
Договор на выполнение работ по механической обработке пуансонов 
№00000000303163! 20002/144-1499-2018

г, Казань / У  „ >2018г.

Публичное акционерное общество «Туполев», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице Первого заместителя директора МТО Казанского авиационного завода им. С.П, Горбунова -  
филиала ПАО «Туполев» (КАЗ им. С,П, Горбунова — филиал ИАО «Туполев») Миргалимова З.В., 
действующего на основании доверенности КЩ-100 от 01.04.2018 г., с одной стороны.

Закрытое акционерное общество «ФОРШ» (ЗАО «ФОРШ») именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора по маркетингу Бобнева Д.В., действующего на основании 
Доверенности №18-9 от 17.09.2018т. с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее -  «Договор») о нижеследующем:

I, Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнять 

работы по механической обработке (далее ~ «работы») пуансонов (далее - «давальческое изделие») в 
соответствии со Спецификациями (Приложение Ш\  к Договору), Техническим заданием: (далее - «ТЗ») и 
в соответствии с учтенным экземпляром конструкторской документацией (далее по тексту - КД). а 
Заказчик обязуется принять и оплатить работы*

1.2, ТЗ и КД передаются Заказчиком по акту приемки - передачи в течение 2 (Двух) рабочих 
дней с даты заключения Договора/дооолнителы-юго сопшшенш/Спецификации. Исполнитель обязан 
использовать переданные ТЗ и КД исключительно в целях выполнения Работ по Договору, использование 
переданных 13 и КД в иных целях, а равно передача их третьим лицам без письменного на то согласия 
Заказчика не допускается,

13.  Заказчик направляет Исполнителю Спецификацию (Приложение ЛЪ1 к Договору) на 
выполнение работ, содержащую наименование передаваемого давальческого изделия, шифр, количество, 
срок выполнения работ, цену» и иную необходимую информацию,

1.4. Для исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик передает Исполнителю по 
накладной (форма М-15) давальческое изделие для выполнения работ по механической обработке в 
соответствии с ТЗ и КД не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора и 
Спецификации. Обязательства Заказчика по передаче Исполнителю давальческого изделия в работу по 
настоящему договору считаются исполненными с момента -подписания Сторонами накладной (форма М~ 
15),

1.5. Срок выполнения Исполнителем работ указывается в Спецификациях и является 
существенным условием Договора.

1.6. Работа по Договору выполняется на производственных мощностях Исполнителя. Выполнение 
Работ производится силами и материально-техническим и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан 
выполнить Работы лично.

2* Стоимость работ и порядок расчетов,
2.1, Предельная цена Договора составляет 11 142 032,00 рублей, в том числе НДС в соответствии 

с действующим законодательством РФ, Предельная цена Договора формируется с учетом стоимости 
Работ, выполняемых в период действия Договора, определенных в Спецификациях,

2.2. Оплата работ производится в следующем порядке;
Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком по каждому наименованию 

давальческого изделия, указанного в Спецификации, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с 
даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по каждому наименованию давальческого 
изделия и получения Заказчиком счета на оплачу (со ссылкой на номер и дату Договора и Спецификации) 
по поступлению денежных средств от Заказчика (ПАО «О А К») по Договору 
Лй о0000000303163120002/408/531-533/ТУ.



2.3. Оплата производится с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанных в 
Договоре,

2 А  Датой оплаты (при расчетах платежными поручениями) является дата списания денежных 
средств с лицевого счета. Заказчика,

2,5* Стороны ежеквартально либо по требованию одной из Сторон производят сверку 
взаиморасчетов,

2.6. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, погрузки, упаковки на возврат результата 
выполненных работ Заказчику* а также при необходимости все расходы, связанные о оплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Транспортные расходы в цену продукции не 
включаются.

2 .7. Йешшштелъ обязан обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных 
Исполнителем в целях выполнения настоящего Договора.

2.8. Исполнитель обязан представлять в Территориальный орган Федерального казначейства 
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств и предусмотренные порядком 
санкционирования операций, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

2.9. Исполнитель обязан при заключении с исполнителем (поставщиком, подрядчиком) договора 
указывать в таком договоре, а также в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и 
расчетных документов на оплату договоров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) 
и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
присвоенный в установленном Федеральным казначейством: порядке, а именно: , . ..............

2.10. Заказчик и Государственный заказчик имеют право осуществлять контроль над целевым
ис по л ьз о в а н п е м среде т в перечисленных Исполнителю.

2.11. Заказчик имеет право самостоятельно или совместно с органами, наделенными полномочиями 
по обеспечению государственного финансового контроля, осуществлять контроль за целевым
использованием денежных средств, перечисленных Исполнителю. В случае установления факта нарушения 
денежные средства подлежат возврату Заказчик} в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения 
требования: Заказчика.,

2.12. Исполнитель обязан обеспечить раздельный учет затрат связанных с исполнением Договора 
в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет 
средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, 
> гвержденпымн постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. Ш 47.

3. Доставка и вывоз Оснастки*
3 .1 .Давальческое изделие передается Заказчиком Исполнителю на его территории; В случае 

обнаружения Исполнителем при приемке давальческого изделия несоответствий со Спецификацией, 
Исполнитель и Заказчик составляют соответствующий акт об обнаруженных несоответствиях и данное 
давальческое изделие не принимается в работу Исполнителем. Заказчик своими силами и за свой счет 
производит замену несоответствующего изделия и передает замененную Исполнителю,

3.2. Доставка результата выполненных работ осуществляется силами Заказчика. Исполнитель 
письменно уведомляет Заказчика о готовности продукции в двухдневный срок с момента готовности 
продукт! и.

3 з .  Датой окончания 'исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается дата 
подписания Актов выполненных работ по каждой Спецификации.

4* Приемка вътшштмых работ» Гарантам качества,
4-Д. Передача результатов выполненных работ Заказчику осуществляется на территории 

Исполнителя в присутствии специалистов Заказчика* Входной контроль результатов работ 
осуществляется Заказчиком на соответствие требованиям ТЗ и КД па своей территории. При наличии 
спорных вопросов, решение о приемке результата выполненных работ принимает комиссия Заказчика 
в соответствии с 13 и КД на территории Исполнителя в течение одного рабочего дня с момента 
предъявления исполнителем Работ для приемки Заказчику.

4 .2 . Исполнитель после выполнения работ направляет Заказчику Акт выполненных работ по каждой 
Спецификации,

43. Заказчик, при отсутствии мотивированного возражения на Акт выполненных работ-, 
подписывает Акт выполненных работ в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

4.4, Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с ТЗ и КД,
т.5,1 арантийнын срок хранения и эксплуатации результа та выполненных работ 3 2 месяцев,
1.6. При заключении настоящего договора Исполнитель передает Заказчику заверенную копию 

сертификата СМК.



4.7. При отсутствии у Исполнителя сертификата CMIC Заказник, до начала производства работ по 
настоящему договору, имеет право произвести аудит производства и системы качества Исполнителя в 
согласованные Сторонами сроки.

5, Форс-мажор,
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если причиной такого неисполнения является действие обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, военные действия и иные события, 
наступление которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате наступления которых 
выполнение обязательств согласно настоящему договору становится невозможным.

5.2, Стороны обязаны немедленно информировать о любых предполагаемых обстоятельствах,, 
которые могут повлиять на сроки выполнения настоящего договора и их предполагаемой задержки. 
Стороны будут стараться в кратчайшие сроки определить эти обстоятельства с целью минимизации 
негативных последствий такой задержки.

53. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
договору по причинам, указанным в п. 5,1., обязана в течение 5 рабочих дней письменно известить 
другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств* Несоблюдение любого из этих 
условий лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

5.4, Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 последовательных 
месяцев, Стороны принимаю! на себя обязательства провести переговоры относительно дальнейшего 
исполнения Сторонами обязательств по договору.

5.5. Отнесение обстоятельств к чрезвычайным и непредвиденным (непреодолимой силы) 
производится актами органов законодательной, исполнительной или судебной власти РФ в пределах 
их компетенции либо решениями Торгово - Промышленной Палаты РФ.

6 * Ответственность сто р о н >
6.1. Споры, возникающие из настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном Суде по месту 

нахождения Ответчика с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, 
11ретензии рассматриваются в течение 30 календарных дней после их поступления,

6.2. В случае просрочки выполнения работ по Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю 
пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.

63, В случае производства брака по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплату 
стоимости забракованного материала пли возмещения Заказчику всех понесенных расходов по 
восстановлению материала или изготовлению нового материала.

6.4. Во всех случаях* не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего 
Договора, Заказчик вправе направить сведения об Исполнителе для внесения информации об 
Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков,

7Л1р очие условия*.
7.1. Исполнитель подтверждает* что уведомлен о том, что Заказчик в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2014г. №1132 вправе направить в 
Реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информацию о настоящем 
Договоре;

/.2. Стороны не вправе уступать право требования по Договору третьей стороне.

8. Антикоррупционшш оговорка*
8 .1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны отказываются от стимулирования 

каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных c v m m * 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящих 
работника в определенную зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим 
работником каких- лиоо действий в пользу стим>лир\кдцей его стороны.

В сл\чае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
Кчких-.мбо положении настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сюрон} в письменной форме. После письменного >ведомлеиия. соответствующая Сторона имеет 
право нриос ыновигь исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, чю  нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты иаиравлеииялшсьменио.го уведомления.



8.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.8Л. 
настоящей оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет* др>тая 
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в часта, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9 * С ро-к д ейет в mi д ого в о рш»
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 

31Л 2.2019г., а в части обязательств - до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств,
9.2, Изменение, дополнение, досрочное расторжение настоящего договора возможно только по 

письменному соглашению сторон или решению суда. Требование о расторжении настоящего 
договора должно быть направлено не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
расто ржей и я настоя iue го До говора,

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу,

9.4, Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация -  Приложение №1.

10. Местонахождение и поди иен Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Закрытое Акционерное Общество 
«ФОРШ»
Юридический адрес: 432072. РФ, г. 
Ульяновск, 30-й проезд Инженерный, 7 
Почтовый адрес: 432072, РФ, г, Ульянове* 
30-й проезд Инженерный, 7 
ИНН 732S015755 КПП 732801001 
Расчетный счет
Ко 40702810220240000431 ПАО «ВТБ» 
к/с 3010!810200000000837 
ВИК 042202837

ЗАКАЗЧИК
Публичное Акционерное Общество «Туполев» 
Местонахождение: 105005, РФ, г, Москва,
набережная академика Туполева, д. 17 
Грузополучатель: КАЗ им. С П  Горбунова -  
филиал ПАО «Туполев»
Почтовый адрес: 420127, Республика Татарстан, г. 
Казань, уд. Дементьева, д. 1
Плательщик: КАЗ им. СП, Горбунова -  филиал 
1JAO «Туполев»
Рас четны й сч cm:
Xis407028106(52000003507 в отделении «Банк
<< Гатарстн» X» 8610 И АО Сбербанк в г, Казань
К/с 30101В10600000000603
БИК 049205603
ИНН 7705313252
КПП 166102001
Лицевой счет
Управление Федерального казначейства по 
Республике Татарстан ИНН 1654042748, КПП 
165501001, счег № 4050 J 8 10692051000001 в 
отделсние*НБ Республика Татарстан, лицевой счет 
Xs4j 1.161.099110 БИК 04920500!

Л  —Первый заместитель д н р е к го р ^ ^ Ш ^ Т ^ х  
КАЗ им, СП. 1 /Фоуно за — 

филиал Илри^ТЧ^Ш.оев» fig/ * \4<\

m



Приложение^ 1
к договору №00000000303163120002/144-1499-2018 от / 6 ,  //• [£  ? '

Спецификация № У ОТ

т
П/Н Наименование Шифр Кол-во,

шт.
Сумма без НДС, руб.

\. Обтяжной пуансон правый 204Л 929.3283.01 I 765 000,00
2. Обтяжной пуансон левый 204 Д 929.5283,02 I 765 000,00
3, Обтяжной пуа неон правый 204J929.5118.01 1 637 500,00
4* Обтяжной пуансон левый 204.1929.5113.02 1 637 500,00
5. Обтяжной пуансон правый 204.1929.5122В. 01 1 765 000,00 |
6. Обтяжной пуансон левый 204,1929,5122В. 02 1 765 000,00 1
1 Обтяжной j i у а  неон п  равы й 204Л 929,5125B.01 1 I 147 500,00 1
8. Обтяжной пуансон левый 204Л929.5125В.02 1 1 147 500,00 !
9- Обтяжной пуансон правый 204.1929.5120.01 1 828 700,00 |

Обтяжной пуансон левый 204.1929Л  20.02 1 128 700,00 I
1L Обтяжной пуансон правый 204.1929,5123.01 1 577 500,001
12. Обтяжной пуансон левый 204. 1929,5121.02 1 577 500,00 |

Итого без НДС: 9 442 400,00

НДС! 8%; 1 699 632*00

Итого с НДС: 11 142 032,00

Примечание:

Срок выполнения работ по механической обработке давальческих изделий: 30 дней с даты поступления 

обтяжных пуансонов к Исполнителю.

Выполнение работ ос\щеегвлчется в рамках Договора .N1U0UU000U303163120002/РТ/1751-15589К от 

02.05:20Пт», и

Ишодвтемь 
Директор по маркетингу 
ЗАО «ФОРШ»

Заказ эдне
Первый заместитель директора
КАЗ им. С.II, Г/6].)бу1 юва~фит
ПАО <<Т\?оодрв»7 //£*>

//&лг


