поставщика, Покупатель
уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыбранного Товара за каждый день
просрочки. За хранение Товара на складе Поставщика, Покупатель оплачивает Поставщику все
затраты связанные с хранением Товара согласно предоставленной калькуляции.
10.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, установленных Контрактом.
10.7.
Покупатель в случае допуска его на территорию Поставщика несет
ответственность за соблюдение своими работниками правил пожарной безопасности,
внутриобъектового и пропускного режима ПАО «КАМАЗ». Покупатель принимает меры по
недопущению работников, нарушивших пропускной и внутриобъектовый режим, на
территорию Поставщика. Покупатель обязан в течение 5-ти дней письменно уведомить
Поставщика о принятых мерах к работникам, нарушившим пропускной режим. Поставщик
вправе за нарушение пропускного и внутриобъектового режимов взыскать с Покупателя штраф
в размере 5 000 рублей по каждому факту нарушения.
10.8.
Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ,
при возникновении денежных обязательств по настоящему договору не начисляются.

11.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров, разногласий или требований по исполнению,
изменению и расторжению настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в
том числе, касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, Стороны примут
все меры к их разрешению путем переговоров или предъявления претензий.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается полномочным лицом. В
претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии, обстоятельства, на которых
основываются требования. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати) календарных
дней со дня получения.
11.2. В случае не достижения согласия, а также в случае полного или частичного отказа в
удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры передаются на
рассмотрение в Третейский суд (постоянно действующее арбитражное учреждение) при ННО
«Торгово-Промышленная палата г. Набережные Челны и региона «Закамье», либо в
Арбитражный суд Республики Татарстан по выбору истца.
11.3. При рассмотрении споров в Третейском суде при ННО «Торгово-Промышленная
палата г. Набережные Челны и региона «Закамье»», которое выполняет функции по
администрированию
арбитража,
Стороны договора руководствуются
следующими
договоренностями (прямым соглашением):
11.3.1. Рассмотрение споров производится в соответствии с Правилами (регламентом)
вышеуказанного Третейского суда размещенными в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте арбитражного учреждения www.tppzkam.ru (далее - Правила),
единолично третейским судьей (арбитром) из рекомендованного списка арбитров, назначаемым
Председателем данного Третейского суда.
11.3.2. Заявление об отводе арбитра(ов) рассматривается Председателем Третейского суда в
соответствии с Правилами. Стороны исключают возможность разрешения данного вопроса
компетентным судом.
11.3.3. Вопросы о замене арбитра, прекращении его полномочий разрешаются
Председателем Третейского суда; возможность разрешения компетентным судом указанных
вопросов Сторонами исключается.
11.3.4. Стороны исключают возможность разрешения компетентным судом вопросов
(заявлений) об отсутствии у Третейского суда компетенции и/или превышении ее пределов.
11.3.5. Решение Третейского суда (постоянно действующего арбитражного учреждения)
при ННО «Торгово-Промышленная палата г. Набережные Челны и региона «Закамье» является
окончательным и обжалованию не подлежит.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. После получения идентификатора Государственного контракта необходимая
информация, предусмотренная ФЗ «О Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ, будет
оформлена дополнительным соглашением.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2017
года, а в части
выполнения условий гарантийных обязательств действие Контракта
распространяется на весь период действия гарантийного срока.
13.2. Настоящий Контракт может быть пролонгирован на другой срок по соглашению
Сторон.
13.3. Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт
должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт
другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Контракта.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1
(первый) экземпляр для Покупателя, 2 (второй) - для Поставщика.

14.2. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон, либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и Контрактом.
14.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении любых реквизитов,
указанных в разделе 15 Контракта, в 5-тидневный срок с момента такого изменения. Сторона,
не исполнившая данное обязательство, несет риск наступления любых неблагоприятных
последствий, вызванных не уведомлением или несвоевременным уведомлением об изменении
адресов и (или) реквизитов.
14.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту
третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
14.5. Отношения сторон, не оговоренные в настоящем Контракте, регулируются
действующим законодательством РФ.
14.6. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью.
Форма сопроводительного листа - Приложение №1 к настоящему Контракту.
Спецификация № 1- Приложение № 2 к настоящему Контракту.
Акт приема-передачи - Приложение №3 к настоящему Контракту.
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПАО «КАМАЗ»
Адрес: 423827, г. Набережные Челны,
проспект Автозаводский, 2.
ИНН 1650032058
КПП 997850001
р/счёт ________________
Банк_________________
к /с____________________
БИ К__________________
отд./счет_______________
Банк_________________
к /с ____________________
БИ К__________________
Тел./факс. (8552) 37-44-44

ПОКУПАТЕЛЬ
АО НПП «РУБИН»
Адрес: 440000, г. Пенза
ул. Байдукова, 2
И Н Н -5835049453
КПП - 583501001
О Г Р Н - 1035802518531
р/счёт 40702810748000014534
в Пензенском отделении № 8624 ПАО
Сбербанк г. Пенза
К/с 30101810000000000635,
БИК 045655635
отд./счет__________________
Банк_________________
к /с ________________________
БИ К ______________________
Тел./факс. (8412) 30-48-82

Исполняющий обязанности Заместителя
Генерального директора АО «ТФК
«КАМАЗ» по спецтехнике

Г енеральный директор

«

»

/ С.Л.Серебряков
2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 3021 ВП МО РФ

«

»

/ А.Н.Лемешко
2017 г.

Приложение № 2 к Контракту
№ ^ / S f Q O - l ^ __________ от (6 . 012017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
№
п/п

Наименование, модель,
комплектация Товара

1

Ед.
изм.

Кол-во

шт.

1

Автомобиль KAMA3-539490000342
Итого:

Цена за единицу
Товара, руб.
(без НДС)
22 881 355,93

1

Стоимость Товара,
руб. (без НДС)
22 881 355,93
22 881 355,93

Период поставки, при условии 100% оплаты Товара: май 2017 г.
Итого стоимость Товара без НДС - 22 881 355,93 руб.
НДС - 18% - 4 118 644,07 руб.
Итого стоимость Товара с НДС - 27 000 000,00 руб.
ПОСТАВЩИК
Исполняющий обязанности Заместителя
Генерального директора АО «ТФК
«КАМАЗ» по спецтехнике

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
АО НПП «РУБИН»

_________________ / С.Л.Серебряков
«____» _______________ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 3021 ВП МО РФ
_________________ / А.Н.Лемешко
«

»

2017 г.

1

