Дополнение к Договору Поставки Компонентов № ________от_____________

______________,
компания,
зарегистрированная
и
действующая
в
соответствии
с
законодательством_____________(регистрационный номер__________) по адресу:__________________,
именуемая в дальнейшем
Поставщик, в лице ____________, действующего на основании
____________________, с одной стороны, и
_______________, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ (ОГРН:
_______________________), именуемая в дальнейшем УМЗ, в лице ________________, действующего на
основании _________________, с другой стороны,
отдельно называемые Сторона, а при совместном упоминании Стороны,
заключили настоящее Дополнение к Договору Поставки Компонентов (далее – Дополнение) о нижеследующем:
1. Предусмотреть особые условия Поставки Компонентов для Продукции УМЗ оборонного назначения.

1.1. Основанием для поставки Продукции УМЗ оборонного назначения является государственный оборонный
заказ на ________-г. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.
1.2. Заявка оформляется ежемесячно и включает: номер и дата государственного контракта, под выполнение
которого заказываются Компоненты, а также номенклатура, наименование, количество и сроки поставки
Компонентов, подлежащих контролю качества и приемке Военным представительством Министерства обороны
Российской Федерации (именуемое далее – Военное представительство) при Поставщике. Заявки оформляются
УМЗ и Военным Представительством при нем по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнению.
1.3. Контроль качества и приемка Компонентов производится Военным представительством при Поставщике в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.1995г. №804 «О военных представительствах
Министерства обороны Российской Федерации» и ГОСТ РВ 15.307.
1.4. Компоненты должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и конструкторской документации.
Изменения в конструкторскую документацию вносятся в соответствии с ГОСТ 2.503.
1.5. Поставщик обязан иметь документы по системе менеджмента качества, разработанные в соответствии с
ГОСТ РВ 15.002.
1.6. Компоненты, принятые Военным представительством, не могут быть отгружены другим потребителям без
согласования с Военным представительством и не могут быть использованы УМЗ для иной Продукции, чем в
рамках государственного оборонного заказа.
1.7. Компоненты, принятые Военным представительством, поставляются в отдельной упаковке,
обеспечивающей их сохранность и исключающей их смешение с другими Компонентами иного назначения, и
должен иметь паспорт или другой документ, подтверждающий их качество, с отметкой Военного
представительства при Поставщике.
1.8. Поставщик представляет УМЗ и Военному представительству при нем заполненную Спецификацию к
Договору Поставки Компонентов и заключение Военного представительства при Поставщике по цене. Военное
представительство при Поставщике оформляет заключение по цене в соответствии с указанием заместителя
министра обороны Российской Федерации №251/1/4703 от 16.07.2007г.
1.9. Поставщик организует учет затрат раздельно по каждому государственному контракту в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47.
1.10. Поставщик, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.1995г. №213-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», обосновывает цены на Компоненты, подлежащий приемке Военным представительством,
для чего представляет Военному представительству подетальные калькуляции с расшифровками по статьям
затрат в порядке, установленном приказом Минэкономики РФ от 18.12.1997г. №179, а также первичные и
сводные планово-учетные документы по формированию цен и фактической себестоимости.
1.12. Рекламационная работа по Компонентам, принятым Военным представителем, проводится в соответствии
с ГОСТ РВ 15.703.
2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнением, действуют условия Общих условий УМЗ и
Договора поставки Компонентов.
3. Настоящее Дополнение, подписанное по факсу или с использованием других средств связи, считается
юридически обязательным для сторон. Однако это не освобождает Стороны от дальнейшего предоставления
оригиналов друг другу.
4. Настоящее Дополнение составлено в 2 оригиналах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Приложения:
Приложение №1 Форма Заявки на поставку товара оборонного назначения с приемкой Военным
представительством Министерства обороны Российской Федерации
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Поставщик:
Место нахождения:
Адрес для направления корреспонденции:
Телефон:
Банковские реквизиты: р/с
в
кор/с
БИК
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
КПП

ГАЗ:
Место нахождения:
Адрес для направления корреспонденции:
Телефон:
Банковские реквизиты: р/с
в
кор/с
БИК
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
КПП
_________________ / ____________ /

_______________ /____________ /
Наачальник __________ВП МО РФ

Начальник ________ ВП МО РФ:

________________________________

__________________________________
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Приложение №1 к Дополнению к Договору поставки Компонентов №_________от
Форма Заявки на поставку товара оборонного назначения с приемкой Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации
Под государственный контракт No_________________________ от _____________
В интересах государственного заказчика ___________________________________
По Договору поставки Компонентов No________________________________ от ____________
Период поставки (месяц)____________________________________________________

№
п/п
1
2
3

Номенклатурный
номер

Номер
Компонента
Поставщика

Номер
Компонента
УМЗ

Наименование
Компонентов

Начальник Военного представительства Министерства

ТУ, ГОСТ
Ед. изм.

Количество

От имени УМЗ

обороны Российской Федерации
(при УМЗ)
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