ДОГОВОР № 21/10-17
19 октября 2017 г.

г. Москва

ООО «Юнисейл-Т», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
Орлова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и АО
«НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на
основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в обусловленный настоящим
Договором срок «Товар» в соответствии со Спецификациями, приведенными в
Приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов
2.1.

Стоимость Договора определяется в соответствии со Спецификациями, приведенными в
Приложениях к настоящему Договору.

2.2.

Оплата по Договору производится в два этапа:
2.2.1. Предоплата 50% стоимости Договора.
2.2.2. Оплата 50% стоимости Договора при поступлении Товара на склад Поставщика. В
день поступления Товара на склад Поставщика поставщик уведомляет Заказчика о
готовности Товара к отгрузке.

2.3.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика

3. Сроки и порядок поставки
3.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору 12 недель с момента оплаты согласно
п.2.2.1. Договора.
3.2. Товар передается Заказчику на складе Поставщика по адресу: 141703, Московская обл.,
г.Долгопрудный, ул.Якова Гунина, д. 1 после поступления оплаты оставшихся 50%
стоимости Договора на счет Поставщика. В случае задержки оплаты 50% стоимости
Договора срок поставки увеличивается на время задержки оплаты. Одновременно с
передачей Товара Поставщик вручает Заказчику накладную на передаваемый товар,
которая имеет силу Акта приема-передачи, подписывается уполномоченными
представителями Сторон, скрепляется печатью.
3.3. Риски случайной гибели и/или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к
Заказчику с момента его отгрузки Заказчику на складе Поставщика.
3.4.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его
отгрузки Заказчику на складе Поставщика и предоставления накладной.

3.5. Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, акты
выполненных работ и другие отчетные документы направляются в адрес Заказчика в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) с предварительным направлением копий по факсу (8412) 49-64-94 или
электронной почте mail@npp-rubin.ru - не позднее дня. следующего за днем поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг).

4. Качество и гарантия
4.1.

Гарантийный срок на Товар, поставляемый
36 месяцев с момента первого пуска.

4.2.

Если в течение гарантийного срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, выявятся
дефекты Товара, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 4.5 настоящего
Договора, то Поставщик, по требованию Заказчика, в срок от трех до тридцати дней в
зависимости от сложности дефекта Товара, без какой-либо дополнительной оплаты со
стороны Заказчика устраняет обнаруженные дефекты путем ремонта или замены Товара по
своему усмотрению. В случае, если требуется замена запасных частей или отправка
неисправного оборудования на сервисные центры завода-изготовителя, срок устранения
неисправности согласовывается отдельно.

4.3. Срок гарантии в отношении
нахождения Товара в ремонте.
4.4.

по

настоящему Договору,

отремонтированного

Товара

составляет

увеличивается

на срок

На Товар, предоставленный Заказчику на замену в соответствии с п.4.2, настоящего
Договора, устанавливается гарантийный срок 36 месяцев с момента замены.

4.5. Поставщик не несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в следующих случаях:
-

несоблюдения требований Инструкций по эксплуатации;

- использования Товара не по назначению;
- наличия механических повреждений Товара, произошедших не по вине Поставщика;
- ремонт или замена дефектного Товара производились Заказчиком самостоятельно

без

предъявления Поставщику претензии в отношении качества Товара.

5. Права и обязанности Сторон
5.1.

Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и по ценам согласно
Приложениям к настоящему Договору.
5.1.2. Гарантировать, что поставленный Товар не обременен правами третьих лиц и разрешить
претензии и иски третьих лиц за свой счет, а в случае привлечения к ответственности
Покупателя возместит причиненные убытки.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, другая
сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня истечения установленного срока
исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 (одна десятая)
процента от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
6.3. При поставке некачественной или некомплектной продукции Поставщик обязан по
требованию Заказчика произвести замену такой продукции на качественную, либо произвести
доукомплектование, в тридцатидневный срок с момента получения рекламационного акта, либо
в иной технически возможный срок, устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить
Заказчику понесенные убытки.
6.4
В случае невыполнения обязательств по замене продукции в гарантийный период
Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не замененной продукции за
каждый день просрочки.
6.5 За нарушение сроков предоставления товарно-транспортных и товарно-сопроводительных
документов Поставщик несет ответственность в виде неустойки, которая устанавливается в
размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
6.6 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств по Договору.
6.7. В случае предъявления со стороны Государственного Заказчика претензий по качеству
выполненный Поставщиком работ, Заказчик имеет право обратного требования (регресса) к
этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой
силы. К таким обстоятельствам относятся: наводнение,
пожар, землетрясение, или иные явления природы форс-мажорного характера, а также
войны, военные действия.
7.2.При наступлении указанных в п. 7.1. Договора обстоятельств, подвергающаяся их действию
Сторона должна незамедлительно известить о них другую Сторону.
7.3.При прекращении указанных в п.7.1. Договора обстоятельств, Сторона, подвергавшаяся их
действию, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменном виде. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по
настоящему Договору.
7.4.При наступлении предусмотренных в п. 7.1. Договора обстоятельств, срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств и
их последствий.
7.5.В случае, когда указанные в п.7.1. Договора обстоятельства и их последствия действуют
более шести месяцев или если при наступлении данных обстоятельств, становится ясным,
что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них способов
исполнения настоящего Договора.

8. Разрешение споров
8.1.Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из Договора или в связи с ним путем переговоров.
8.2.В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. Действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Приложение к настоящему Договору со Спецификацией, подписанное Сторонами в ходе
исполнения Договора, являются его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.5.. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Заказчик»
АО «НПП «Рубин»

«Поставщик»
ООО «Юнисейл-Т»

440000, г.Пенза, ул.Байдукова, 2
Тел./факс (8412) 49-64-94
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
Отделение № 8624 Сбербанка России г Пенза
ИНН 5835049453, КПП 583501001

107078, г.Москва, Хоромный тупик, д. 4-6, стр.8.
тел. (495)647-0445
ИНН 7701149636 КПП 770101001
р/с 40702810138000125320
в доп.офисе №01699 Московского банка ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

От Заказчика:
Тарасов А.А.

Приложение № 1
к Договору № 21/10-17
от "19" октября 2017 г.
Наименование

пп

К -в о

Ед.

изм.
1 Дизель-генератор Fischer Panda

Цена,
руб.

Сумма
руб.

2

шт

1 184 232,00

2 368 464,00
187 052,00

5000i PVMV-N
2

шт

93 526,00

2,5

м

23 442,00

58 605,00

4 Выхлопной патрубок 90NW 40

4

шт

9 994,00

39 976,00

10 586,00

21 172,00

2 Радиатор RD1.2
3 Резиновый термостойкий шланг 40 мм
5 Фильтр-сепаратор VP с картриджем (метал )

2

шт

6 Фитинг сепаратор

4

шт

728,00

7 Амортизаторы для дизель-генератора

8

шт

2 889,00

8 Батарейный выключатель 300А

2
2

шт

6 153,00

12 306,00

шт

16 302,00

32 604,00

10 Шланг для системы охлаждения 19 мм

16

м

3 473,00

55 568,00

11 Шланг топливный 8 мм

м

713,00

7 130,00

12 Вентилятор (запасной) для радиатора RD1.2

10
2

шт

17 496,00

34 992,00

13 Сменный картридж для

2

шт

960,00

1 920,00

2
4
2
10
36
30

шт
шт
шт
шт
шт
шт

749,00
723,00
15214,00
204,00
176,00
136,00

1 498,00
2 892,00
30 428,00
2 040,00
6 336,00
4 080,00

9 Зарядное устройство Blue Power 12/13

14
15
16
17
18
19

фильтра-сепаратора VP
Фильтр топливный Р 3-5
Фильтр воздушный Р 3-5
Топливный насос
Хомут 40-60 мм
Хомут 20-32 мм
Хомут 8-16 мм

Итого, руб.:
В том числе НДС (18%):

2 912,00
23 112,00

2 893 087.00
441 318,36

Общая стоимость составляет 2 893 087 (Два миллиона восемьсот девяносто три тысячи
восемьдесят семь ) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 441 318 (Четыреста сорок
одна тысяча триста восемнадцать) рублей 36 копеек.

От Заказчика

От Поставщика

Тарасов А.А.

Орлов А.В.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по
факту прихода денег на p/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Счет действителен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его выставления В случае несвоевременной оплаты мы
оставляем за собой право пересчитать заказ в соответствии с изменившимися ценами.

Внимание! Изменились банковские реквизиты !!!
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

БИК
Сч. №

044525225
30101810400000000225

Сч. №

40702810138000125320

Банк получателя

ИНН 7701149636
ООО "ЮНИСЕИЛ-Т"

КПП

770101001

Получатель

Счет на оплату № ЮТ17255 от 19 октября 2017 г.
Поставщик:

ООО "ЮНИСЕЙЛ-Т", ИНН 7701149636, КПП 770101001, 107078, Москва г, Хоромный
туп, дом № 4-6, строение 8, тел.: (495) 647-04-45

Покупатель: АО "НПП ,,Рубинм, ИНН 5835049453, КПП 583501001, 440000, г. Пенза, ул.Байдукова,
дом № 2
№
1

Артикул

Товары (работы, услуги)
Аванс по договору №21/10-17 от 19.10.17 за
дизель-генераторы и комплектующие

Всего наименований 1, на сумму 1 446 543,50 руб.
Один миллион четыреста сорок шесты тысяч пять

Кол-во
1

Ед.

Цена

Сумма

1 446 543,50

1 446 543.50

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

1 446 543,50
220 659,18
1 446 543,50

П Р О ТО КО Л Р А З Н О ГЛ А С И Й
к Договору № 21/10-17 от 19 октября 2017 года
П ОСТАВЩ ИК : ООО «Ю нисейл-Т», г. М осква
ЗАКАЗЧИК: АО НПП «Рубин», г. Пенза
Предложено в
редакции Поставщика

Принято в
редакции Заказчика

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.1. - Основанием для заключения договора
является Государственный контракт № 17/174 от
20.04.2017 г., идентификационный код закупки
161773115025177310100101951956190217.
После
получения
идентификатора
государственного
контракта
необходимая
информация, предусмотренная Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе
№ 275-ФЗ, будет оформлена дополнительным
соглашением.
Раздел 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И Раздел 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п. 2.2.1. - Заказчик осуществляет выплату аванса
п. 2.2.1. - по тексту договора
Поставщику в размере 50 % цены договора в
течение 10 рабочих дней после подписания
договора, предоставления Поставщиком счета на
выплату аванса, Поступления денежных средств
Заказчику
от
Головного
исполнителя.
Невыплата аванса Заказчиком не является
основанием для Поставщика для невыполнения
работ по договору.
В течение 5 дней после получения аванса
Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру
на сумму аванса.
п. 2.2.2. - Окончательный расчет производится
п. 2.2.2. - по тексту договора
Заказчиком в течении 10 рабочих дней с даты
выставления
счета
Поставщиком
на
окончательную оплату, при условии поступления
денежных средств Заказчику от Головного
исполнителя.
Раздел 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Раздел 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
п.3.1. - Срок поставки по настоящему договору
п.3.1. - по тексту договора
12 недель с момента подписания Договора.
п.3.2. - Отгрузка продукции производится со
п.3.2. - по тексту договора
склада
Поставщика
по
адресу:
141703,
Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Якова
Гунина, д.1. за счет Заказчика. При отгрузке
продукции Поставщик передает Заказчику
товарную накладную и счет-фактуру.
При
невозможности
предоставления
оригинала товарной накладной в течение 5 (пяти)
дней с момента отгрузки продукции, необходимо
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.1. - отсутствует

предоставить товарную накладную по факсу или
по электронной почте в виде электронного

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п. 6.2. - по тексту договора

п. 6.3. - по тексту договора

п. 6.4. - по тексту договора

п. 6.6. - отсутствует

п. 6.7. - отсутствует

п. 6.8. - отсутствует

п. 6.9. - отсутствует

документа с последующей заменой на оригинал.
Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.6.2. - За просрочку в оплате продукции
Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере
0,1% от стоимости неоплаченной продукции за
каждый день просрочки.
п.6.3. - За просрочку поставки продукции
Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере
0,1% от стоимости не поставленной в срок
продукции за каждый день просрочки.
п.6.4.
- В случае
поставки продукции
несоответствующей требованиям настоящего
договора по качеству или комплектности
Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от
стоимости некачественной продукции за каждый
факт поставки продукции несоответствующей по
качеству
или
комплектности требованиям
договора.
п.6.6. - За просрочку предоставления отчетных
документов (товарная накладная, счет-фактура,
акт) Поставщик несет ответственность в размере
0,1% от стоимости договора за каждый день
просрочки.
п.6.7 - В случае невыполнения обязательств по
ремонту (устранению недостатков) продукции в
гарантийный период Поставщик выплачивает
неустойку
в
размере
0,1%
стоимости
неотремонтированной
(некачественной)
продукции за каждый день просрочки,
п. 6.8. - В случае предъявления со стороны
Генерального Заказчика претензий Заказчику,
следствием которых являются недостатки товара,
поставленного по настоящему контракту или в
нарушение условий настоящего контракта
Заказчик имеет право обратного требования
(регресса) к Поставщику в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен
законом.
п. 6.9. - Уплата неустойки не освобождает
стороны от выполнения обязательств по договору.

Настоящ ий П ротокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой
частью Договора № 21/10-17 от 19.10.2017 г.

ПОСТАВЩИК
Г енеральный директор
ООО «Ю нисейл-Т»

«

»

_А.В. Орлов
2017 г.

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

«

»

А.А. Тарасов
2017 г.

