Договор поставки № 1013-СБ/16
п.г.т. Красногорский
Республика Марий Эл

от 17 ноября 2016г

А к ц ионер ное о б щ ест в о «К р а сн о го р ск н й к ом би н ат а в т о ф у р г о н о в » (А О «Красн огорски й
К А Ф »)„ и м енуем ое в дааг.нейш ем «П О С Т А В Щ И К », в ли ц е ген ер ал ьн о го ди р ек то р а Ш агеева Р.
К., дей ствую щ его на осн ов ан и и У става, с одной сто р о н ы , и А к ц и о н ер н о е общ еств о « Н ау ч н о
п рои зводствен ное п р е д п р и я т и е « Р у б и н » (АО «Н П П « Р уби н»)», и м ен уем ое в дальнейш ем
«П О К У П А Т Е Л Ь », в ли ц е зам ести тел я ген ер ал ьн о го д и р е к то р а по ком м ер ч ески м вопросам Т арасова
Л .А ., д е й с т в у ю щ е г о _______________________________________________________________, с другой стороны .
им енуем ы е в дал ьн ей ш ем «С торон ы », закл ю ч и ли н асто ящ и й до го во р п оставки о ниж еследую щ ем :

1. П р едм ет дого в ор а
1.1 Поставщик обязуется изготовить по ТУ, КД, протоколу технического совещания по рассмотрению
технических требований Покупателя и поставить Покупателю товар в соответствии с условиями настоящего
договора, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его на условиях настоящего договора.
1.2 Сведения о товаре: кузов-фургон автомобильный К4.5350 на шасси KAMA3-5350-0001340 и кузовфургон автомобильный КГ14М на шасси прицепа ЧМЗА11-8335.2 (2ПН-4М1), с приемкой BI1 МО.
Наименование и комплектность, количество товара, периоды поставки согласно спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора. Приложение Л» 1.
Качество: согласно ТУ.
Цена за единицу: При on.iaie в декабре 2016г. фиксированная.
Для кузова-фургона автомобильного К4.5350 на шасси KAMA3-5350-000I340 составляет 5 165 737-92 (П ять
миллионов сто ш естьдесят п ять ты сяч семьсот три дц ать семь) рублей 92 копенки, в т.ч. НДС 18%
787 993-92 (Семьсот восем ьдесят семь ты сяч девятьсот девяносто три) рубля 92 копейки.
Для кузова-фургона автомобильного КП4М на шасси прицепа ЧМЗАП-8335.2 (2ПН-4М1) составляет
2 929 950-62 (Два м иллиона д евятьсо т двад ц ать девять ты сяч .девятьсот п ятьдесят) рублей 62 копейки,
в т.ч. НДС 18% 44ь 941-62 (Ч еты реста сорок ш есть ты сяч девятьсо т сорок одни) рубль 62 копейки.
Общая фиксированная стоимость договора, составляет 8 095 688-54 (Восемь м иллионов д свян о сю пять
ты сяч ш естьсот восем ьдесят восемь) рублей 54 копейки, в т.ч. НДС 18% I 234 935-54 (Один миллион
двести тридцать четы ре ты сяч и девятьсо т три д ц ать п ять) рублей 54 копенки.
При оплате в более позднее время цена за единицу ориентировочная.
Дчя кузова-фургона автомобильного К4.5350 на шасси KAMA3-5350-0001340 составит 5 434 355-48 (Пять
миллионов четы реста тр и д ц ать четы ре ты сячи триста п ятьдесят п ять) рублен 48 копеек, в т.ч. НДС
18% 828 969-48 (Восемьсот двад ц ать восемь ты сяч девятьсот ш естьдесят девять) рублей 48 копеек.
Для кузова-фургона автомобильного КП4М на шасси прицепа ЧМЗАП-8335.2 (2ПН-4М1) составит 3 082 307
50 (Три м иллиона восем ьдесят две ты сяч и триста семь) рублен 50 копеек, в т.ч. НДС 18% 470 182-50
(Четы реста семьдесят ты ся ч сто восем ьдесят два) рубля 50 копеек.
Общая ориентировочная стоимость договора, составит 8 516 662-98 (Восемь м иллионов пятьсот
ш естнадцать ты сяч ш естьсот ш естьдесят два) рубля 98 копеек, в т.ч. НДС 18% 1 299 151-98 (Одни
миллион двести девяносто девять ты сяч сто п ятьдесят один) рубль 98 копеек.
Заключение 107 военного представительства на фиксированную цен> предоставляется согласно
направленному в адрес 107 ВП МО запросу от военного представительства МО РФ при Покупателе.*
По требованию Покупателя направляется протокол иены, согласованный в двухстороннем порядке между
Поставщиком и Покупателем.
Гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности): согласно ТУ.
2. О бязател ьст в а сторон
2.1 Поставщик обязан:
2.1.1 Своевременно передать Покупателю товар в состоянии, отвечающим условиям договора с
приложением обязательной сопроводительной документации, подтверждающей ее качество.
2.1.2 Предоставлять Покупателю все необходимые документы на товар, т е. полный комплект документации
на поставку, включая:
- оригинал счета на оплату;
- отгр\зочныс документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. те.
унифицированными формами первичной учетной документации по каждой поставке, включающие
следующие документы:
- оригинал товарной накладной (форма № ТО РГ-12);
- оригинал счета-фактуры.
2.1.3 Передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лип, о которых в момент заключения
договора Поставщик знал или не мог не знать.
2.1.4 Устранить недостатки, обнаруженные в товаре, в течение 30-ти (Тридцати) рабочих дней с момента
получения извещения об этом, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, хранения,
обслуживания, транспортировки товара в соответствии с ТУ и эксплуатационной документацией, а также
отсутствия действия третьих лиц. либо непреодолимой силы. Возместить расходы Покупателя, связанные с
забракованием продукции.
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2.1.5 Укомплектовать каждое шасси КАМАЗ сопроводительным листом (форма прилагается), составленным
по форме ГТАО «КАМАЗ.
2.2 Покупатель обязан:
2.2.1 Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
2.2.2 При установлении недостатков проданного товара известить об этом Поставщика в течение 3-х (Трех)
календарных дней с момента обнаружения недостатков.
2.2.3 Оплатить товар в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.4 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. При недостатках товара направлять Поставщику копию сопроводительного листа
одновременно с уведомлением о вызове представителя Поставщика. В случае нарушения изложенных в
краткой инструкции правил заполнения сопроводительного листа, уполномоченная организация ПАО
«КАМАЗ» имеет право считать заявленные дефекты эксплуатационными.
3. П о р я д о к расчетов
3.1 Расчет за товар осуществляется на условиях:
•
70 % (семьдесят процентов) предоплата за товар по цене согласно счету завода-изготовителя кузововфургонов, на основании заключения 107 ВП МО на фиксированную цену*. Покупатель перечисляет
денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 5-ти (Пяти) календарных дней с момента
выставления счета на оплату. Счет на оплату является неотъемлемой частью настоящего договора.
•
30 % (тридцать процентов) Покупатель оплачивает в течение 5-ти (Пяти) календарных дней с момента
получения продукции.
3.2 Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, при возникновении
денежных обязательств по настоящему договору не начисляются.
4. У сл овия передачи
4.1 Передача товара производится на самовывоз Покупателя со склада Продавца Республика Марий Эл, и.г.т.
Красногорский, ул. Ленина, д.53, или силами Поставщика за дополнительную плату, согласно выставленному
счету, с оформлением отдельного договора на транспортно-экспедиционные услуги.
4.2 Поставщик обязуется изготовить товар Покупателю согласно спецификации при своевременном
трехстороннем согласовании (в том числе с институтом-разработчиком АО «НПЦ «КУЗОВ») Протокола №
8.2 от 09.12.16г. технического совещания по рассмотрению требований Покупателя, получения оплаты или
предоплаты за 120 календарных дней до начала периода поставки, выполнения требований раздела 11
настоящего договора. При трехстороннем согласовании, оплате и выполнении требований раздела 11 в более
поздние сроки - срок поставки соответственно переносится на другой срок.
4.3
Передача товара производится
на основании
предоставленного оригинала доверенности, вне
зависимости от того, кем будет производиться перегон.
4.4 Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом
настоящего договора, переходит на Покупателя с момента исполнения Поставщиком своих обязательств по
передаче товара.
4.5 Переход к Покупателю права собственности на товар определяется моментом выполнения Поставщиком
своих обязательств по передаче товара,
Моментом передачи признается момент подписания представителем Покупателя Товарной накладной (№
ТО РГ-12).
5. К а ч ест в о, у п а к о в к а , м а р к и р ов к а
5.1 Качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать техническим условиям, с
приемкой ВП МО.
5.2 Гарантийные обязательства согласно ТУ.
5.3 Гарантийные обязательства на дополнительную комплектацию по техническим требованиям Покупателя согласно ТУ (или сопроводительной документации, договорам поставки) на эту комплектацию.
5 4 Гарантийные обязательства на шасси КАМАЗ не распространяются на:
-детали, подверженные определенному естественному износу при нормальной эксплуатации, а именно:
лампочки, предохранители, фрикционные накладки тормозов и сцепления, фильтрующие элементы очистки
масла, воздуха и топлива, щетки стеклоочистителей, болты гайки и прочие расходные части, за исключением
случаев, когда данные отказы являются вследствие других дефектов, произошедших по вине ПАО «КАМАЗ»;
- повреждения лакокрасочного покрытия от внешнего воздействия;
- дефекты, связанные с невыполнением рекомендаций завода изготовителя (ПАО «КАМАЗ») при длительном
хранении товара на складе
5.5 В случае выявления нарушений условий эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования со
стороны Покупателя, а также последующих собственников товара. Покупатель обязуется оплачивать заграты
Поставщика, связанные с устранением дефектов товара, в том числе затрагы третьих лиц.
5.6 Гарантийные обязательства Поставщика по безвозмездному устранению дефектов утрачивают силу, в
случае: невыполнения Покупателем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации и сервисной
книжке; замены владельцем стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные заводомизготовителем (ПАО «КАМАЗ»); изменений, произведенных владельцем без согласия завода - изготовителя в
‘ Примечание: При отсутствии заключения 107 ВП МО РФ на фиксированную цену на момент подписания договора, счет
выставляется по требонанию Покупателя но ориентироночной цене, с последующим перевыставтением счета, согласно
заключению 107 ВП МО РФ на фиксированную цену.
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конструкции товара.
5.7 В случае реализации товара за пределы РФ без согласования с Поставщиком все гарантийные
обязательства Покупатель выполняет самостоятельно н за свой счет.
6. П р и ем к а товара
6.1 Приемка товара по количеству и качеству производится на складе «Поставщика», в соответствии с
инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. и 25.04.66 .Nk№ П-6. 11-7 «О порядке приемки продукции
производственного назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству» (с
последующими изменениями и дополнениями). Порядок предъявления и удовлетворения рекламации по
I ОСТ РВ 15 703-2005 с учетом ТУ.
6.2 Проведение входного контроля не должно превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента
поступления изделия на склад Покупателя.
6.2 Проведение входного контроля не должно превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента
поступления изделия на склад Покупателя.
6.3 Покупатель обязан обеспечить участие представителя уполномоченного сервисного центра ПАО
«КАМАЗ», либо другого представителя ПАО «КАМАЗ» при вскрытии комплектов ЗИП с проверкой качества
и комплектности ЗИП. В противном случае некомплектность и прочие несоответствия ЗИП Покупатель и
последующие собственники товара устраняют самостоятельно и за свой счет.
6.4 Покупатель обязан организовать комиссионное исследование по каждому дефекту шасси КАМАЗ,
предъявленному в адрес Поставщика в день прибытия представителей ПАО «КАМАЗ», либо аттестованного
сервисного центра ПАО «КАМАЗ», с участием Поставщика товара, с составлением акта исследования.
7. О т в ет ств ен н ост ь сторон
7.1 Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется действующим
законодательством РФ.
7.2
Покупатель не вправе отказаться от товара. В случае полного или частичного отказа Покупатель
уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят) процентов от стоимости не принятого
товара.
7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности оплатить товар в срок,
установленным настоящим договором. Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафных
санкции, размер которых составляет 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от суммы неоплаченного
товара за каждый день просрочки. В случае неисполнения или ненадлежашего исполнения Поставщиком
обязанности поставить товар в срок, установленным настоящим договором. Покупатель вправе потребовать
от Поставщика уплаты штрафных санкцнй, размер которых составляет 0,05% (ноль целых пять сотых
процентов) от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов)
от стоимости товара.
7.4 Датой исчисления сумм штрафных санкций, а также возмещения убытков по настоящему Договору
стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате штрафа,
процентов, по возмещению убытков.
7.5
Стороны не имеют право осуществлять уступку требования долга без письменного согласия другой
Стороны.
7.6
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, Поставщик имеет право на продление сроков
поставки на соразмерное количество времени и освобождается от ответственности за просрочку поставки.
8. Ф ор с-м аж ор
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв,
шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка
в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего
невозможность исполнения настоящего договора.
8.2 При наступлении и прекращении указанных в п. 8.1 обстоятельств сторона по настоящему договору, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно
известить другую сторону, приложив соответствующую справку из компетентного органа.
8.3 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 8.2 договора сторона обязана
возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.4 Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения договора на период их
действия.
9, Р ассм отр ен и е споров
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности
решаться путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок
рассмотрения претензии - 15 календарных дней с момента ее получения.
9.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
10. П р оч и е условия
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2017 года, а в части
обязательств до их полного исполнения сторонами.
10.2 Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Договор поставки Л» 1013-СБ/16 17.II.2016г.
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10.3 При изменении юридического, почтового адресов и банковских реквизитов Покупатель обязан в
письменной форме сообщить об этом Поставщику в течение суток со дня регистрации.
10.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон и имеют
подлинные оттиски печатей. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
10.5 Договор, переписка по нему и все приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора, переданные
по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. При этом стороны не освобождаются от
представления оригиналов документов.
10.6 При расторжении договора по инициативе одной из Сторон. Сторона инициатор обязана уведомить
другую Сторону' за 30 (тридцать) дней.
10.7 При ликвидации или банкротстве Покупателя, он обязан известить об этом Поставщика в письменной
форме за один месяц до наступления указанных событий.
10.8 Каждая из сторон заключила договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте сведений,
сообщенных ей перед его заключением лицом, подписывающим договор. Стороны являются действующими
юридическими лицами, в отношении сторон не принято решение о ликвидации или о признании их
несостоятельной (банкротом). Лица, подписывающие договор от имени каждой из сторон, имеют все
полномочия, необходимые для заключения ими договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения
и согласования должностных лиц каждой из сторон и их вышестоящих организаций, требующиеся для
заключения и исполнения договора.
Не существует никаких правовых препятствий для заключения и исполнения сторонами договора. Все
сведения, предусмотренные в данном пункте договора, имеют существенное значение.
10.9 Все остальные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
10.10 Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии
замены их на оригиналы в течение 20 дней.
11. О с о б ы е усл ов и я
11 1 Представитель «Заказчика» (при Покупателе) после заключен™ государственного контракта на
необходимую продукцию сообщает 107 ВП МО РФ номер государственного контракта. Приемка и отгрузка
продукции будет производиться после получения документально оформленного указания 107 ВП МО РФ.
согласно Указаниям начальника Управления военных представительств МО РФ
251/1/4362 от 02.06.2014г.
Ю ридические адреса и р екви зи ты сторон
«ПОСТАВЩ ИК»
425090 п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53
Республика Марий Эл. РФ
ИНН 1203000128 КПП 120301001
Р. с .4° 40702810207240000111
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
г. Нижний Новгород
К с № 3010181020000000083 7
БИК 042202837

«П О К У П А Т Е Л Ь»
440000 г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2
РФ
ИНН 5835049453 КПП 583501001
Р. с № 40702810748000014534
Пензенское отделение № 8624
ПАО Сбербанк г. Пенза
К/с № 30101810000000000635
БИК 045655635

Тел.(83645) 6-50-00, факс 6-50-05 (приемная)
Тел./факс 6-50-17, 6-50-18 (исп. Макарова Е. И.)
Тел. 6-50-86 (фин. отдел Журавлева С. В.)
E-mail: cav-vpk@mari-el.ru

Тел. (841-2)49-61-04, 20-48-82
Факс. 49-64-94

Генеральны й директор Л О
•Кр»сн(ч opefciiи КАФ»:

Зам ести тель генерального директора по
ком м ерческим вопросам АО «Н П П «Рубин»:

'>

/ ( £ .-V.
Л
___________________ 1*. К. Ilia r e t в
от «
_________________ |_ 2 0 1 6 г.

_______________________ А. А. Тарасов
от «___«____________________2016 г.

С огласовано:
VI
Н ачальн ик 10’ ВП МО Р<1>

Н еобходимость прием ки «5» подтверждаю:
Н ач ал ь н и к 3014 ВП М О РФ

у й ч '

•.

'i2

j /

_____ /V ( l i t ______ П. Г. Ч а п \р и н
"» ••
J / i '_____________ 2016 г.

Д оговор поставки

К Ш -С Б Ч 6 17.П .2016г.

________________________ А. В. Д анилов
от «___» ____________________ 2016 г.
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Приложение № 1 к договору
С пециф икация № 1 от 17 ноябри 2(М6г.
К договору поставки № 1013-СБ/16 ог 17 ноябри 2016 г.
М ежду ЛО «К расногорский ком бинат автоф ургонов» Республика [Марии Эл, пгт. К расногорский (П О С Т А В Щ И К ) и

АО «111111 «1*уГ)им», г. П е т а (IIО К У П А ГKJ1I»)
Наименование продукции

1У

Единица
измерения

Кол-во
всего

Цепа за единицу

2017 год
1 кварг.

1. Кузов-фургон автомобильный К4.5350 на
шасси
KAMA3-5350-000I340
согласно
Протоколу № 8.2 от 09.12.2016г. технического
совещания
по
рассмотрению
требований
Покупателя при изготовлении и поставке
автомобильных кузовов-фургонов К4.5350 и
КП4М

13-0273250-53
03

шт.

1

Фиксированная,
согласно заключению
107 В11 МО РФ *

1

2. Кузов-фургон автомобильный KI14M на
шасси прицепа ЧМЗА11-8335.2 (2III1-4MI)
согласно Протоколу № 8.2 от 09.12.2016г.
технического совещания по рассмотрению
требований Покупателя при изготовлении и
поставке
автомобильных
кузовов-фургонов
К4.5350 и KII4M

13-0264073—
45-2007

шт.

1

Фиксированная,
согласно заключению
107 ВП МО РФ *

1

II кварт.

Ill кварт.

IV кварт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная комплектация к кузову-фургону поставляется согласно заявке «Покупателя» ш дополнительную плату, согласно смсгу.
* - При отсутствии заключения 107 1)11 МО 1*<1> ня фиксированную нему на момент полписания логовора. счет выставляется но требованию Покупателя по ориентировочной цене, с
последующим псрснмоавленисм счета, согласно заключению 107 HI I МО 1’Ф на фиксированную цену.

Гс п еп 1.1ьпь, п « o c i . r o p A O
« К р ае н о гп р вк и й К А Ф :

Р. К. ЧЬн ссн
2016 1.

о I ■«

С огласовано:
Н ач ал ьн и к 107 ВП МО РФ

1

Зам есгитсль i еиералы ш го д и р ек ю р а по
комм ерческим вопросам АО «11ПП «Рубин»:

or «

А. А. Тарасов
2016 г.

Необходимость прием ки «5» подтверждай):
Н ачальник-3014 Ш1 МО РФ

II

_______
•и

ll t i l l _____ П. Г. Чапурии
I !i А
2016 г.

II

I

Лпговор пне тики"*' М13-1I./16 17.11 201Си

А. В. Данилов
2016 г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ №
КАМАЗ-

___ ___

20

г.

____ , № ш а с с и _____________________ , № двигателя

Краткая инструкция:
1. Сопроводительный лист обязателен к заполнению при каждой приемке-передаче автотехники КАМАЗ до момента ее поставки в адрес Минобороны.
2. Все разделы сопроводительного листа заполняются своевременно, разборчиво, аккуратно и точно. Подчистки и помарки не допускаются. Для исправления ошибок,
допущенных при записях, неправильные цифры и слова зачеркиваются гонкой линией так, чтобы зачеркнутое можно было прочесть, а над ними записываются новые цифры и
слова.
3. В |рафе «Замечания, дефекты» указываются все несоответствия по качеству и комплектности, выявляемые в ходе проверки технического состояния шасси при его приемкепередаче.
4. Напротив каждого выявленного несоответствия по факту' сю устранения вносятся соответствующие записи в графу «Отметка об устранении».
5. При заполнении графы «Принял» принимающая организация подтверждает факт устранения всех выявленных ранее замечаний и отсутствие претензий по качеству и
комплектности.
6. Организация, допустившая нарушения при работе с сопроводительным листом по установленным правилам, несет материальную ответственность за дефекты и их

«с

СОГЛАСОВАНО
I снеральный директор
АО «Красногорский КАФ»

/__

ТВ НРЖД А К)
I енеральный директор
АО «НП11 «Рчбин»

Р.К. Шагеев
201
2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
107 ВП МО РФ
у. *

В.С.Беляев
2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В.Даиилов
2016 г.

11.Г. Чаиурин
2016 г/

от 12 дек абря 2016г.
П РО ТО К О Л № 8.2
технического совещ ания
по рассм отрению требований АО «Н П П «Рубин» г. П енза при изготовлении и поставке
автом обильны х кузовов-ф уш оиов К 4.5350 н КП4М
от «
»
20
г.
по договору №

Рассмотрев Протокол согласования доработок кузовов-фургонов К4.5350 на шасси КамАЗ5350 и КП4М на шасси ЧМЗАП-8335.2. принято решение:
1. Заключить договор с учетом настоящего протокола технического совещания
1астоящий протокол действует на автомобильные кузова-фургоны, поставляемые по протоколу
согласования доработок кузовов-фургонов К4.5350 на шасси КамАЗ-5350 и К114М на шасси
ЧМЗАП-8335.2 .
3. Техническую документацию на доработку кузова-контейнера под требования предприятияпотребителя разработать и согласовать с АО НПЦ «КУЗОВ» без введения ее в основной
комплект КД. утвержденный Гензаказчиком на серийное производство.
4. Указанную доработку по требованию потребителя по п.З настоящего протокола отразить
во вкладыше паспорта автомобильного кузова-фургона на соответствие заключенного договора.
5. На кузов-фургон КП4М считать к установке отопнтель ОВ-95.
6. На кузова-фургоны К4.5350 и KII4M для покрытия внутренних поверхностей эмаль
Индосингл. Цвет вну тренних поверхностей по Rail потребитель уточняет дополнительно.
7.Установка рамы для барабанов на передней панели, лестницы и поручня на крыше для к-ф
КП4М — с приемкой О ГК. Установка передвижной рамы под электроагрегаты, навесов и
упоров для трапа на надрамнике. дополнительной лестницы и складывающих страховых
поручней на крыше для к-ф К4.5350 — с приемкой ОТК.
8.Трапы 3-х ступенчатые не устанавливать. Дополнительно вложить трапы 4-х ступенчатые.
Приложение:
1. Техническая документация на доработку кузова-фургона К4.5350:
К4.5350( 181-1).00.00.000.
2. Техническая документация на доработку кузова-фургона KII4M:
КП4М(258-1).00.00.000.
3.Протокол согласования доработок кузовов-фургонов К4.5350 на шасси Кам.А.3-5350 и КП4М
на шасси ЧМЭАП-8335.2
От АО «Красногорский КАФ»
Начальник КО

От АО «НПП «Р\бин»

______________ В.В. Картушаев
«

/2 » _____ ^

________ 2 0 1 6i.

Or АО НПЦ «КУЗОВ»
Зам. главного конструктора

2016г.

2016 1.

1

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору N8 1013-СБ/16 от 17.11.2016г
ПОСТАВЩИК

АО " Красногорский КАФ" пгт. Красногорский

ПОКУПАТЕЛЬ

АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по договору
п. 1.2 по тексту договора

п. 1.2 Изменить со слов: Наименование и комплектость,
количество товара , периоды поставки согласно
спецификации .являющейся неотъемлемой частью настоя
щего договора. Приложение № 1а.
Качество : согласно ТУ.
Цена за единицу ориентировочная.
Для кузова-фургона автомобильного К4.5350 на шасси
KAMA3-5350-0001340 составит 5 434 355,48 (Пять миллио
нов четыреста тридцать четыре тысячи триста пятьдесят
пять ) рублей 48 копеек, в т.ч НДС 18%- 828 969,48 .
Для кузова-фургона автомобильного КП4М на шасси при
цепа ЧМЗАП-835.2 (2ПН-4М1) составит 3 082 307,50
(Три миллиона восемьдесят две тысячи триста семь) руб
лей 50 копеек , в т.ч НДС 18%- 470 182,50.
Общая ориентировочная стоимость договора составит
25 549 988,94 (Двадцать пять миллионов пятьсот сорок
девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь ) рублей
94 копейки в т.ч НДС 18% - 3 897 455,94
Далее по тексту .

п. 1.3 отсутсвует

п. 1.3 Поставка продукции осуществляется во исполнение
Государственного оборонного заказа в рамках Государст
венного контракта № 1418187410721020120002269/
3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г.

п. 1.4 отсутствует

п. 1.4 Идентификатор государственного контракта
№ 1418187410721020120002269.

п. 1.5 отсутствует

п. 1.5 С момента подписания сторонами настоящего протоко
ла разногласий присвоить Договору от 17.11.2016г.
№ 1418187410721020120002269/1013-СБ/16.

п. 1.6 отсутствует

п. 1.6 Поставщик обязан .

п. 1.6.1 отсутствует

п. 1.6.1 До получения предварительной оплаты (части предва
рительной оплаты,окончательного расчета) заключить с ПАО
"Сбербанк России" договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе № 275-ФЗ" в ПАО " Сбербанк
России" отдельный счет.

п. 1.6.2 отсутствует

п. 1.6.2 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров ) с ними, о
том, что договор (договор ) заключаются в целях выполне-

ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО "Сбербанк России" выбранным Покупате
лем , договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.
п. 1.6.3 отсутствует

п.1.6.3 Поставщик обязан заключать договоры ссоисполни
телями ( третьими ) лицами, если привлечение соисполните
лей(третьих лиц Необходимо для выполнения Договора с
обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного контрак
та;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам ) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
"Сбербанк России", выбранном Покупателем, при наличии
у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк России"
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставля
ть по запросу Покупателя информацию о каждом привлечен
ном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (треть
е м лице ) полное наименование соисполнителя (третьего
лица, его адрес (место нахождения ),номера телефонов руко
водителя .идентификационный номер налогоплательщика,
код причины постановки на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".

п. 1.6.4 отсутствует

п. 1.6.4 Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о коопера
ции по Договору.

п. 1.6.5 отсутствует

п. 1.6.5.Предоставлять по запросу Государственного заказчи
ка, органа финансового мониторинга, Покупателя, П АО
"Сбербанк России" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого запроса, информацию о каждом привлечен
ном Поставщиком соисполнителе(третьем лице) (полное наи
менование соисполнителя (третьего лица) его адрес(место
нахождения ), номера телефонов руководителя, идентифика
ционный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет и иную информацию, предоставление которой предусмотренно Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".

п 3.1 по тексту договора

п.3.1. Все банковские операции - выплата аванса за постав
ляемую по настоящему Договору продукцию , окончательный
расчет производятся в полном соответствии с Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе № 275-ФЗ":
Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере
50% от стоимости настоящего договора по цене согласно
счету завода изготовителя кузовов-фургонов на основании
заключения 107 ВП МО на фиусированную цену *, в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.
Поставщик в течение 5 дней после получения аванса
Договор № 1013-СБ/16 от 17.11.2016

обязан отправить Покупателю счет - фактуру на всю сумму
аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом требований, пере
численных в п.5.1 СТ.169НКРФ с обязательным указанием
наименования товара (продукции).
Окончательный расчет , за вычетом полученного аванса,
производится по фиксированной цене 2017г. после сдачи
Поставшиком и приемки Покупателем продукции на осно
вании товарной накладной , счета- фактуры, путем пере
числения денежных средств с отдельного счета Покупателя
на отдельный счет Поставщика, открытый, в соответствии
с Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе " в ПАО "Сбербанк России" при поступлении средств
от Генерального заказчика.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление аванса( части аван
са , окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя
на расчетный счет Поставщика.
п.7.2 по тексту договора

п.7.2 исключить

п.7.3 по тексту договора

п.7.3 Исключить слова : но не более 5% (пяти процентов)
от стоимости товара.

п.7.6 по тексту договора

п.7.6 исключить

п.7.7 отсутствует

п.7.7 За поставку продукции ненадлежащего качества Постав
щик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы
договора за каждый факт поставки некачественной продук
ции.

п. 7.8. отсутствует

п 7.8 В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости
вышедшей из строя неотремонтированной гарантийной
продукции за каждый день просрочки.

п.7.9 отсутствует

п.7.9 В случае предъявления со стороны Генерального
Заказчика претензий Заказчику (Покупателю) .следствием
которых являются недостатки товара , поставленного по
настоящему договору или в нарушение условий настоящего
договора Заказчик (Покупатель) имеет право обратного
требования (регресса) к этому лицу в размере выплачен
ного возмещения , если иной размер не установлен законом .

п.9.2 отсутствует

п.9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращени:
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.
Договор № 1013-С Б/16 от 17.11.2016

Раздел : Юридические адреса и
реквизиты сторон

Раздел : Юридические адреса и
реквизиты сторон дополнить :
АО "НПП " Рубин"
Отдельный счет 40706810648000000039
Отделение № 8624 Сбербанк России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
АО " Красногорский КАФ "
Отдельный счет

к/с
БИК

Генеральный директор
А О " Красногорский КАФ"

Зам.генералного директора
по коммерческим вопросам
А О " НПП "Рубин"

А.А.Тарасов

Р.К.Шагеев

Согласовано:

Согласовано:

Наачльник 107 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

П.Г.Чапурин

А.В.Данилов

Договор № 1013-СБ/16 от 17.11.2016

Приложение № la
к Договору № 1418187410721020120002269/1013-СБ/16 от 17.11.2016г.

УТОЧНЕННАЯ Спецификация №1 от 17.11.2016г.
К договору поставки № 1418187410721020120002269 /1013-СБ/16 от 17.11.2016г
М ежду АО « Красногорский комбинат автофургонов» Республика М арий Эл пгт.Красногорский ( Поставщик) и
АО « НПП « Рубин» г. Пенза ( Покупатель)

Наименование продукции

ТУ

Единица
измерения

Кол-во
всего

Цена за
единицу

I
квартал
2017г.

II
квартал
2017г.

III
квартал
2017г.

IV
квартал
2017г.

1.Кузов-фургон автомобильный К4.5350
на шасси KAMA3-5350-0001340 согласно
Протоколу № 8.2 от 09.12.2016г.
технического совещания по
рассмотрению требований Покупателя
при изготовлении и поставке
автомобильных кузовов-фургонов
К4.5350 и КП4М.

13-0273250
53-03

шт.

3

Фиксированная
согласно
заключению
107 ВП МО РФ *

3

2. Кузов-фургон автомобильный КП4М
на шасси прицепа ЧМЗАП-8335.2 (2ПН4М) согласно Протоколу № 8.2 от
09.12.2016г. технического совещания по
рассмотрению требований Покупателя
при изготовлении и поставке
автомобильных кузовов-фургонов
К4.5350 и КП4М.

13-0264073
45-2007

шт.

3

Фиксированная
согласно
заключению
107 ВП МО РФ *

3

ПРИМ ЕЧАНИЕ : Дополнительная комплектация к кузову-фургону проставляется согласно заявке «Покупателя» за дополнительную плату ,
согласно счету.
• - При отсутствии заключения 107 ВП МО РФ на фиксированную цену на момент подписания договора , счет выставляется по
требованию «Покупателя» по ориентировочной цене , с последующим перевыставлением счета , согласно заключению 107 ВП МО
РФ на фиксированную цену.

Генеральный директор
АО « Красногорский КАФ»

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП « Рубин»

А.А.Тарасов

Р.К.Шагеев

Согласовано:
Начальник 107 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

П.Г.Чапурин

Приложение № 1а
к Договору № 1418187410721020120002269/1013-СБ/16 от 17.11.2016г.

1

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 1013-СБ/16 от 17.11.2016г_____
ПОСТАВЩИК

АО " Красногорский КАФ" пгт. Красногорский

ПОКУПАТЕЛЬ

АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по договору
п. 1.2 по тексту договора

п. 1.2 Изменить со слов: Наименование и комплектость,
количество товара , периоды поставки согласно
спецификации .являющейся неотъемлемой частью настоя
щего договора. Приложение № 1а.
Качество : согласно ТУ.
Цена за единицу ориентировочная.
Для кузова-фургона автомобильного К4.5350 на шасси
KAMA3-5350-0001340 составит 5 434 355,48 (Пять миллио
нов четыреста тридцать четыре тысячи триста пятьдесят
пять ) рублей 48 копеек, в т.ч НДС 18%- 828 969,48 .
Для кузова-фургона автомобильного КП4М на шасси при
цепа ЧМЗАП-835.2 (2ПН-4М1) составит 3 082 307,50
(Три миллиона восемьдесят две тысячи триста семь) руб
лей 50 копеек , в т.ч НДС 18%- 470 182,50.
Общая ориентировочная стоимость договора составит
25 549 988,94 (Двадцать пять миллионов пятьсот сорок
девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь ) рублей
94 копейки в т.ч НДС 18% - 3 897 455,94
Далее по тексту .

п. 1.3 отсутсвует

п. 1.3 Поставка продукции осуществляется во исполнение
Государственного оборонного заказа в рамках Государст
венного контракта № 1418187410721020120002269/
3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г.

п. 1.4 отсутствует

п. 1.4 Идентификатор государственного контракта
№ 1418187410721020120002269.

п. 1.5 отсутствует

п. 1.5 С момента подписания сторонами настоящего протоко
ла разногласий присвоить Договору от 17.11.2016г.
№ 1418187410721020120002269/1013-СБ/16.

п. 1.6 отсутствует

п. 1.6 Поставщик обязан :

п. 1.6.1 отсутствует

п. 1.6.1 До получения предварительной оплаты (части предва
рительной оплаты.окончательного расчета) заключить с ПАО
"Сбербанк России" договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе № 275-ФЗ" в ПАО " Сбербанк
России" отдельный счет.

п. 1.6.2 отсутствует

п. 1.6.2 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров ) с ними, о
том, что договор (договор ) заключаются в целях выполне-

ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО "Сбербанк России" выбранным Покупате
лем , договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.
п. 1.6.3 отсутствует

п.1.6.3 Поставщик обязан заключать договоры ссоисполни
телями ( третьими ) лицами, если привлечение соисполните
лей(третьих лиц Необходимо для выполнения Договора с
обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного контрак
та;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам ) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
"Сбербанк России", выбранном Покупателем, при наличии
у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк России"
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставля
ть по запросу Покупателя информацию о каждом привлечен
ном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (треть
е м лице ) полное наименование соисполнителя (третьего
лица, его адрес (место нахождения ),номера телефонов руко
водителя .идентификационный номер налогоплательщика,
код причины постановки на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".

п. 1.6.4 отсутствует

п. 1.6.4 Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о коопера
ции по Договору.

п. 1.6.5 отсутствует

п. 1.6.5.Предоставлять по запросу Государственного заказчи
ка, органа финансового мониторинга, Покупателя, П АО
"Сбербанк России" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого запроса, информацию о каждом привлечен
ном Поставщиком соисполнителе(третьем лице) (полное наи
менование соисполнителя (третьего лица) его адрес(место
нахождения ), номера телефонов руководителя, идентифика
ционный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет и иную информацию, предоставление которой предусмотренно Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".

п 3.1 по тексту договора

п.3.1. Все банковские операции - выплата аванса за постав
ляемую по настоящему Договору продукцию , окончательный
расчет производятся в полном соответствии с Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе № 275-ФЗ":
Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере
50% от стоимости настоящего договора по цене согласно
счету завода изготовителя кузовов-фургонов на основании
заключения 107 ВП МО на фиусированную цену *, в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.
Поставщик в течение 5 дней после получения аванса
Договор № 1013-СБ/16 от 17.11.2016

обязан отправить Покупателю счет - фактуру на всю сумму
аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом требований, пере
численных в п.5.1 СТ.169НКРФ с обязательным указанием
наименования товара (продукции).
Окончательный расчет , за вычетом полученного аванса,
производится по фиксированной цене 2017г. после сдачи
Поставшиком и приемки Покупателем продукции на осно
вании товарной накладной , счета- фактуры, путем пере
числения денежных средств с отдельного счета Покупателя
на отдельный счет Поставщика, открытый, в соответствии
с Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе " в ПАО "Сбербанк России" при поступлении средств
от Генерального заказчика.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление аванса( части аван
са , окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя
на расчетный счет Поставщика.
п.7.2 по тексту договора

п.7.2 исключить

п.7.3 по тексту договора

п.7.3 Исключить слова : но не более 5% (пяти процентов)
от стоимости товара.

п.7.6 по тексту договора

п.7.6 исключить

п.7.7 отсутствует

п.7.7 За поставку продукции ненадлежащего качества Постав
щик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы
договора за каждый факт поставки некачественной продук
ции.

п. 7.8. отсутствует

п 7.8 В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости
вышедшей из строя неотремонтированной гарантийной
продукции за каждый день просрочки.

п.7.9 отсутствует

п.7.9 В случае предъявления со стороны Генерального
Заказчика претензий Заказчику (Покупателю) .следствием
которых являются недостатки товара , поставленного по
настоящему договору или в нарушение условий настоящего
договора Заказчик (Покупатель) имеет право обратного
требования (регресса) к этому лицу в размере выплачен
ного возмещения , если иной размер не установлен законом .

п.9.2 отсутствует

п.9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращени:
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.
Договор № 1013-С Б/16 от 17.11.2016

Раздел : Юридические адреса и
реквизиты сторон

Раздел : Юридические адреса и
реквизиты сторон дополнить :
АО "НПП " Рубин"
Отдельный счет 40706810648000000039
Отделение № 8624 Сбербанк России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
АО " Красногорский КАФ "
Отдельный счет

к/с
БИК

Генеральный директор
А О " Красногорский КАФ1

Зам.генералного директора
по коммерческим вопросам
А О " НПП "Рубин"

А.А.Тарасов

Р.К.Шагеев

Согласовано:

Согласовано:

Наачльник 107 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

П.Г.Чапурин

А.В.Данилов

Договор № 1013-СБ/16 от 17.11.2016

Приложение № la
к Договору № 1418187410721020120002269/1013-СБ/16 от 17.11.2016г.

УТОЧНЕННАЯ Спецификация №1 от 17.11.2016г.
К договору поставки № 1418187410721020120002269 /1013-СБ/16 от 17.11.2016г
М ежду АО « Красногорский комбинат автофургонов» Республика М арий Эл пгт.Красногорский ( Поставщик) и
АО « НПП « Рубин» г. Пенза ( Покупатель)

Наименование продукции

ТУ

Единица
измерения

Кол-во
всего

Цена за
единицу

I
квартал
2017г.

II
квартал
2017г.

III
квартал
2017г.

IV
квартал
2017г.

1.Кузов-фургон автомобильный К4.5350
на шасси KAMA3-5350-0001340 согласно
Протоколу № 8.2 от 09.12.2016г.
технического совещания по
рассмотрению требований Покупателя
при изготовлении и поставке
автомобильных кузовов-фургонов
К4.5350 и КП4М.

13-0273250
53-03

шт.

3

Фиксированная
согласно
заключению
107 ВП МО РФ *

3

2. Кузов-фургон автомобильный КП4М
на шасси прицепа ЧМЗАП-8335.2 (2ПН4М) согласно Протоколу № 8.2 от
09.12.2016г. технического совещания по
рассмотрению требований Покупателя
при изготовлении и поставке
автомобильных кузовов-фургонов
К4.5350 и КП4М.

13-0264073
45-2007

шт.

3

Фиксированная
согласно
заключению
107 ВП МО РФ *

3

ПРИМ ЕЧАНИЕ : Дополнительная комплектация к кузову-фургону проставляется согласно заявке «Покупателя» за дополнительную плату ,
согласно счету.
• - При отсутствии заключения 107 ВП МО РФ на фиксированную цену на момент подписания договора , счет выставляется по
требованию «Покупателя» по ориентировочной цене , с последующим перевыставлением счета , согласно заключению 107 ВП МО
РФ на фиксированную цену.

Генеральный директор
АО « Красногорский КАФ»

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП « Рубин»

А.А.Тарасов

Р.К.Шагеев

Согласовано:
Начальник 107 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

П.Г.Чапурин

Приложение № 1а
к Договору № 1418187410721020120002269/1013-СБ/16 от 17.11.2016г.

