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ДОГОВОР № 12/20/17-33
I. Пермь

28.02.2017 г.

Публичгное акционерное общество «Пермская иа^^чпо-производствспная
ириборос'гроительная компания» (ПАС «ПНППК»), имен>^емое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Андреева Алексея Гурьевича, лейCToyjoujcro на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуе
мое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на осно
вании доверемпости № 4 от 09.01.2017 г. с другой стороны, заключили нас'10ящий Д 010 В0р о нижеследующем;
1.

П РЕДМЕТ ДОГОВОРА

К). Поставишь- обязуется поставить Покупателю в срок, установленный настоящим
Договором, продукцию, указанную в Спецификации на 2017 г. (Приложение
jVfi 1). в количестве, комплектности, соответствующую качеству и иным требова
ниям,' установленным настоящим Договором, путем ее передачи на условиях,
уста]ювлет 1.ых настоящим Дошвором.
1.2. Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию иа условиях, установлен
ных настоящим Договором,
1.3. Основанием для заключения настоящего Договором является заявка Покупателя
9100/1511 от 15.02.2017 г„ л.тя. исполнсиия последним обязательств в рамках
Государственного контракта, номер и идентификатор которого будет сообщен
Похунагелем дополнительным письмом.
2.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1. Пос 1авляемая по настоящему Договору продукция по своему качеству и ком
плектности должна соответствовать ПИКВ.4621 ] 8,004ГУ.
Качество поставляемой продукции подтверждается отметкой ОТ К и 718 В11 МО
РФ на предприятии Поставщика в документах, сопровождающих поставляемую
ПрОД)'КЦИЮ.

2.2.

Продукция изготамивается и поставляется по К'7( литеры «О» с записью в
паспорге «Годен для испытаний» с последующей заменой паспортов после запершеиия тнповььч испытаний и присвоения литеры «01» не позднее
10.05.2017 г., с записью в паспорте «Годен для эксплуатации».
2.3. Порядок предъявления и сдачи продукции - в соотвегсгвии с ГОСТ РВ 15,3072002 .

2.4. Приемка продукции по количеству п качеству осуществляется Покупателем в соо-115егс1вии с инструкциями Государственного арбитража СССР №
П-6, П-7 с
изменениями и дополнениями.
2.5. Порядок предъявлеиия и удовлетворения рекламаций “ в соответствии с ГОС'Г
РВ 15.703-2005.
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2.6. Гарантийные сроки на поставляемую по настоящему Договору продукцию - 3 го
да с момента ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. Га^
рантийыый срок хранения продукции - 7 лет с даты изготовления.
Постав1цик гарантирует норматьную работу продукции в течение гарантийного
срока при соблюдении Покупателем условий и правил хранения и эксплуатации,
установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
2.7. В течсш 1е 20 (двадцати) дней с момента ввода изделия в эксплуатацию Покупагель сообщает о дате ввода в эксплуатацию.
При отсутствии данного извещения, датой начала исчислеш1я гарантийного срока
эксплуатации считается дата приёмки продукции военным представительством,
аккредитованным на предприятии Поставщика.
2.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить не
обходимый ремонт, за исключением неисправностей, возникших при неправиль
ной эксплуатации продукции. В случае если в течение гарантийного срока Поку
пателем было выявлено несоответствие качества прод>’кщ 1и требованиям, уста
новленным в технической документации. Поставщик обязан провести замену или
ремонт продукции йли ее частей.
2.9. При выявлении в гарантий1ш й период любой неисправности дефектная прод>^кция возвращается в адрес Поставщика силами Покупателя для проведения анали
за дефекта, определения причин возникновення дефекта, ремонта или замены.
В сл>^1ае выхода прод>'кции из строя срок гарантии на время проведения ремонт
ных работ приостанавливается и возобновляется с момента подписания акта о
восстановлении.
При невозможности восстаьювления или замены в гарантийный период рекламащ!онной продутшии в течение 20 дней с момента поступления рекламационной ripoдукции на предприятие Поставщика, Поставщик обязан согласовать с Покупате
лем срок восстановления 1и и замены рекламационной продукции.
2.10. Забракованную продукцию Покупатель обязан возвратить Поставщику в 20диевиый срок со дня составления рекламационного акта. В случае невозможно
сти доставки забракованной продукции Покупателю в указанный срок Покупа
тель согласовывает этот срок с Поставщиком.
2.11. Поставщику предоставляется право перепроверки забракованной продукции.
2.12. В случае необоснованной рекламации продукции Покупатель оплачивает По
ставщику все издержки по калькуляции фактических затрат Поставщика, в том
числе стоимость проведенного анализа (экспертизы), расходы по командировкам
представителей, транспортные расходы по пересылке продукщ1и, затраты на ре
монт изделия.
В случае обоснованной рекламации продукции Поставщик возмещает Покупате
лю транспортные расходы по пересылке рекламационной продукции от Покупа
теля к Поставщнк>- и иные документально подтверждённые расходы Покупателя
по работе с конкретным рекламационным изделием.
2.13.При исследовании рекламационной продукции, поступившей на гарантийный ре
монт, в случае возникновешя предположения о наличии эксплуатационного ха
рактера дефекта, Поставщик приостанавливает исследование и в течение 2-х ра
бочих дней направляет уведомление Покупателю о вызове уполномоченного
представителя Покупателя для дальнейшего совместного участия в исследова
нии, а также направляет Покупателю первичную программу исследования. По
результатам исследования составляется и утверждается двухсторонний Акт.
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В случае неприбытия представителя Покупателя в течение 2-х рабочих дней, с
момента получения уведомления (без учёта времени, затраченного на дорогу),
Поставщик возобновляет исследования без представителя Покупателя.
2.14. Каждое забракованное (зарекламированнсе) изделие должно направляться на
ПАС) «ПНПТЖ» с приложением документа, удостоверяющего дат}' ввода его в
эксплуатацию.
2.15.Продукция доставляется транспортной компанией ООО «Деловые линии» до
г. Пенза, либо другим видом транспорта по согласовашю с Покупателем. По
ставщик уведомляет Покупателя об отгрузке прод)'кции в адрес Покупателя.
2.16.Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции во время транс
портировки и хранения. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость
продукции. Тара возврату не подлежит.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена за единицу продукции формируется в рамках действующего законодатель
ства РФ в области ценообразования на продукцию оборонного назначения. Пена
за едишщу продукции согласовывается Сторонами на момент заключения Дого
вора и остается фиксированной до 31.12.2017 г.
3.2. Цена Договора составляет 28 196 444,84 руб. (Двадцать восемь миллионов сто
девяносто шесть тысяч четьфеста сорок четыре рубля 84 коп.), в том числе НДС
18% - 4 301 152,60 руб., сформирована исходя из цены за единицу продукции с
учетом количества по спецификации на 2017 г. (Приложение №1).
3.3. Цена единицы продукции устанавливается в российских рублях и включает в се
бя стоимость приемо-сдаточньпс работ, периодических испытаиш!. предусмот
ренных техническими условиями на продукцию, стоимость транспортных расхо
дов на доставку продукции до установленного настоящим Договором места по
ставки, стоимость тары, упаковки, НДС, друтие установленные налога, сборы и
платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой продукции.
3.4. Все банковские операции ~ выплата аванса за поставляемую по настоящему До
говору продукцию и окончательный расчет прои.^водятся в полном соответствии
с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе № 275-ФЗ» (да
лее Закон):
3.4.1. Авансовый платеж в размере 80% от стоимости продукции, указанной в спе
цификации на 2017 г., включая НДС (18%) производится Покупателем
до 20.03.2017 г. с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке для
осуществления расчетов по государственному оборонному заказу на отдельный
счет Поставщика, открытый в том же банке.
3.4.2. Окончательная оплата (расчег) за изготовленную партию продукции, за выче
том ранее перечисленного аванса, ггр0 изв0д 1ггся в течение 10 банковских дней
после полу^1ения от Поставщика уведомления о готовности продукции к отгруз
ке, Оплата производится по согласованной цене 2017 года с отдельного счета
]‘1окупателя, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по
государс! вен1юму оборонному заказу, на отдельный счет Поставщика, открытый
в том же банке.
3.4.3. При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупателя допуска
ется перечисление аванса (части аванса, окончательного расчета) с расчетного
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счета Покупателя на расчетный счет Поставщика (дополнительные рекви'тты).
3.5. Днем получения аванса Поставщиком считается день списания денежных средств
с отдельного счета Покупателя
3.6. Сроки поставки, указанные в спецификации на 2017 v. (Приложение №1), могут
оыть изменены Поставщиком в случае невыплаты аванса Покупателем в уста
новленные сроки соразмерно задержке оплаты аванса Покупателем.
3.7. До получения аванса (части аванса) Поставщик заключает с уполномоченным
банком договор о банковском сопровождении и открывает в соответствии с За
коном в уполномоченном банке отдельный счет для расчетов в рамка.х настоя
щего Договора.
3.8. Поставщик уведомляет всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперащш, до
■заключения Д 010 В0ра (Договоров) с ними о том, что Договор (Договоры) за
ключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необ
ходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском со
провождении, в том числе предусматривающего обязательные условия откры
тия под каждый Договор отдельного счета.
0.9. Поставщик предоставляет по запросу Государственного заказчика, органа фи
нансового мониторинга, Покупателя, уполномоченного банка, в течение 5 (пя
ти) рабочих дней со дня получения запроса информацию о каждом привлечен
ном' 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 Законом.
3.10. Поставщик заключает Договоры с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Дого
вора с обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного Контракта;
- условия об осуществлении расчетов по такому Договору (Договорам) с ис
пользованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в
соответствии с Законом в утголномоченном банке, при наличии у соисполните
ля {третьего лица) с уполномоченным банком .заключенного договора о банков
ском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Поку
пателя информацию о каждом привлеченном соиспо.лнителем (третьим лицом)
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя) (тр^етьего
лица), ei'O адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, иден
тификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в
налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмот
рено Законом.
3.11. В соответствии с п.2в) ч.1 ст.8.3 Закона Поставщик имеет право на перечисление
прибыли после исполнения настоящего Контракта (при условии предоставления
структуры цены).
3.12. В соответствии с п.2е) ч. 1 ст.8.3 Закона Поставщик после исполнения нас'гоящего Договора в пределах иены Договора имеет право иа возмещение (компенса
цию) понесенных Поставщиком за счет собственных средств расходов на формт?ровапие запаса продук.Щ1и, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующ^гх
и:?дслшт, необходимого для выполнения настоящего Договора, на основании
Договор Hi 12/20/17..1? от 28 02,2017 г.
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дополнительного соглашения с подтверждением фактически понесенных рас
ходов за счет собственных средств (за исключением средств находящихся на
отдельном счете).
3.13. Поставщик обеспечивает доступ Покупателю к сведениям о кооперации по
Договору.
3.14. Поставщику с письменного согласия Покупателя предоставляется право досроч
ной отгрузки прод)^кции. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в
счет количества продукции, подлежащей поставке в следующем сдаточном пе
риоде.
3.15. Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру при получении полной или ча
стичной оплаты в счет предстоящих поставок, работ, услу 1' (п. 3 ст. 168 НК РФ) в
течение 5 календарных дней.
3.16. Поставщик имеет право требовать своевременной оплаты на условиях, преду
смотренных настоящим Договором.
3.17.Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и другие отчетные докумен
ты направляются Покупателю непосредственно с продукцией или в течение 5
(пяти) календарных дней с момента поставки Товара (выполнения работ, ока
зания услуг) с предварительным направлением копий по факсу или электрон
ной почте - Tie позднее дня, следующего за днем поставки Товара (выполнения
работ, оказания услуг).

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется организовать доставку продукции Покупателю.
4.2. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в
момент ее передачи представителю Покупателя или первому перевозчику. Риск
случайной гибели ю н случайной порчи продукции переходит на Покупателя од
новременно с возникновением у него нрава собственности.
4.3. Продукция на момент передачи ее представителю Покупателя или первому пере
возчику должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть за
ложенной или арестованной, не являться предметом для спора третьих лиц.
4.4. За нарушение сроков поставки продукции по настоящем}^ Договору Поставщик
уплачивает Покупателю пени в размере 0,05% от стоимости, не поставленной в
срок щ:)од>^кции за каждый день просрочки.
4.5. При нарушении сроков окончательного расчета по настоящему Договору Покупа
тель уплачивает Поставцщку пени в размере 0,05% за каждый день просрочки от
неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы,
4.6. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
4.7. При расторжении Договора по инициативе Покупателя, последний обязан возме
стить Поставщику полную стоимость готовых изделий, подготовленных к по
ставке в соответсгнии с договорными срока}^ш отгрузки, а также стоимость неза
вершенного производства в соответствии с технологическим цикл:ом изготовле
ния изделий на основании калькуляции Поставщика.
4.8. Поставщик обеспечивает раздельный учет затрат, связанных с исполнением
настояшего Договора, в соответствии с «Правилами ведения организациями, являюши.мися соисполнителями государственного заказа за счет средств федеральЛо.-онор.^^ 1г'10/17-33 o r 28,02.2017 г.
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ного бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятель
ности». утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
№ 47 от 19.01.1998 г.
4.9. Поставщик обязан приостановить выполнение обязательств по настоящему Дого
вору в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые
могут оказать негативное влияние на сроки поставки и качест во продукции, и со
общить об этом Покупателю в течение 3 (трех) дней после приостановления вы
полнения обязательств.
4.10. За невыполнение или ненадлежащее выпол.иение принятых на себя обязательств
по настоящему Договору виновная Сторона нссст ответе гвенность в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. АНТИКОРРУПЦИОНН.\Я ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффи
лированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или реше
ния этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аф
филированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, ква
лифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством,
как дача/пол)'^1ение взятки, коммерческий подкуп, а также дейсгвия, нарушаю
щие требования применимого законодательства и международных актов о проти
водействии легализации (отмыванию) доходов, пол)^енньпс преступным путем.
5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования к а к и м либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предосгавлеш^я
денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (усл>т) к
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работ
ника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения
этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулир>'ющей его Сто
роны, понимается:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с др}тими контр
агентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процед}ф;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязан
ностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотнощений между Сторонами.
5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может про
изойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая
Сторона обязуем ся уведомить другую Сторону в письменной форме. После пись
менного уведомления, соотве'з сгвутощая Сторона имеет право приостановить ис
полнение обязательств по настоящему Договору до пол>^1ения подтверждения,
что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно
Д оговср № 12/ 20/ 1 о т 2S.02.2017 г.
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быть шчранлено в течение 5 (пяти) рабочих дией с даты направления писъменно-

^ 5 В ™ с«е“ ном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты .ши предоста^

ВИТЬ материалы', достоверно подтверждаюшие или дающие основание предпола

гать ч т о Произошло или может произойти нарушение f
vciiOBHft контрагентом, его аффилированными лицами, раоотниками или тгос,ред
•„н“ и! выр—
ееся в де” виях. кв^ифицируемых примени«ь^ законодатеяьством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также дей
ствиях нарушающих требования применимого законодательстаа и мел<дународП актов о ;;1«т„воде1стви„ лег^гшадии доходов, полученньш прсс^пньш пу^.6 Схроны настоящего Договора признак>т проведение
1ШГО KODDVnuim и контролируют их соблюдение. При этом Сторога прилагают
™ ; 1 Т Д « и я , чтооГ. ми^^изировагь риск деловь. отношении с - н т р ^
тм и которые могут быть вовлечены в. коррупционную деятельность, а также
™ в а ю т взашнос содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
П р Т т Т с ^ р о н ы обеспечивают ре.п„:ш«»о процедур по про-ден™ п р о в е ^
■
в илях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятель5 .7 .

S

“ тороны признают, что их возможные неправомерные действия и н а р у ш е н и е ш тнкоррупциоиныч условий настоящего Договора могут повлечь за собой неи<™ n p S b .e последствия - от понижен.» рейтинга надежности - - ^ е н т а ло
с у щ е с т в е н н ы х огранихюний по взаимодействию с контрагентом, вплоть до р
топжсния настоящего Договора.
Стороны г а р а н т и р у ю т осущес-галение надлежащего разбирательства по представл”
в р " и с . 0 ^ ^ ^ ^ ^ настояшего Договора фактам с соблюдением п р ^
щшов коифиденцнальности и применеиие эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуа-

5 Q 'стороны гарантируют полную конфиденпиальность мри исполнении антикор'■ рупцио^ых условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных по
следствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работ
ников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушении.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
61

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар
землетрясение, запретительные меры правительства) Поставщик осяобождае
от поставки или допоставки пред>'смотревиой Договором продукции на время
тей с°вГ “ и^1 обстоятельств. Действие форс-мажорных обстоятельств, должно
быть подтверждено справкой из государствениого или иного компетеягного ор
га™ в n^oTl^BHoM случае ус.товия настоящего Договора должны быть выпо.пнеш,.

Л-> Джлгкнт!™данный соотаетствующим компетентным о р ^ о м , является доста^
■■■■ точным подтверждением наличия и продолжительности .теиств.и непреодолимой
силы.
Догсйор

12/'20/17-33 01 28,02.2017 г.
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6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непре
одолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствш! и
его влнянни на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны устанавливают междз' собой претензионный порядок рассмотрения спо
ров. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководите
лем либо иным лицом, yпoлнoмoчeнны^^ руководителем. Срок рассмотрения пре
тензии 30 дней.
7.2. Преддоговорные споры по Договору в арбитражном суде не рассматриваются.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, по настоящему Дого
вору, разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения спора или разггогласий путем переговоров,
спор или разногласия подлежаг рассмотрению в арбитражном суде в установлен
ном законодательством порядке по месту нахождения ответчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. На все время действия настоящего Договора Поставщик обязан иметь действую
щую лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установ
ки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации воорлокения и военной техники, выданную уполномоченным оргагюм.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко
водствуются Гражданским кодексом РФ и другим действующ11м законодатель
ством РФ.
8.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов,
указанных в Договоре.
8.4. Факсимильная копия договорных материалов имеет юридотескую силу до мо
мента обмена оригиналами.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформляются дополни
тельными соглашениями к нему. Изменения и дополнения настоящего Договора
совершаются только в письменной форме, подлежат подписанию обеими Сторо
нами и яапяются неотъемлемыми частя\ш настоящего Договора.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух .экземплярах, имеющих одинаковую юри
дическую силу, по одному для каясдой из Сторон.
8.7. Неогьемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:
- Приложение
1 - Спещ 1фикация на 2017 г. на 1 листе.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует до 3 1 .1 2 .2 0 1 7 г. При этом в соответ
ствии со ст. 425 ГК РФ Стороны распространяют действие настоящего Договора
Договор № 12.'20/17-33 от 2S.02.2017 г.
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на фактические отношеготя, которые сложились между Сторонами до заключения
настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглаше
нию Сторон, а также по иным основаниям, установленным действ\тощим законо
дательством РФ.
ПОСТАВЩИК;

ПАо «пнгаж»
614990, Россия, г. Пермь
25 Октября, Д.106
Тел. (342) 240-09-64
факс (342) 280-96-41
ИНН/КПП 5904000395/590401001
ОГРН 1025900906349
Банковские реквизиты:
Отдельный счет:
р/с __________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО <(НГШ «Рубин»
440000, Pocciifl, г. Пенза
ул. Байдукова, д.2
Тел.: (8412) 49-61-04
факс (342) 49-64-94
ИНН/КПП 5835049453/583501001
ОГРН 1035802518531
Банковские реквизиты:
Отдельный счет:
р
/ с
______________

Дополнительные реквизиты:
р/с 40702810516700000275
в филиале «Поволжский»
АО «Глобэксбанк»
к/'с 30101810400000000713
в РКЦ Тольятти, г. Тольятти
БИК 043678713

Дополнительные реквизиты:
р/с 407028107480000.14534
в Пензенском отделении № 8624
ПАО Сбербанк г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

Поставщик:
Геперальный директор
ПАО «ПНППК»

Покупатель:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

А.Г. Андреев

___________________ . А.А, Тарасов

2017 г.

2017 г.
М.П.

ано:
<^о/^ОТНальник^18 ВП МО РФ

OS

Согласовано:
Начальник S021 ВП МО РФ

А.А. Чсрнопазов

В-В.

2017 г.

2017 г.
М.П,
Д ою вор № 12/'20/17-33 от 28.02.2017 г.

'7г.

О
Приложение Hi 1
к Д оговору № 12/20/17-i3 от 28 02.2017 г.

СПЕЦИФ^ПСАЦИЯ на 2017 год
Поставщик; ПАО «11H1I1LK», г. Пермь
Покупатель; АО «НП П «Рубин», г. Пенза

№
а/п

Наименование изделия

1

М ПСТО «Азимут-10В7»
П И К В .462118.004-07
сК М Ч для9П 157

о
о t
U D
=а

Цена за ед.
в р>'б. без НДС

4

5 973 823,06

Сроки постаж и
в 2017 г., шт.

Схт^ша в руб.
. без НДС

Апрель

4

23 895 292,24

Итого без НДС;

23 895 292,24
4 30! 152,60
28 196 444.84

НДС \ш .
Веет с НДС!:

Постак11|.нк:

Покупатель:
[Заместитель генерального директора
по коммерческим воиросам
АО «НПП «РуОин»

чый директор

А.Г. Андреев

___А.А. Тарасов
2017 г.

2017 г.

СП

I-*-ч1

М.11.

СО

Согласовано:
^ < 7 !1 а ч а л ь я и |^ ВП МО РФ

С о 1 л асован о:
Нач0111ьник5'О2'/ ПП МО РФ

&.в>.

А.А. Чериопазов
2017 г.

V № ‘ /

•430Л-О'

2017 г.

м.п.
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4070281051670Q 00027S

_________________ _______________

г р у з з с т г . р а и и г 'е л ь : Он ж е

17говор<1.0Н^рак^1

ОсиООсН««?:

f 12/20/17-33 ОТ 28-02.2017 г.

вкд оплаты; Предоплата so’t
Условие

поставки;

С Р '1 '-г .

с и о с о с ! о г г п р й в л .;

П скэа

КО Д е л о в ы е

пих

^

Счет № 44194 от 16.03.2017
' АО "НПП

платйпьоик

"е/БИН''

11П794)

Адрес;

банк;

С456Ь563Й .
РасчОт«ь:й ::чет.

«070281074800С011534
!

НдКМ^новакле

БГ.,

ТОЬ?рл

изы.

Кол- уО

^ РУО.

4 , 0 5 9 7 3 3 2 3 , 0 6 2 3 6 9 S 2 9 2 , 24

мт

МНСТО "А31Ф1УТ-1ЭЕ7"

Сум-ча,
п руО.

Цена

2 3 8 9 3 2 9 2 ,2 4

С тав к а

НДС,».
18

Су>л.1ч НЛС, Всего с НЛС,
в руб.
U pyft.
4 3 0115 2,6 0

2

43 01 1 5 2 ,6 0

2 8 196Л 4 4,Е 4

^

4

^

______________ _________

ВСЕГО К О П Л АТЕ;

числе M C .4 j 01-^..^ руб-

К

п 1 ;.с ;;

п..ь’;.=. 87 коп., в

два

пятьсот г.ятьд^ся'^

кдс. 3... 0.. 22.С0 ру..,

ель предприя'Г’-<я!

н1^.!/бу>;галте?;
--1йей»^^в. сиат

в тачйи«а

банковских дней.

лист

1 иэ

1

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИИ

К Договору № 12/20/17-33 от 28.02.2017 г.
ПОСТАВЩИК

ПАС "ПНППК”

ПОКУПАТЕЛЬ

АО "НПП "Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА
1. ПРЕДМЕТ
п. 1.4. - отсутствует

г. Пермь

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

ДОГОВОРА
п.1.4. После получения идентификатора государст
венного контракта необходимая информация, предус
мотренная Федеральным Законом "О государствен
ном оборонном заказе" N° 275-ФЗ, будет внесена в
договор и оформлена соответствующим дополни
тельным соглашением.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ, ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п.3.1. Заменить 2 -е предложение на : Цена за еди
п.3.1, по тексту договора
ницу продукции согласовывется Сторонами и на мо
мент заключения Договора является ориентиро
вочной.
п.3.4. по тексту договора

п.3.4. исключен

п.3.4.1. по тексту договора

п. 3.4.1. Авансовый платёж в размере 50% стои
мости продукции, указанной в спецификациях,
включая НДС (18%) производится Покупателем в
размере 50% в течении 10 дней с момента перечис
ления Покупателю денежных средств Гензаказчиком.
Невыплата аванса Покупателем не является осно
ванием для Поставщика для невыполнения работ
по договору.

п.3.4.2. по тексту договора

п. 3.4.2, Окончательный расчет за изготовленную
продукцию, за вычетом ранее перечисленного аван
са производится Покупателем по цене, установленной
протоколом фиксированной(договорной) цены, сфор
мированной на основании Заключения на цену 718
ВП МО РФ, в течение 10 дней после подписания то
варной накладной, при условии поступления денеж
ных средств Покупателю от Гензаказчика.

п.3.4.3. по тексту договора

п.3.4.3. исключен

п. 3.5. по тексту договора

п. 3.5. Днем перечисления аванса Покупателем счи
тается день списания денежных средств с расчетно
го счета Покупателя на расчктный счет Поставщика.

п.3.6. - п.3.13., п. по тексту
договора

п.3.6. - п. 3.13. исключен

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.4.4. За нарушение сроков поставки продукции по
п.4.4, ло тексту договора
настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупа
телю штраф в размере 0,1% от стоимости не постав
ленной в срок продукции, за каждый день просрочки.

п.4.5. по тексту договора

п.4.5. При нарушении сроков окончательного расчета
по настоящему Договору Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 0,1% от неоплаченной
или несвоевременно оплаченной суммы, за каждый
день просрочки.

п.4,11, отсутствует

п.4.11. За нарушение сроков предоставления отчетных
документов - товарно-транспортных накладных, счетовфактур, Поставщик несет ответственность в виде неус
тойки, которая устанавливается в размере 0,1% от
суммы Договора, за каждый день просрочки.

п.4.12, отсутствует

п.4.12. В случае невыполнения своих обязательств по
срокам устранения дефектов в гарантийный период
Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% от
стоимости вышедшей из стороя неотремонтированной
гарантийной продукции, за каждый день просрочки.

п.4.13, отсутствует

п.4.13. В случае предъявления со стороны
Генерального 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.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
п.7.3. Все споры, разногласия или требования,
п.7.3. по тексту договора
возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, изменения, прекращения или недействитель
ности, подлежат разрешению в Третейском суде при
государственной корпорации "Ростех" в соответствии
с его регламентом. При этом стороны руководствуются
принципами свободы договора, автономии воли и
равноправия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решения Третейского
суда при Государственной корпорации "Ростех" призна
ются сторонами обязательными для исполнения,
являются окончательными и не подлежат оспариванию.
Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью
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