ДОГОВОР № 234/17-И/0903

г. Казань

«

______ 2017 г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени
В.И. Шимко» (АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Ш имко») г. Казань, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Ш арипова Р.Н., действующего на
основании Устава, с одной
стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Рубин» (АО «НПП «Рубин») г. Пенза, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Безяева B.C., действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор (далее
- «Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется:
- изготовить и поставить изделие 1РС1-2-НРЗ (без изделия 41М1.6), далее именуемое «Продукция», в номенклатуре и количестве, в соответствии с согласованной Сторонами Ведомостью
поставки (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Стоимость, срок изготовления и поставки Продукции указаны в прилагаемой к
Договору Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору) и Протоколе согласования цены
(Приложение № 2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.3.
Поставка Продукции по настоящему Договору выполняется согласно заявки АО «НПП
«Рубин» № 550ЭЛ от 09.03.2017г.
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемой по
Договору Продукции действующим КД и ТУ.
2.2. Эксплуатационная документация поставляется Заказчику в одном экземпляре на комплект
изделия на русском языке.
2.3. Формуляры должны соответствовать ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Изготовление и поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в прилагаемой к
Договору Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору).
3.2. Сроком начала работ по изготовлению Продукции считается дата поступления аванса
на расчетный счет Поставщика. При задержке поступления аванса, Поставщик имеет право в
одностороннем порядке изменить сроки изготовления и поставки Продукции не менее чем на срок
задержки поступления аванса, с учетом реальной загрузки производства на момент поступления
аванса.
3.3. Поставщик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно поставить изготовленную
Продукцию. Заказчик принимает и оплачивает такую Продукцию в соответствии с условиями
Договора.
3.4. Поставщик уведомляет Заказчика по факсимильной связи о готовности Продукции к
отгрузке.
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Экземпляр АО «НПО «Радиоэлектроника»
имени В.И. Шимко»

3.5. Моментом исполнения обязательств по поставке Продукции и датой перехода права
собственности считается дата поставки, подтвержденная Заказчиком отметкой о получении в
накладной Поставщика (товарной накладной ТО РГ-12 с приложением счета-фактуры).
Товарные накладные (оригиналы) предоставляются Поставщиком в 3-х экземплярах: два
экземпляра - Поставщика, один экземпляр - Грузополучателя. Грузополучатель в день получения
Продукции передает Поставщику два экземпляра накладной с отметкой о принятии груза.
3.6. Приемка Продукции по количеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР
15.06.1965г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973г. №81, от
14.11.1974г. №98, с изменениями внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г.
№ 18)
Приемка Продукции по качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР 25.04.1966г. № П-7 (в
редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973г. № 81, от 14.11.1974г. №98, с
изменениями внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. №18).
3.7. Продукция на момент её приемки Заказчиком должна принадлежать Поставщику на праве
собственности, не быть заложенной или арестованной, не являться предметом для спора третьих лиц.
4. ПРИЕМКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
4.1. Приемка (промежуточная приемка) Продукции должна производиться ОТК Поставщика и
714 ВП МО РФ, с оформлением документов в соответствии с требованиями ТУ.
4.2. Контроль качества изготовления Продукции, приемка (промежуточная приемка) готовой
Продукции, осуществляется 714 ВП МО РФ (далее — ВП) в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 11.08.1995г. № 804 «О военных представительствах
Министерства Обороны Российской Федерации».
4.3. ВП приступает к приемке изготовленной Продукции, в течение 24 часов с момента
получения от Поставщика подписанного установленным порядком извещения, удостоверяющего
окончание изготовления Продукции и ее соответствие условиям Договора.
4.4. Продолжительность приемки определяется временем, необходимым для проверки
Продукции в объеме требований, установленных Договором и нормативно-технической
документацией.
4.5. При несоответствии изготовленной Продукции условиям Договора и нормативно
технической документации ВП в течение 24 часов с момента обнаружения такого несоответствия
направляет Поставщику письменное извещение об отказе в приемке результата работ с указанием
причин и установлением срока для устранения выявленных недостатков. При этом Поставщик обязан
устранить указанные недостатки за свой счет в срок, указанный ВП. но не позднее 30 (тридцати)
дней с момента получения соответствующего извещения.
4.6. ВП принимает готовую Продукцию, только в том случае, если она полностью
укомплектована, в том числе необходимой документацией, и выдержала приемосдаточные,
периодические испытания.
5. УПАКОВКА, ОТПРАВКА ПРОДУКЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. По окончании приемо-сдаточных испытаний Продукция упаковывается Поставщиком и
опломбировываются пломбами ОТК Поставщика и 714 Военным Представительством МО РФ.
Упаковка Продукции должна обеспечивать сохранность Продукции при обычных условиях
хранения и транспортировки.
5.2. Отгрузка Продукции производится самовывозом со склада Поставщика, с передачей
Продукции представителю Заказчика при наличии у него необходимых документов.
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5.3. Датой отгрузки является дата, указанная в товарной накладной на поставляемую
Продукцию.
5.4. Поставщик обязан отправить вместе с Продукцией:
- эксплуатационную документацию на русском языке;
- формуляр (ПС, ЭТ) с записью «годен для испытаний» и отметками о приемке ОТК и 714 ВП
МО РФ.
5.5. Счет-фактура на отгруженную Продукцию, оформленная в соответствии с требованиями
ст. 169 Налогового кодекса РФ, должна быть направлена в адрес Заказчика не позднее 5 (пяти)
календарных дней от даты отгрузки Продукции. В товарной накладной должны быть указаны
заводские номера Продукции.
5.6. Тара и упаковка возврату не подлежит.
6.

ЦЕНА, СТОМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Общая стоимость Договора составляет 4 075 682,64 руб. (Четыре миллиона семьдесят
пять тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 64 копейки), в том числе НДС - 18%.
Цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Протоколом согласования цены
(Приложение № 2 к Договору) и является фиксированной.
6.2.
Стоимость тары, упаковки и маркировки включены в цену Продукции.
6.3.
Транспортные расходы по доставке Продукции несет Заказчик.
6.4.
Заказчик производит 100% авансирование поставляемой по настоящему Договору
Продукции по счету Поставщика. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
6.5.
В течение 5 дней со дня получения аванса Поставщик предоставляет Заказчику счетфактуру на сумму аванса, заполненную в соответствии с п.5.1, сг. 169 НК РФ.
6.6.
Отгрузка Продукции осуществляется в течение 5-и (пяти) дней после поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика с оформлением товарно-сопроводительных
документов (товарной и товарно-транспортной накладных).

7.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Продукция, поставляемая по договору, должна, соответствовать комплекту КД
(РИПВ.462611.013).
7.2. Поставщик несет гарантийные обязательства на Продукцию в течение 12 месяцев с даты
изготовления.
7.3. Заказчик имеет право предъявить претензии к Поставщику по всем предусмотренным
действующим законодательством основаниям, в том числе, в отношении качества Продукции, в
случае его несоответствия условиям Договора. Претензии в отношении качества Продукции могут
быть предъявлены в течение гарантийного срока на Продукцию.
7.4. Гарантийные обязательства на поставленную Продукцию действительны при условии
правильной технической эксплуатации, соблюдении требований эксплуатационной документации, а
также соблюдения условий транспортировки, распаковки, сборки, испытания, обслуживания и
хранения в соответствии с действующей технической документацией.
7.5. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока произвести за свой счет замену или
восстановить забракованную Продукцию в течение 20-ти календарных дней с момента получения от
Заказчика забракованной Продукции и письменного уведомления о выявленных дефектах. При
условиях соблюдения данных сроков Поставщик освобождается от штрафных санкций.
7.6. Расходы по транспортировке забракованной Продукции, по монтажу/демонтажу
забракованной Продукции, по восстановлению забракованной Продукции возмещает виновник,
установленный по результатам анализа отказавшей Продукции у Поставщика.
7.7. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций должен соответствовать
ГОСТ РВ 15.703 -2005.
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7.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставленная в рамках настоящего договора,
является новой, неиспользованной, серийно выпускаемой, отражающей все последние модификации
конструкции и материалов. Поставщик гарантирует, что Продукция, поставленная по настоящему
Договору, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном
использовании поставленной продукции в соответствии с КД.
7.9. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для
изготовления Продукции, ее составных частей и комплектующих, качество ее изготовления и сборки.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны должны принимать все необходимые меры к своевременному выполнению
условий настоящего Договора. В случае невыполнения одной из Сторон условий настоящего
Договора, другая Сторона вправе применять имущественные санкции за нарушение обязательств,
предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения Поставщиком установленных п. 3.1. настоящего Договора сроков
поставки Продукции, при условии своевременной оплаты аванса Заказчиком, Заказчик имеет право
взыскать с Поставщика пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости
просроченной к поставке Продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства,
но не более 3% от стоимости просроченной к поставке Продукции.
8.3. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.
8.4. Вся информация, полученная в ходе выполнения Договора, считается строго
конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам, как в период действия Договора, так и в
течение 10 лет после его окончания. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету настоящего Договора, и предпринимать все необходимые меры для того,
чтобы предотвратить полное или частотное разглашение указанных сведений или ознакомление с
ними третьих лиц без взаимной договоренности Сторон. В случае разглашения сведений и
информации, содержащихся в технической документации, и (или) относящихся к предмету договора,
виновная сторона возмещает исправной стороне все понесенные в связи с этим убытки в полном
объеме и упущенную выгоду.
9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни Заказчик, ни Поставщик не будут считаться нарушившими свои обязательства по
настоящему Договору, если они не способны выполнить данные обязательства в результате
наступления форс-мажора.
Под случаем форс-мажора понимается событие вне пределов контроля Заказчика или
Поставщика, которое они не в силах предотвратить, избежать или устранить и которое может
включать в себя, хотя и не ограничиваться только этим, войну - объявленную или необъявленную,
боевые действия, интервенцию, вооруженный конфликт, действия зарубежного противника,
беспорядки, забастовки, революции и захват власти, акты терроризма, саботажа или диверсии,
стихийные бедствия, включающие в себя наводнения и пожары, эпидемии, эмбарго и карантинные
запреты, решения Правительства РФ, других государственных органов.
Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или другими
компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
9.2. С наступлением форс-мажора Заказчик или Поставщик, заявляющие о форс-мажоре, в
зависимости от того, у кого он наступил, проинформируют другую сторону в течение 5 (пяти) дней с
даты наступления форс-мажора, и при первой же возможности направят документальное
подтверждение наступления форс-мажора и его обстоятельств. Заказчик или Поставщик
проинформируют другую сторону в течение 5 (пяти) дней об окончании форс-мажора.
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9.3.
Выполнение Заказчиком или Поставщиком обязательств но Договору, подпадающих под
действие обстоятельств форс-мажора, перечисленных выше, будет приостановлено на период
указанного форс-мажора при условии, что были приняты все разумные меры по недопущению
задержки или прекращению выполнения работ.
Если форс-мажор продолжался до 30 (тридцати) календарных дней подряд, Заказчик и
Поставщик сразу же вслед за этим обсудят и согласуют в течение 10 (десяти) дней соответствующие
меры, которые необходимо принять по выполнению ими своих обязательств.
Если форс-мажор действуют более 60 (шестидесяти) календарных дней подряд, настоящий
Договор может быть расторгнут любой из Сторон пугем направления письменного уведомления
другой Стороне.
10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик имеет право контролировать исполнение Поставщиком условий настоящего
договора, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность.
10.2. Поставщик гарантирует, что при изготовлении Продукции он не нарушает
исключительные права на интеллектуальную собственность третьих лиц.
11.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы между Сторонами разрешаются путем переговоров. При не достижении
согласованного решения все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами при
изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а
также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика. Решения Арбитражного суда признаются сторонами обязательными для исполнения,
являются окончательными и не подлежат оспариванию.
11.2. Претензионный порядок урегулирования возникающих разногласий обязателен. Срок
ответа на претензии 20 календарных дней с даты ее получения.
11.3. Обязательства по уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных
обязательств возникают либо с момента их письменного признания должником в добровольном
порядке, либо по решению суда.
12.

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
12.2. Срок действия договора устанавливается с момента заключения договора до выполнения
договорных обязательств и завершения расчетов с Поставщиком.
12.3. Изменение любых условий настоящего Договора (в том числе продление срока Договора,
а также его дополнение и изменение) производится только по взаимному согласию Сторон путем
подписания соответствующих дополнительных соглашений к Договору.
12.4. Для согласования изменений условий Договора заинтересованная Сторона должна
направить другой Стороне письменное предложение с приложением текста дополнительного
соглашения к Договору. Сторона, получившая предложение об изменении условий Договора, обязана
направить другой Стороне письменный ответ на полученные предложения в срок не позднее 20
(двадцати) календарных дней после даты получения предложения.
12.5. Изменения и дополнения Договора вступают в силу после подписания соответствующих
документов обеими Сторонами, если в тексте таких документов прямо не указан иной срок
вступления их в силу.
12.6. Досрочное расторжение Договора возможно в соответствии с п. 9.3. Договора, либо по
соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
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12.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
12.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
12.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, взаимоотношения Сторон определяются
действующим законодательством РФ.
12.10. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении адресов,
платежных, отгрузочных, а также иных реквизитов в течение 10-ти дней с момента внесения
изменений.
12.11. В рамках действия настоящего Договора допускаются обмен документами с
использованием факсимильной связи с обязательной последующей досылкой оригиналов, при этом
на отправившую Сторону возлагается обязанность отослать оригиналы этих документов по почте в
пятидневный срок со дня отправления факсимильной копии.
12.12. Договор с приложениями
составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.13. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Ведомость поставки (Приложение № 1 к Договору);
Протокол согласования цены (Приложение № 2 к Договору);
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
АО «НПП «Рубин»

440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
Банк: в Отделении №8624 Г1АО «Сбербанка
России» г. Пенза
БИК 045655635
ИНН: 5835049453
КПП: 583501001
ОКПО: 07555920
ОКМТО: 56701000001

Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»

ПОСТАВЩИК
АО «НПО «Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко»
420029, г. Казань, ул. Журналистов, д. 50
р/с № 40702810162210002982
к/с № 30101810600000000603
Банк: Отделение «Банк Татарстан» № 8610
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 1660155764
КПП 168150001
БИК 049205603
ОКПО: 50626526
Тел./факс: (843) 272-33-55

ный директор
адиоэлектропика»
Ц 1. Ш и м к о

«

»

B.C. Безяев
_____ 2017г.

Р.Н. Шарииов
2017г.

Приложение №1
2017 г.

к договору № 234/17-И/0903 от "

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
к договору № 234/17-И/0903 от
.

Сумма (руб.)

Срок поставки

4

Цена за единицу с
учетом НДС
(руб.)
5

6

7

1

4 075 682,64

4 075 682,64

до 30 апреля 2017г.

1

4 075 682,64

4 075 682,64

№
п/п

Наименование изделий

Ед.изм.

Всего

1

2

3

1.

1PC 1-2-НРЗ (без изделия 41М 1.6)

к-т

Всего:

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "НПП "Рубин"
_________ _

.2017г.

B.C. Безяев

ГенеральньпГдирек тор
АО "НПО "Р
ника
им. В.
Р.Н.Шарипов
2017г.

"___ "_________________2017г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ

CiToCCto СОГЛАСОВАНО
714 ВП МОРФ

______________А.В. Данилов
”___________

2017г.

2017г.

Приложение №2
к договору № 234/17-И/0903 от «___ » __________ 201г.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

ПОСТАВЩИК
У^Генрт а л ыи директор
АО «НПО «Р
оэлектроника»
Шимко»

АО «НПП «Рубин»
B.C. Безяев

Р.Н.Шарипов

2017 г.

2017 г.
М.П.

М.П.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЕ 1РС1-2-НРЗ
К ДОГОВОРУ № 234/17-И/0903 от «____ » _____________ 2017 г.
Срок действия цены:
Начало: 01.01.2017 г.
Окончание: 31.12.2017 г.

Вид договорной цены:
Фиксированная

Наименование
продукции

1РС1-2-НРЗ
(без изделия
41М1.6)
Всего:

Ед.
изм.

Обозначение

Колво

Цена за
единицу
продукции
с НДС 18%
(руб.)

вт.ч
НДС-18%
(Р>б.)

Общая
стоимость
продукции,
подлежащей
поставке в
2017 г., с НДС
- 18% (руб.)

вт.ч
НДС-18%
(руб.)

к-т

РИГ1В.462611.013

1

4 075 682,64

621 714,30

4 075 682,64

621 714,30

-

-

-

-

-

4 075 682,64

621 714,30

От Покупателя:

От Поставщика:
Заместитель ГД по экономике
_______________ М.А.Панина
Заместитель коммерческого
директора начальник КДО
Л.В.Соловьев

