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Контракт №2
на поставку продукции

&у

г. Новосибирск

/ _/ ^

21 октября 2016 г.

Открытое акционерное общество «Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал»
(ОАО Завод Электросигнал»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Рычкова Николая Николаевича, действующего на основании Устава общества, с
одной стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП «Рубин») г.Пенза, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя
Генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова
Андрея Анатольевича,
действующего на основании доверенности № 58 от 22.07.2015, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. На условиях настоящего контракта Поставщик обязуется изготовить и поставить
Продукцию, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную Продукцию.
1.2. Существенные условия настоящего контракта, (наименование, количество,
ассортимент, комплектность, качество, сроки поставки и цена поставляемой продукции),
указывается в спецификации (Приложение № 1) подписанной сторонами, и с момента
подписания являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Настоящий контракт заключается для выполнения государственного контракта, номер
которого будет уточнен дополнительным соглашением.
1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что продукция, поставляемая в рамках Контракта,
является новой (не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление,
замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободна от любых
притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена всей поставляемой продукции Заказчику по настоящему контракту составляет
4 783 151 (четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль 57
копеек, в т.ч. НДС 18%.
2.2. На момент подписания настоящего контракта цена за единицу продукции является
ориентировочной.
2.3. Ориентировочная цена действует до перевода ее в фиксированную цену.
2.4. Перевод ориентировочной цены в фиксированную цену осуществляется в следующем
порядке:
Поставщик не позднее 6-ти месяцев с момента заключения контракта передает Заказчику
следующие документы:
• Заключение 655 ВП МО РФ, аккредитованного на предприятии Поставщика (далее-ВП
МО РФ), по проекту фиксированной цены;
• Протокол согласования фиксированной цены (2 экземпляра).
По истечении 15-ти рабочих дней от даты получения указанных документов, Заказчик
обязан подписать протокол согласования фиксированной цены в 2-хэкземплярах, и один
экземпляр протокола согласования фиксированной цены передать Поставщику, а в случае
отказа
подписать протокол согласования фиксированной цены, передать Поставщику
письменный мотивированный отказ.
Если в срок, установленный для подписания и передачи Заказчиком Поставщику
протокола согласования фиксированной цены или письменного мотивированного отказа от его
подписания, Заказчик не передаст Поставщику подписанный протокол согласования
фиксированный цены или мотивированный отказ от его подписания, фиксированная цена,

определяется в справке о понесенных расходах (далее - справка о понесенных расходах на
ТМЦ), согласованной сторонами контракта.
Справка о расходах на ТМЦ в 2-х экземплярах составляется Поставщиком и передается
Заказчику для подписания.
Заказчик обязан согласовать справку о расходах на ТМЦ в срок не более 5-рабочих дней
от даты ее получения и в срок не более 3-х календарных дней после согласования возвратить ее
Поставщику.
Справка о расходах ТМЦ вместе с приложением к ней и обосновывающими
документами, являются неотъемлемой частью настоящего контракта с момента ее оформления
сторонами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
1) требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом;
2) требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков
продукции;
3) досрочно принять и оплатить продукцию (партию продукции) в соответствии с
условиями контракта;
4) требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине
Поставщика.
5) пользоваться иными правами, установленными законом.
3.2 Заказчик обязан:
1) принять поставленную продукцию, соответствующую требованиям, установленным
контрактом, и оплатить эту продукцию на указанных в нем условиях;
2) обеспечить приемку поставляемой продукции в соответствии с условиями Контракта.
3) выполнять иные обязанности, установленные законом и контрактом.
3.3. Поставщик имеет право:
1) требовать своевременной оплаты в объеме, порядке, сроки и
на условиях,
предусмотренных контрактом, продукции, принятой Заказчиком в порядке, установленном
требованиями конструкторской документации;
2) осуществить действия, направленные на развития производства для эффективного
выполнения государственного оборонного заказа и сокращения затрат на производство
продукции;
3) получить возмещение (компенсацию) после исполнения контракта, в пределах цены
контракта, понесенные Поставщиком за счет собственных средств расходов на формирование
запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимого для выполнения настоящего контракта, при условии подтверждения
исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого
запаса.
4) досрочно поставить товар;
5) отгрузить продукцию с письменного согласия Заказчика после истечения срока,
установленного для перевода ориентировочной цены в фиксированную цену.
6) пользоваться иными правами, установленными законом.
3.4. Поставщик обязан:
ч
1) передать
Заказчику продукцию соответствующую обязательным требованиям,
установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, а также качеству в соответствии с ТУ на продукцию, количеству,
ассортименту, комплектации и сроки, указанным в спецификации (Приложение № 1);
2) качество и комплектность поставляемой продукции удостоверить паспортами со
штампами ОТК Поставщика и 655 Военным представительством Министерства обороны РФ
(далее - ВП МО РФ), нанесением на продукцию клейма ОТК и ВП МО РФ в соответствии с
требованиями технической документации и техническими условиями на нее;
3) обеспечить качество продукции на основе требований к системе менеджмента качества
по ГОСТ РВ 0015-002-2012;
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5.1. Прием-сдача продукции Заказчику осуществляется в месте ее поставки и в срок,
указанный в разделе 4 Контракта. При поставке продукции Заказчику качество и комплектность
поставляемой продукции должны соответствовать ТУ, ГОСТам и другой нормативно
технической документации, которая указывается в прилагаемых к договору спецификациях.
5.2. Приемка продукции от грузоперевозчика (транспортной организации) производится
Заказчиком в порядке, установленном действующими правилами на соответствующем
транспорте с оформлением всех необходимых документов.
5.3. Полученная от грузоперевозчика продукция должна быть осмотрена и принята
Заказчиком в трехдневный срок, с момента получения. При обнаружении несоответствия
Продукции
требованиям
настоящего
контракта,
Заказчик
и
Поставщик
будут
руководствоваться ГОСТ РВ. 15.703-2005.
5.4. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной поставке, то должна быть проведена техническая экспертиза в порядке
определенном разделом 5 ГОСТ РВ 15.703-2015г.
5.5. Уведомление о недопоставке или некачественной поставке продукции направляется
Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной
почты для получения уведомления является: e-mail :rif@electrosignal.ru Номером факса для
получения извещения является: (383)266-34-37.
5.6. Поставщик в срок, установленный по соглашению сторон для восстановления
дефектной продукции, обязан устранить все допущенные нарушения.
5.7. Дефектная продукция, в период действия гарантийных обязательств, подлежит
возврату Поставщику или доведению до надлежащего качества за счет Поставщика и в сроки,
согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом, заменой дефектных частей
и/или восстановлением до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с ТУ на продукцию.
6.2. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению
Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства
осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка продукции и комплектующих
изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за
счет Поставщика.
6.3. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям технических
условий при соблюдении Заказчиком условий и правил хранения, транспортировки, монтажа и
эксплуатации, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
6.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности, если
они произошли:
а) В результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений
Продукции без письменного согласия Сторон;
б) В результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания;
6.5. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Продукции или
заменить Продукцию в течение всего гарантийного срока, если не будет доказано, что Заказчик
нарушил правила эксплуатации Продукции или условия ее хранения. Устранение дефектов или
замена Продукции производится в течение 20 (двадцати) дней, с момента поступления
дефектной Продукции.
6.6. В случае не подтверждения рекламации на продукцию, Заказчик возмещает
Поставщику затраты на командировочные расходы представителя Поставщика и затраты на
исследование несоответствия. Заказчик не вправе возвращать забракованные изделия
наложенным платежом.
6.7. В случае замены или исправления дефектов (восстановления до надлежащего
качества) гарантийный срок на продукцию соответственно продлевается за счет Поставщика.
7. Ответственность сторон

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в
соответствии с гражданским законодательством. Односторонний отказ допускается в случаях,
предусмотренных законом.
10.2. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо
неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении контракта.
10.3. Решение одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
10.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом какой-либо
стороны контракта от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения
только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
11. Срок действия контракта
Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами обязательств.

12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в письменной форме на 5-ти (пяти) листах в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и
Поставщика.
12.2. Все приложения к контракту являются его неотъемной частью.
12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в течение 2^х
рабочих дней с даты такого изменения. Любые исправления в тексте настоящего контракта
действительны только в том случае, если они заверены подписями лиц, подписавших контракт
и печатями Сторон.
12.4. Направление Сторонами друг другу писем, претензий, уведомлений и других
документов, затрагивающих вопросы исполнения настоящего контракта, допускается с
использованием факсимильной связи при одновременном направлении оригинала документа по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего контракта и ходу его исполнения
12.6. В случае прекращения действия контракта стороны составляют Акт сверки
взаимных расчетов по контракту, в котором указываются сведения о прекращении
действия контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту;
сумма, подлежащая оплате за фактически поставленную и принятую продукцию. В случае
уклонения какой-либо из сторон контракта от подписания данного акта, другая сторона
вправе проставить в нем соответствующую отметку. Акт сверки взаимных обязательств,
составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для
проведения взаиморасчетов между Сторонами.
12.7. По всем вопросам, неурегулированным настоящим контрактом Стороны
руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.
13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК:
Электросигнал»

Открытое

акционерное

общество

«Корпорация-Новосибирский

завод

Приложение № 1
к контракту № 2 от 21.10.2016г.

Спецификация к контракту №2 от 21.10.2016г.
На поставку изделий ОАО НПП "Рубин" г.Пенза в 2017г.
Цена ориентировочная для заключения контракта
№
Наименование
п/п
изделия
1 Радиостанция
"Р-833Б"
ИГ JIM.464424.01911.21.17
согласно
ИГЛМ.464424.019 ТУ

Ед.
измер.
шт.

Кол-во
на год
3

Период поставки

Цена

Сумма

август-сентябрь

(руб.)

(руб.)

3

1 351 172,76

4 053 518,28

ИТОГО

4 053 518,28

НДС 18%

729 633,29

Итого с НДС

4 783 151,57

ВСЕГО
Примечание:
1. В общепромышленном исполнении.
2. КМЧ ИГЛМ.464941.020 в составе:
Заглушка ИЖ6.433.035
Вилка СНЦ23-28/27В-6-В ГЕ0.364.241 ТУ
Вилка СНЦ23-32/27В-6-В ГЕ0.364.241 ТУ
Вилка СР-50-811ФВ ВР0.364.007 ТУ
Розетка СНЦ23-10/18Р-2-В ГЕО.364.241 ТУ
Розетка СНЦ23-10/22Р-6-В ГЕО.364.241 ТУ

4 783 151,57

С протоколов
разногласий
ЗАКАЗЧИК

ктор
осигнал"

Заместитель Генерального директора
по коммерческим вопросам
ОАО НПП "Рубин"

Н.Н.Рычков

А.А.Тарасов

2016 г.
Согласовано:

2016 г.
Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В. Данилов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К контракту № 2 от 21.10.2016г.______________
ПОСТАВЩИК____________ ОАО " Завод Электросигнал" г. Новосибирск
ЗАКАЗЧИК_______________ АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ЗАКАЗЧИКА
Изменить преамбулу договора со слов :
АО "НПП" Р у б и н ", именуемое в дальнейшем "Заказчик"
в лице заместителя генерального директора по коммерчес
ким вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующе
го на основании доверености № 4 от.09.01.2017г. Далее по
тексту.

п. 1.2 по тексту контракта

по догов ору
п .1.2 Существенные условия настоящ его контракта ,
(наименование, количество .ассортимент .качество,сроки
поставкии и цена поставляемой продукции),указывается в
спецификации (Приложение №1а) подписанной сторонами,
и с момента подписания являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта.

п.1.3 по тексту контракта

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. 1.3.1 отсутствует

п.1.3.1 Идентификатор государственного контракта
№ 1418187410721020120002269.

п. 1.3.2 отсутствует

П.1.3.2С момента подписания сторонами настоящего прото
кола разногласий присвоить Контракту от 21.10.2016г.
№ 1418187410721020120002269/2.

п. 1.5 отсутствует

п. 1.5 Поставщик обязан:

п. 1.5.1 отсутствует

п. 1.5 .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
Р о с с и и " отдельный счет.

п. 1.5.2 отсутствует

п. 1.5.2 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 Заказчи
ком , договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.

п. 1.5.3 отсутствует

п. 1.5 .3 Поставщик обязан заключать договоры с соисполни
телями ( третьими ) лицами, если привлечение соисполните
лей(третьих лиц Н еобходим о 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 Заказчиком, при наличии
у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк России"
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставля
ть по запросу Заказчика 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 постановкм на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".
п. 1.5.4 отсутствует

п. 1.5.4 Обеспечить доступ Заказчику к сведениям о коопера
ции по Контракту .

п. 1.5.5 отсутствует

п .1.5.5.Предоставлять по запросу Государственного заказчи
ка, органа финансового мониторинга, Заказчика, 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 телеф онов руководителя, идентифика
ционный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет и иную информацию, предоставление которой предусмотренно Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".

п.2.1 по тексту контракта

п.2.1 Цена всей поставляемой продукции Заказчику по
настоящему контракту составляет 14 349 454,71 ( Четыр
надцать миллионов триста сорок девять тысяч четыреста
пятьдесят четыре ) рубля 71 копейку , в т.ч НДС 18%.

п.2.7.1, по тексту контракта

п.2.7.1. Заказчик выплачивает Поставщику аванс в раз
мере 50% от стоимости настоящего контракта в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.

п.2.7.2 по тексту договора

п.2.7.2 Окончательный расчет,за вычетом полученного аван
са, производится по фиксированной цене 2017г. после сдачи
Поставщиком и приемки Заказчиком продукции на основа
нии товарной накладной , счета- фактуры, протокола фикси
рованной цены путем перечисления денежных средств
с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Постав
щика , открытый в соответствии с Федеральным законом
" О государственном оборонном заказе " в ПАО "Сбербанк
России "при поступлении средств от Генерального заказчика.

п.7.7, по тексту контракта

п.7.7 При задержке Поставщиком сроков поставки продукии,
Заказчик вправе взыскать с Поставщика нестойку в раз
мере 0,1% от суммы непоставленной продукции за каждый
день просрочки.

п.7.8 отсутствует

п.7.8 За поставку продукции ненадлежащего качества Постав
щик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от суммы
контракта за каждый ф акт поставки некачественной продук
ции.

п.7.9 отсутствует

п.7.9 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.7.10 отсутствует

п.7.10 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.9.3 по тексту контракта

п.9.3. 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.

Раздел 13 по тексту контракта

Раздел 13 дополнить:
Банковские реквизиты АО "НПП"Рубин"
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Пензенское отделение № 8624 ПАО " Сбербанк России"
г. Пенза
ИНН 5835049453 КПП 583501001
Отдельный счет 40706810648000000039
Отделение № 8624 Сбербанк России г. Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635

Генеральный директор
ОАО "Завод Электросигнал"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам АО " НПП" Рубин"

Н.Н.Рычков

Согласовано
Начальник 655 ВП МО РФ
М.Ю.Кузь

А.А.Тарасов

Согласовано:
Начальник 314 ВП МО РФ
А.В.Данилов

Приложение № la к контракту
№ 1418187410721020120002269/2 от 21.10.2016г.

УТОЧНЕННАЯ
С п ец и ф и кац и я к кон тракту 1418187410721020120002269/2 от 21.10.2016г.
На поставку изделий АО «НПП « Рубин» г. Пенза в 2017г.

Цена ориентировочная для заключения контракта

№
п/п
1.

Наименование
изделия

Ед.
измер

Кол-во
на год

Период
поставки

Цена
(руб)

Сума
(руб)

шт.

9

4 квартал

1351172,76

12160554,84

Радиостанция
«Р-833Б»
ИГЛМ.464424.01911.21.17
согласно
ИГЛМ.464424.019ТУ
ИТОГО:

12160554,84

НДС 18%

2188899,87

Всего с НДС

14349454,71

Примечание:
1. В общепромышленном исполнении
2. КМЧ ИГЛМ.464941.020 в составе:
Заглушка ИЖ.6.433.035
Вилка СНЦ23-28/27В-6-В ГЕО.364.241 ТУ
Вилка СНЦ23-32/27В-6-В ГЕО.364.241 ТУ
Вилка СР-50-811 ФВ ВР0.364.007ТУ
Розетка СНЦ23-10/18Р-2-В ГЕО.364.241 ТУ
Розетка СНЦ23-10/22Р-6-В ГЕО.364.241 ТУ

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ОАО «Завод Электросигнал»

Н.Н. Рычков

Согласовано
Начальник 655 ВП МО РФ

М.Ю.Кузь

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

А.А. Тарасов

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

