ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 47-24/ с
г. Обнинск Калужской области

«

февраля 2016 год

Открытое акционерное общество «Приборный завод «Сигнал», в лице Генерального
директора Орлова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
Акционерное
общество
«Кимовский
радиоэлектромеханический
завод»
(АО «КРЭМЗ»), в лице Генерального директора Винюкова Николая Васильевича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить в 2016 году продукцию в
соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить
поставленную продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Основанием для заключения договора является письменная заявка Покупателя
№ 07/Э-10 от 15.01.2016 года.
1.3. Поставка осуществляется в целях исполнения государственного оборонного заказа
по государственному контракту № ______ _____________________________________________года.
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая ориентировочная цена настоящего договора составляет 8 983 104.00 (Восемь
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи сто четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС - 18% в
размере 1 370 304.00 (Один миллион триста семьдесят тысяч триста четыре) рубля 00 копеек.
2.2. Ориентировочная цена на единицу продукции, установленная в российских рублях,
определяется Протоколом согласования цены, подписанным Поставщиком и Покупателем,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).
Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю протокол
фиксированной цены и копию заключения 418 ВП МО РФ.
2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в соответствии с «Положением о
правилах осуществления перевода денежных средств» № 383-П от 19.06.2012 г. на основании
счета, выставленного Поставщиком. Покупатель обязан произвести оплату счета Поставщика
не позднее 10 календарных дней с момента получения счета.
Аванс - в размере 60 процентов от ориентировочной цены продукции перечисляется не
менее чем за 6,5 месяцев до момента поставки продукции (авансирование под запуск в
производство).
Окончательный расчет 40 процентов оплачивается Покупателем в течение 10
календарных дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке
(передаче). Отгрузка готовой продукции Поставщиком осуществляется после исполнения
Покупателем обязанности по ее оплате в полном объеме. Поставщик, при получении предоплаты
(аванса) в счет предстоящих поставок, обязан в течение 5-ти календарных дней со дня получения
аванса выдать счет-фактуру. В ней должны быть указаны реквизиты, перечисленные в п.5.1, ст.169
НК РФ.
Возможна 100 (Сто) процентная оплата за продукцию не менее чем за 6,5 месяцев.
2.4. При несоблюдении Покупателем сроков авансирования, согласно п. 2.3. настоящего
Договора, срок поставки продукции сдвигается соразмерно количеству дней задержки
перечисления аванса.
2.5.
Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате продукции с
даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном объеме.
2.6. Стоимость тары, упаковки продукции, маркировки тары, входит в цену изделий по
настоящему Договору.
2.7. В случае если на момент отгрузки Покупателем не произведена доплата до 100%
стоимости оттружаемой партии, перечисленный ранее аванс будет засчитан как оплата части
продукции, подлежащей отгрузке в установленный договором срок, при условии, что на момент
отгрузки утверждена фиксированная цена. Оставшаяся не оплаченной часть продукции подлежит

3.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям,
установленным в технических условиях на неё. ЭД (эксплуатационная документация) на изделия
ПКУЗ-1А (вариант А) выполняется на русском языке в общепромышленном исполнении.
Надписи и шильдики на продукции выполняются на русском языке.
3.2. Качество продукции подтверждается приемкой ОТК и 418 ВП МО РФ в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.307-2002. Результаты приемки продукции
удостоверяются отметками ОТК и 418 ВП МО РФ в формулярах и (по требованию Покупателя)
«Заявлением о соответствии оборонной продукции, поставляемой по ГОЗ».
Система менеджмента качества у Поставщика соответствует ГОСТ РВ 0015-002-2012 и
подтверждается сертификатом соответствия или заявлением о соответствии.
3.3. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии с
техническими условиями на неё, утвержденными Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется с
момента приемки продукции 418 ВП МО РФ.
Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция и ее составные части не нарушают
исключительные права третьих лиц. В случае, если третьими лицами будут предъявлены
претензии, иски или иные требования к покупателю в связи с нарушением при поставке
продукции исключительных прав этих лиц, Поставщик обязуется самостоятельно урегулировать
за свой счет предъявленные претензии.
3.4.
Приемка поставляемой продукции производится Покупателем в соответствии с
инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г. в части, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Входной контроль
поставленной продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
0015-308-2011.
3.5.
В случае выявления несоответствий поставленной продукции требованиям
технических условий на нее, при проведении Покупателем входного контроля (либо в
период действия гарантийных обязательств) порядок предъявления и удовлетворения рекламаций
осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703 - 2005. При этом претензию
имеет право предъявить только Покупатель поставляемой продукции.
3.6.
В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции требованиям,
установленным в технических условиях на нее, в период гарантийного срока эксплуатации, такая
продукция подлежит направлению в адрес Поставщика в течение 15 дней со дня выявления
несоответствия, для проведения исследования причин несоответствия и составления Акта.
Направление продукции в адрес Поставщика в подборной таре допускается исключительно
после письменного согласования с Поставщиком. Время, необходимое для ремонта или замены
продукции, направленной Покупателем, не должно превышать 20 календарных дней с момента
поступления продукции Поставщику.
3.7. Тара и упаковка должна соответствовать установленным в РФ стандартам и ТУ и
гарантировать сохранность
продукции во время транспортировки автомобильным,
железнодорожным и авиатранспортом, а также при складском хранении в условиях, оговоренных
в ТУ на изделия. Тара является невозвратной.
3.8.
Вся продукция, поставляемая по настоящему договору должна быть новой (не
бывшей в употреблении), в рабочем состоянии, изготовленной не ранее года, предшествующего
поставке.
3.9. Основанием для замены единицы продукции, в случае обнаружения несоответствия,
является повторное несоответствие данного изделия требованиям, установленным в ТУ, после
удовлетворения рекламации по предыдущему несоответствию.
В случае замены несоответствующего изделия на годное Покупатель обязан вернуть
заменяемое изделие в адрес Поставщика в срок не более шести месяцев с момента получения
изделия, направленного на замену. При не возврате изделия в указанный срок Покупатель обязан
возместить полную стоимость отправленного на замену изделия на основании выставленного
Поставщиком счета.
4.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1.
Отгрузка продукции производится
по месту нахождения Поставщика, в
соответствии с условиями Инкотермс-2010 (франко-склад), расположенного по адресу: Калхпкг™»

область, Жуковский район, сельское поселение деревня Верховье ОАО "Приборный завод
"Сигнал".
4.2. Продукция поставляется в сроки, указанные в спецификации (Приложение №1), с
учетом срока оплаты аванса под запуск в производство.
По согласованию с Покупателем допускаются иные сроки поставки продукции, в том
числе, досрочная поставка продукции.
4.3. Поставляемая продукция сопровождается следующими документами:
- товарная накладная (Торг-12),
- счет-фактура.
4.4. Покупатель
обязан
по
факсу,
электронной
почте
либо
телефону
проинформировать Поставщика о прибытии своего представителя на склад Поставщика не менее
чем за сутки до дня отгрузки продукции и сообщить следующие данные: Ф.И.О. представителя и
водителя транспортного средства, их паспортные данные, адрес регистрации получателя
продукции, наименование организации, контактный телефон, государственный номер
транспортного средства. Поставщик не несет ответственность за простой транспортного
средства, в случае несвоевременного, либо неполного предоставления данных от Покупателя к
Поставщику.
4.5. При получении продукции
представитель Покупателя обязан предоставить
заверенную надлежащим образом доверенность на получение продукции или факсимильную
копию доверенности, с последующим предоставлением оригинала доверенности в течение 30
дней с момента отгрузки продукции.
4. б. Датой поставки считается дата получения продукции на складе поставщика и
подписания Сторонами товарной накладной.
4.7. Право собственности на продукцию и риск ее случайной гибели переходят от
Поставщика к Покупателю в момент отгрузки (передачи) продукции уполномоченному лицу
Покупателя на складе Поставщика.
4.8. При получении продукции на складе Поставщика, Покупатель лишается права
предъявления претензии Поставщику по количеству продукции.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В случае просрочки исполнения Поставщиком или Покупателем обязательств
предусмотренных настоящим Договором, Сторона, чьи права нарушены, вправе требовать уплату
неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения,
установленного Договором, срока исполнения соответствующих обязательств. Размер неустойки
(пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты
неустойки, ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации исходя из
размера (цены или суммы) невыполненных Стороной обязательств. Сторона освобождается от
уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Контрагента.
5.2. Во всех случаях, влекущих возврат продукции Поставщику, Покупатель обязан
обеспечить ее сохранность до момента фактического возврата.
Возврат (замена) продукции осуществляется силами Покупателя за счет Поставщика с
выставлением последнему соответствующего счета за транспортные услуги.
5.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
установленных настоящим Договором.
5.4. Покупатель обязан обеспечить своевременный вывоз продукции в течение 15
рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности продукции к отгрузке.
В случае не выполнения Покупателем данной обязанности Поставщик вправе выставить
счет за хранение продукции в размере 0,1% от стоимости, не переданной продукции за каждый
день хранения.
5.5. В случае возникновения споров или разногласий по настоящему Договору,
Стороны обязуются принять все необходимые меры по взаимному урегулированию споров путем
переговоров, а если это окажется невозможным, то споры между Сторонами подлежат
---------- —-—
ттапоагр п АпКитгижнпм оме по месту

нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок для
ответа на претензию составляет 30 календарных дней.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших независимо от воли Сторон
(форс-мажор), к которым
относятся события: пожар, военные действия, блокада, стихийные бедствия, акты органов власти,
влияющие на исполнение обязательств. Б случае наступления этих обязательств Сторона
обязана в течение 30 дней уведомить об этом другую Сторону.
5.7. Б случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается на соответствующее время, но не более 6-ти
месяцев, после чего настоящий договор, по согласованию сторон, утрачивает силу.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В течение срока действия настоящего договора Покупатель имеет право на
увеличение количества приобретаемой продукции. Условия оплаты и сроки поставки
дополнительной продукции будут согласованы Сторонами с оформлением дополнительного
соглашения к настоящему договору.
6.2. Покупатель вправе отказаться полностью или частично, от заказанной по договору
(дополнительному соглашению) продукции только при условии возмещения Поставщику
фактически произведенных им затрат на изготовление продукции на момент получения
уведомления Покупателя об отказе от продукции, по счету Поставщика с приложением расчетнокалькуляционных материалов.
6.3. Поставщик вправе привлекать для оказания услуг, содействующих выполнению
договора, третьих лиц, в том числе, заключать с ними договора и соглашения , при этом
Поставщик несет полную ответственность за выполнение взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны договора.
6.5. Поставщик имеет право осуществить запуск производства продукции из собственных
средств, при наличии подписанного уполномоченными представителями Сторон договора и
приложений к нему.
6.6. Покупатель при заключении договора поставки обязан предоставить выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц действительную не позднее одного месяца
и документ, подтверждающий полномочия, руководителя организации либо лица, наделенного
правом подписи настоящего Договора по доверенности по электронной почте.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во взаимоотношениях по вопросам, неурегулированным настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством. РФ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу,
если они совершены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон
и скреплены печатями Сторон.
7.3. Расторжения договора в одностороннем порядке до истечения срока его действия
не допускается.
7.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету, условиям и порядку исполнения настоящего Договора, ставших им известными в ходе
его исполнения
7.5. Все документы, переданные по факсимильной связи, электронной почте имеют
юридическую силу.
7.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или при
реорганизации, Стороны информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней стороной
и действует до 31.12.2016 год. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от
полного выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору, а также не
освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место
При исполнении обязателк<~п» тт~ ---------------А

П риложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции в 2016 году.
к договору № 47-24 /с/^^
о^ У ОАО "Приборный завод "Сигнал" г. Обнинск
АО "КРЭМЗ", г. Кимовск
Г®п /п

Наименование продукции

1

Приборный комплекс
ПКУЗ-1А

Техническое
обозначение
АЕД1.570.001
"А"

Ед. изм.

Кол-во
1 кв. 2016

комплект

13

0

Срок поставки
2 кв. 2016
3 кв. 2016
0

10

4 кв. 2016
3

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ
к договору № 47-24/<7г 0 /Я е& У '
согласования свободной оптовой цены (тарифа)
на продукцию (услуги) производственно-технического назначения

ОАО "П риборны й завод "С и гн ал"
наименование предприятия-изготовителя

АО "К им овекий падиоэлектромеханпческий завод”
наименование предприятия-потребителя

ПКУЗ-1А
наименование продукции (услуг)

Срок действия с 01.01.2016г. по 31.03.2016г.
№
п/п

1

Наименование продукции
(услуг) тип и т.д.

Приборный комплекс
ПКУЗ-1А

Техническая
документация

Единица
измере
ния

Ориентировочная
цена (тариф) руб.
без НДС

Ориентировочная
цена (тариф) руб.
с НДС

АЕД1.570.001

шт.

585 600

691 008

Примечание: По истечении срока действия ориентировочной цены будет направлен протокол фиксированной цены.

Начальник ФЭО

А.В. Ульянов

