Договор поставки № 14200143953
г. Новосибирск

’

01Марта2017г.

Акционерное общество "Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ" (АО
"НЗПП с ОКБ"), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице первого заместителя генерального
директора В. В. Бориленко, действующего на основании доверенности № 018/4 от 12.02.2015 г. и АО
НПП
"Рубин"
г
Пенза,
именуемое
в
дальнейшем
"Покупатель",
в
лице
действующего
на
основании
^
’ заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель
оплатить и принять продукцию в количестве и планируемые сроки поставки согласно спецификаций,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Поставка продукции осуществляется
отдельными партиями по мере ее изготовления с учётом продолжительности производственных
циклов и сроков поступления заказа. Периоды и сроки поставки дополнительно согласовываются
сторонами по каждой партии.
1.2. В тех случаях, когда возникает необходимость изменения существенных условий договора,
Цркупатель обязан оформить заявку на поставку в письменном виде, которая передается посредством
связи.
2 . Порядок поставки продукции
2.1. Поставка продукции осуществляется почтовыми посылками без объявленной стоимости, а также
возможно получение товаров Покупателем в месте нахождения Поставщика. Отгрузка продукции
производится по адресу и реквизитам Покупателя в соответствии с настоящим договором. При
изменении адреса и реквизитов Покупатель извещает об этом Поставщика в 3-х дневный срок. В
случае несоблюдения данного условия, либо несоответствия указанного в договоре адреса и
реквизитов Покупателя, Поставщик ответственности не несет.

2.2. Спецификация на поставку изделий с приемкой ВП подписывается Покупателем и Военным
представительством Покупателя и заверяется печатями.
2.3. Поставка продукции, требующей возобновления производства, производится по дополнительному
соглашению сторон при условии предварительной ее оплаты в сроки, учитывающие цикл ее
изготовления и проведения испытаний.
2.4. Заявки на поставку продукции от Покупателей принимаются Поставщиком с учетом цикла
изготовления: на продукцию с приемкой ОС до 7 месяцев, на изделия с приемкой ВП до 4 месяцев, с
приемкой ОТК до 3 месяцев. Поставка продукции осуществляется в количестве и сроки согласно
спецификаций, при условии оплаты продукции в соответствии с п.3.5 договора с учетом сроков цикла
изготовления изделий. Поставка производится без согласования с Покупателем со сроком
пролёживания на складе готовых изделий до пяти лет с даты изготовления. Поставщик в соответствии
с требованиями ГОСТ РВ 20.57.413-97 КСКК "Изделия электронной техники, квантовой электроники
и электротехники военного назначения, контроль качества готовых изделий и правила приемки"
осуществляет перепроверку поставляемых изделий.
2.5. Отказ от заказанной продукции возможен: на продукцию с приёмкой ОС за 6 месяцев, ВП за 3 месяца,
ОТК за 2 месяца до начала сроков поставки. В случае не своевременного отказа от поставок,
продукция, изготовленная согласно договора, отгружается без дополнительного согласования с
Покупагелем.
2.6. В' соответствии со ст. 458,
считаются исполненными в
представителю Покупателя
собственности одновременно

459 ГК РФ обязательства Поставщика передать товар Покупателю
момент сдачи товара организации связи (или иному перевозчику), либо
для доставки изделий Покупателю. В указанный момент право
с риском гибели /повреждения/ порчи товара переходит на Покупателя.

2.7. При утрате посылок органами связи их розыск производится Покупателем по квитанции, высланной
Поставщиком по запросу Покупателя.
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3. Цена и сумма договора
3 1 Йумма договора на момент его подписания составляет 166804,8 (в т.ч.НДС - 25444,8), определяется
спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и включает в себя НДС 18
Окончательная сумма договора складывается из всех спецификации, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора.
^
3 2 В случае увеличения затрат на производство и реализацию Поставщик имеет право изменить цены на
проекцию в одностороннем порядке, при этом предоставляет о б о с н о в ^ на
получения Заключения ВП МО РФ. О чём уведомляет письменно Покупателя за ^0 (^идцать)
календарных дней до предполагаемой отгрузки. При изменении цены протокол новой цены
высылается Поставщиком Покупателю.
3 3 Отгрузка изделий производиться по ценам, действующим на дату зачисления средств на расчетный
счет Поставщика. После зачисления средств цены на оплаченную партию изделии изменению не
подлежат.
3.4. В случае если оплата проведена без согласования с Поетавщиком, поставка продукции
ос)тцествляется по ценам, действующим на момент отгрузки.
3 5 Оплата продукции Покупателем производится предварительно в размере 100% путем перечисления
соответствующих сумм на согласованный расчетный счет Поставщика, либо наличными в пределах,
Остановленных законодательством нормативов. По согласованию сторон возмонсны другие формы
^

расчета.
,
Предварительная оплата продукции производится только после согласования с Поставщиком.Юплата
за продукцию производится Покупателем в 10-ти дневный срок с даты получения им счета на оплату.
Полная или частичная оплата счета рассматривается как согласие Покупателя с указанной в счете
ценой В случае неоплаты по выставленному счету в течение 10-ти дней с даты получения, счет
аннулируется. При поступлении на расчетный счет Поставщика аванса, вып 1^ывается авансовый
счет-фактура. Авансовый счет-фактура высылается Поставщиком по требованию Покупателя.

3.6. В сумму оплаты за поставляемую продукцию включаются ее стоимость, стоимость тары, почтовые и
транспортные расходы, сборы в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Предоплата, поступившая на расчетный счет Поетавщика, при наличии задолженности за ранее
отгруженную продукцию, засчитывается в погашение имеющегося долга.
3.8. В случае несвоевременной оплаты продукции Покупателем Поставщик имеет право перенести сроки
поставки на количество дней задержки оплаты.
3.9. В соответствии с п.1, ст.317.1 ГК РФ Покупатель не имеет право на получение с Поставщика
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
4. Качество и комплектность продукции
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям технических
условий (ТУ) номера которых указываются в спецификации, и подтверждаться приёмкой U1K и
(штампами) в этикетке и бандероли. Качество продукции обеспечивается действием у Поставщика
сертифицированной системы менеджмента качества. Поставщик, по запросу Покупателя, направляет
заверенную копию сертификата.
4.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемых изделий требованиям ТУ на изделия при
соблюдении Покупателем условий и правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации,
установленных в данных ТУ.
4.3. При получении продукции Покупатель обязан проверить изделия на соответствие качеству. В этом
случае приемка продукции производится Покупателем в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции по качеству № П-7, а изделий с приемкой ВП - также в соответствии с ГОСТ РВ
15.703-2005. Порядок проведения входного контроля изделий по качеству определяется ГОСТ 24297
и "Положением о входном контроле ЭРИ" /редакция 4-89/, при этом;
-входной контроль по внешнему виду проводить в соответствии с ОТУ на ЭРИ;
-в случае проведения сплошного контроля ЭРИ в партии с объемом более 150 шт. приёмочное число
не более 2% от объёма партии.
Если доля дефектных ЭРИ не превышает регламентированного уровня, то результаты входного
контроля считаются положительными, а забракованные потребителем ЭРИ заменяются изготовителем
годными без предъявления рекламации.
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4 4 Забракованная продукция должна быть возвращена Поставщику для анализа и перепроверки на
ТУ f 7недрени.я корректирующих воздействий. После получения от Покупателя
уведомления Поставщик принимает решение о командировании своего
Зал и зе При отказе изделий с приемкой ВП: на входном контроле по электропараметрам, в процессе
производства и эксплуатации - предъявление и удовлетворение рекламаций производится ^^ронами^
смтветствии с ГОСТ РВ 15.703-2005, при этом, после получения уведомления от Покупателя,
Поставщик предварительно согласовывает свое решение с ВП. В случае невозможности направления
п р ед ста^^ л я. Поставщик письменно уведомляет об этом Получателя. Удовлетворение претензии по
качеству продукции производится по результатам перепроверки и анализа возвращенных изделии.
4 5 При наличии разногласий о причинах возникновения отказов проводится техническая экспертиза в
соответствии с п.5.4. ГОСТ РВ15.703-2005.

4 6 Покупатель обязан в 10-ти дневный срок с момента получения продукции проверить ее количество в
соответствии с Инструкцией П-6 и о выявленных недостатках незамедлителмо письменно уведомить
Поставщика. При обнаружении Покупателем недостачи внутри коробки Поставщику высылаются
документы, подтверждающие недостачу и бандероль с коробки, в которой обнаружили недостачу.
4 7 Выполнение требований разделов ТУ "Указания по применению и эксплуатации" для Покупателя
обязательно. При не выполнении какого - либо требования ТУ на изделия в процессе эксплуатации качество и надежность изделия не гарантируется.
5. Тара и упаковка
5.1. Тара и упаковка должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ и ТУ на изделия.
5 2 Тара сопроводительная ТС-20, ТС-21 (только для микросхем серии 764 и 765) подлежит возврату
Поставщику при наличии сертификата на нее. Количество возвращенной тары определяется после
входного контроля с целью определения годности к дальнейщей эксплуатации.
5.3. Данные по изделию наносятся на бандероль.
5 4 Минимальная норма упаковки ИМС и ППП 25шт., кроме 1821, 1478, 1002, 1272. 1546, ОС1526,
2С198 В случае заказа и оплаты Покупателем продукции в количестве не соответствующем
кратности 25 шт.,
поставка
продукции осуществляется с учётом нормы упаковки на сумму
произведённой оплаты, без согласования с Покупателем. При разовых заказах возможна поставка
продукции в индивидуальных упаковках при условии увеличения стоимости продукции на 10/о к
действующей цене.
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1.

6. Имущественная ответственность
производственного брака в поставляемой продукции Покупатель имеет право
требовать от Поставщика только замену забракованного изделия на годное. Иные Убь!™ не
возмещаются. Замена изделий происходит по накладной (форма ТОРГ №12 или форма М-15), а в
случае невозможности заменить изделие на годное, составляется корректировочный счет-фактура.
П

р и

н а л и ч и и

б 1 Продукция, необоснованно зарекламированная (соответствующая требованиям ТУ, брак по вине
Покупателя, продукция поставленная другим Поставщиком ), подлежит возврату Покупателю при
условии оплаты Покупателем почтовых расходов. При отсутствии почтовых расходов в 60-ти дневный
срок после отправки Покупателю сообщения о необоснованном рекламировании - продукция
утилизируется.
7. Форс-мажор
7 1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после з а к л ю ч е н и я настоящего договора в результате событий, которые стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, военные
действия любого характера, принятие государственными и исполнительными органами законов и
нормативно-правовых актов, препятствующих исполнению настоящего договора.

7 2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна в течение трех суток после
наступления события телеграммой, телефаксом уведомить другую сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.
8. Порядок разрешения споров
8 1 Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из настоящего договора или касающиеся его,
либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в претензионном
порядке. Претензия направляется в письменной форме и подлежит рассмотрению в месячный срок
(двухмесячный - по претензиям по качеству) с момента ее получения.
/8 .2 . При отказе удовлетворить претензию или неполучении письмешюго ответа в указанный срок сторона,
права которой нарушены, вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. Прочие условия
/ 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2017 г.
9.2. Покупатель и Поставщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поставщик о
расторжении договора обязан уведомить Покупателя не позднее, чем за 1,5 месяца до начала
поставки.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для
каждой из сторон.
9 4 Покупатель обязуется рассмотреть данный договор в срок не более 20-ти рабочих дней с момента
получения и направить в адрес Поставщика подписанный договор, а при разногласиях подписанный
договор с протоколом разногласий.
9.5. Все дополнения, изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору, либо
в протоколе разногласий.
9.6. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.7. Документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу, с последующим
предоставление.м оригинала.
9 8 В случае реорганизации Поставщика стороны договорились, что требования кредитора в таком случае
подлежат удовлетворению в соответствии с условиями и содержанием обязательств, на которых они
оЬнованы. При этом кредитор не вправе требовать в судебном порядке досрочного исполнения
соответствующего обязательства от Поставщика, прекращения обязательства и возмещения,
связанных с этим убытков.
10. Ю ридические адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
АО "НЗПП с ОКБ”
Юридический адрес:
Российская Федерация,
630082, г.Новосибирск, Дачная, 60
ИНН/КПП: 5402546039/540201001
ОКПО 07617658, ОКОНХ 14771
Р/с 40702810544050007398
Сибирский банк ПАО Сбербанк
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46
к/с
l40645005,OrPH 1027700132195

Б
директора:
орилепко
MO РФ

.Ю/'^Ьрятник

/bccLc

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 14200143953 от 01.03.2017г.
Поставщик: АО «НЗПП с ОКБ»
Покупатель: А О «Н П П «Р уби н »

Предложено в редакции Поставщика
п. 1.3.-отсутствует

п.3.1.-по тексту договора

Принято в редакции Покупателя
пЛ.З.-включить:
В случае необходимости поставки продукции в
рамках выполнения государственного оборонного
заказа
(далее
ГОЗ)
поставка
продукции
осуществляется в соответствии с требованиями
федерального закона № 275-ФЗ от 29.12.2012г. «О
государственном оборонном заказе» в редакции
№159-ФЗ от 29.06.2015г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном оборонном
заказе» и отдельные законодательные акты РФ».
Для поставки продукции по государственным
оборонным заказам в рамках данного договора
необходимо заключить дополнительные соглашения
к данному действующему договору отдельно в
рамках каждого государственного контракта, в
которых будут указаны реквизиты государственного
контракта и отдельных банковских счетов Заказчика
и Исполнителя для осуществления расчетов по
каждому конкретному государственному контракту.
При поставке продукции для выполнения ГОЗ в
заявке должны быть указаны номер и идентификатор
государственного
контракта в соответствии с
которым
производится
закупка,
реквизиты
отдельного
счета, открытого
Заказчиком, для
расчетов
по
государственному
контракту
и
наименование уполномоченного банка для открытия
Исполнителем отдельного счета для расчетов по
государственному
контракту
и
заключения
с
уполномоченным банком договора о банковском
сопровождении.
Информация
о
необходимости
открытия
Исполнителем отдельного банковского счета и
заключения
дополнительного
соглашения
обязательно должна быть приведена в заявке.
При поставке продукции согласно требований
подпункта «3 » пункта 2 части 1 статьи 8.3. ФЗ №275ФЗ от 29.12.2012г. в редакции №159-ФЗ от
29.06.2015г.
информация
о
необходимости
заключения дополнительного соглашения к договору
без открытия Исполнителем отдельного банковского
счета и реквизиты отдельного банковского счета
Заказчика, открытого в уполномоченном банке,
обязательно должны быть приведены в заявке.
п.ЗЛ.-дополиить:
Ориентировочно
цена
договора
составляет
6000000 руб. 00 коп. (Шесть миллионов рублей 00
коп.), в том числе НДС 18%. Цена договора за весь

П.З.5.- по тексту д о го во р а

п.6.3. -отсутствует

п.6.4. -отсутствует

п.8.2.-по тексту договора

п.9.1 .-по тексту договора

срок его действия является ориентировочной и не
налагает
на
Покупателя
обязательств
по
приобретению
Продукции
в
объеме,
соответствующем данной цене.
п.3.5.-изменить со слов:
«Оплата за продукцию производится Покупателем
в 30-ти дневный срок с даты получения им счёта на
оплату. Полная или частичная оплата счета
рассматривается как согласие Покупателя с указанной
в счете ценой. При поступлении на расчетный счет
Поставщика аванса, выписывается авансовый счетфактура. Поставщик в течение 5-ти дней отправляет
ее в адрес Покупателя по почте, с предварительной
отправкой по факсу или электронной почте.»
п.б.З.-включить:
В случае нарушения сроков поставки Поставщик
оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый
день просрочки исполнения. За нарушение сроков
предоставления
счета-фактуры,
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.
п.6.4.-включить:
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Государственного
заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком
работ. Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен
законом.
п.8.2.-изменить:
Все
споры,
разногласия
или
требования,
возникающие из настоящего договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения,
изменения,
прекращения
или
недействительности,
подлежат
разрешению
в
Третейском суде при Государственной корпорации
«Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом
стороны руководствуются принципами свободы
договора, автономии воли и равноправия сторон при
применении процедуры третейского разбирательства.
Решения Третейского суда при Государственной
корпорации
«Ростех»
признаются
сторонами
обязательными
для
исполнения,
являются
окончательными и не подлежат оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие
с разрешением спора в Третейском суде при
Государственной корпорации «Ростех», возникший
спор
рассматривается
в
установленном
законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в
порядке, установленном соглашением сторон.
п.9.1.-изменить:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его

подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а
в части исполнения принятых на себя обязательств,
до полного их исполнения. Договор считается
исполненным в случае выборки суммы Договора или
окончанием срока действия Договора, в зависимости
от того, что наступит раньше. Договор может быть
пролонгирован путем подписания дополнительного
соглашения.
Поставщик:

Покупатель:

Первый зам.генерального директора
АО «НЗПП с ОКБ»

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

В.В.Бориленко
Старший инженер 628 ВП МО РФ
___________ С.Ю .Т етерятник

__________________ А.А.Тарасов
Начальник 3014 ВП МО РФ
______ А.В.Данилов

