КОНТРАКТ № 13-18
п. М алаховка, М осковской области

«17» октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ф ирма М икросистемы » (ООО «Фирма
М икросистемы»), именуемое в дальнейш ем "П оставщ ик", в лице генерального директора
Васильева А лександра М ихайловича, действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общ ество «Н аучно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»),
именуемое в дальнейш ем "П окупатель", в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея А натольевича, действую щ его на основании
доверенности № 4 от 09.01.2017г., с другой стороны, совместно именуемые «стороны»
заключили настоящий К онтракт о нижеследующ ем:
I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя изготовить и передать в обусловленный
Контрактом и Спецификацией срок продукцию в собственность П окупателю , а Покупатель
обязуется принять продукцию и своевременно уплатить за нее установленную настоящим
Контрактом цену.
1.2. Поставка
продукции
осущ ествляется
во
исполнение
соответствую щ их
заданий
государственного оборонного заказа.
II. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта складывается из стоимости продукции, поставленной по настоящему
Контракту. О риентировочно цена К онтракта составляет 500 000руб. 00коп. (Пятьсот тысяч
рублей 00 копеек), в том НДС 10%. Ц ена контракта за весь срок его действия является
ориентировочной и не налагается на П окупателя обязательств по приобретению продукции в
объеме, соответствую щ ем данной цене.
2.2. Цена, наименование и количество продукции определяется С пецификациями (Приложение
№ 1.1, № 1.2 и т.д. к настоящ ему Контракту) и П ротоколами согласования цены (Приложения
№2.1, №2.2 и т.д. к настоящ ему Контракту), которые являю тся неотъемлемой частью Контракта.
2.3. Цена продукции устанавливается в рублях РФ и формируется с учетом требований
Постановления П равительства Российской Ф едерации от 03.07.1997 года № 660 «О ценах на
продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»,
приказа М инэкономики Российской Ф едерации от 18.12.1997 года № 179 «Об утверждении
Инструкции по ф ормированию контрактных (договорны х) оптовых цен на продукцию
оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу», приказу
М инистерства промыш ленности и энергетики Российской Ф едерации от 23.08.2006 года № 200
«Об утверждении П орядка определения состава затрат на производство продукции оборонного
назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу».
III. П орядок расчетов
3.1. Расчеты за поставляемую продукцию осущ ествляю тся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет П оставщ ика в размере 100% предварительной оплаты стоимости
партии продукции в срок указанный в спецификациях.
3.2. В случае задержки Покупателем сроков оплаты продукции, срок поставки продукции
автоматически переносится на время задержки оплаты.
3.3. Отгрузка продукции производится только после получения П оставщ иком от Покупателя
100% стоимости партии продукции и при наличии своевременно оформленной спецификации.
3.4. Датой оплаты продукции считается дата зачисления денеж ных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.5. Поставщик в течение 5-ти дней после перечисления предоплаты выписывает счет-фактуру
на предоплату и отправляется в адрес П окупателя по почте, с предварительной отправкой по
факсу или электронной почте: om ts@ npp-rubin.ru.

IV. П орядок поставки и приемки продукции
4.1. Продукция поставляется в количестве и наименовании на основании согласованной
сторонами спецификации.
4.2. Поставка продукции производится партиями. Каждая партия продукции поставляется в

соответствии со сроками указанными в спецификациях.
4.3. Периодичность поставок партий продукции в течение срока действия Контракта
определяется по согласованию сторон.
4.4. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно поставить продукцию.
4.5. Поставка продукции Покупателю или представителю П окупателя (транспортная компания),
осуществляется при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности, получает
продукцию на складе П оставщ ика и осущ ествляет ее вывоз за свой счет.
4.6. Приемка продукции по количеству и по качеству осущ ествляется П окупателем в момент ее
получения на складе П оставщ ика с оформлением соответствую щ их документов. Приемка
продукции по качеству осущ ествляется П окупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения
продукции переходит с П оставщ ика на Покупателя с м ом ента подписания (в день приемки
продукции) сторонами накладных.
4.8. Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать П окупателю относящиеся
к ней документы: этикетку (паспорт), счет-фактуру и товарную накладную .

V. Качество продукции
5.1. Качество продукции долж но соответствовать установленны м техническим условиям на
конкретную продукцию , категорий качества «ВП» по ГО СТ РВ 20.39.411-97. Приемка
продукции категорий качества «ВП» осущ ествляется под контролем 397 военного
представительства М инистерства обороны Российской Ф едерации.
5.2. Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций осущ ествляется в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005.
5.3. В случае обнаруж ения недостатков в продукции, П окупатель уведомляет об этом
Поставщика в письменной форме и представляет продукцию на проверку.
5.4. Поставщик не отвечает за недостатки продукции после ее передачи П окупателю вследствие
нарушения Покупателем (или иным лицом (и) правил эксплуатации (пользования), хранения,
транспортировки, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5.5. В случае подтверж дения Поставщ иком наличия в продукции недостатков, заявленных
Покупателем, что отражается в Акте исследования, П оставщ ик производит замену
некачественной продукции на качественную в срок не позднее двух месяцев, исчисляемых с
даты составления соответствую щ его А кта исследования.

VI. Ф орс-маж орны е обстоятельства
6.1. Стороны освобождаю тся от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящ ему Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникш ей после заклю чения Контракта в результате событий
чрезвычайного характера, которые С торона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
6.2. Сторона, ссылающ аяся на такие обстоятельства, обязана в 7-дневный срок в письменной
форме информировать другую С торону о наступлении подобных обстоятельств и впоследствии
предоставить для их подтверж дения документ компетентного государственного органа.
Несвоевременное извещ ение об обстоятельствах непреодолимой силы лиш ает соответствующую
Сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаю т действовать более двух месяцев, то
каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящ ий Контракт с
письменным уведомлением другой Стороны.
6.5. В случае расторжения настоящ его К онтракта по основанию , указанному в п. 6.4 Контракта,
ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещ ения убытков, причиненных
расторжением настоящ его Контракта.

VII. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует по «31» декабря 2018 года, а в части обязательств, возникш их до этой даты, до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящ ему Контракту.
7.2. При взаимном согласии Сторон Контракт может быть пролонгирован на следующий
календарный год, при условии заклю чения соответствую щ его Дополнительного соглашения к
нему.
VIII. Д ополнительны е условия
8 .1 .3 а неисполнение либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством РФ.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящ его Контракта или в связи с
ним, разрешаются сторонами путем переговоров. Если не удастся достичь компромисса, спор
подлежит передаче на разреш ение в Арбитражный суд по месту нахож дения ответчика.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту долж ны быть составлены в письмен
ной форме, в едином документе, и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
8.4. Согласно ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Ф едерации, стороны договорились, что
для ускорения процедуры заклю чения Контракта считать действительными копии Контракта и
приложений к нему, переданные с использованием факсимильной или электронных средств
связи, с обязательной последую щ ей пересылкой оригиналов почтой в течение 30 календарных
дней.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящ им
Контрактом, Стороны
руководствуются действую щ им гражданским законодательством РФ.
8.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
IX. Реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩИК
ООО «Фирма М икросистемы»
ИНН 7743033746, КПП 502701001
Адрес: 140032, М осковская обл.,
Люберецкий р-н, п. М алаховка,
ул. Шоссейная, д. 40.
P/с 40702810040000001496в
ВТБ 24 (ПАО) г. М осква
Корр. счет 30101810100000000716
БИК 044525716
ОГРН 1027739728631 ОКПО 57079949
т/факс (495) 501-96-55

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП «Рубин»
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
Р/с 40702810748000014534
в П ензенском отделении № 8624 ПАО
Сбербанка России г. Пенза
Корр. счет 30101810000000000635
БИК 045655635
ОГРН 1035802518531, ОКПО 07555920
тел. (8412)49-59-76, факс (8412)49-64-94
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
_________________ А.А. Тарасов
М.П.
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Приложение № 2.1
к контракту № 13-18 от "17" октября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО "НПП "Рубин"
________________ А.А. Тарасов

УТВ
Генеральный директор
ООО "Фирма Микросистемы"
!

rJfvxn т» I *ila

А.М. Васильев

■''Й .^оскаЗ
ПРОТОКОЛ № 1 от 17.10.2017г.

согласования договорной цены на продукцию
(услуги) производственно-технического назначения
______________ ООО "Фирма Микросистемы"__________

(наименование предприятия - изготовителя)
АО "НПП "Рубин"

(наименование предприятия -потребителя)
_____ Генераторы кварцевые

(наименование продукции, услуг)

№

Наименование
продукции,
(услуг), марка,
тип

Краткая теническая
характеристика

Техническая
документация

Ед.
измер.

Договорная цена
за 1 шт., руб без
НДС

1

Кварцевый
генератор

ГК55-П

ЩДАК.433520.001ТУ

1 шт.

4584,16

Начальник ПЭО

