Договор № 05-НЭ-17
на поставку продукции
г. Москва

09 января 2017 г.

Акционерное общество «НАВИС-Электроника» (АО «НАВИС-Электроника»), в
дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Щекиной Светланы
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «РУБИН» (АО «НПП «РУБИН»), в дальнейшем
именуемое «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам
Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 58 от 22.07.2015
г.,
с другой стороны (далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.

П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется изготовить и передать в
собственность Покупателя продукцию (далее именуемую «Товар») в соответствии с
согласованным Сторонами Приложением № 1 (Ведомостью поставки № 1), а Покупатель
обязуется принять поставленный в соответствии с условиями Договора Товар и оплатить за
него определенную Договором цену.
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара определяются в Приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Изменение Покупателем номенклатуры и количества поставляемого Товара оформляется
дополнительным соглашением.
1.4. Товар изготавливается по действующей документации литеры « 0 |».
1.5. Товар поставляется с приемкой «5».
1.6. Товар поставляется партиями в соответствии с Ведомостью поставки № 1.

2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки согласно
Приложению № 1.
2.1.2. Передать Покупателю одновременно с Товаром все принадлежности и документы,
относящиеся к Товару.
2.2.
Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить поставленный Товар в срок, установленный Договором.
2.2.2. Принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.
СТОИМОСТЬ ТО В А РА И ПОРЯДОК ОПЛА ТЫ
Цена каждой единицы Товара, поставляемого по настоящему Договору определена в
Приложении № 2.
3.2.
Сумма (ориентировочная) настоящего Договора составляет 8 454 344,35 руб. (Восемь
миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи триста сорок четыре рубля 35 коп.), в
том числе НДС (18%): 1 289 645,75 руб. (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч
шестьсот сорок пять рублей 75 коп.).
3.3.
Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в следующем порядке на основании счета Поставщика:
3.3.1. Аванс в размере 60% от общей суммы настоящего Договора Покупатель перечисляет не
позднее 31.01.2017г.
3.3.2. Окончательный расчет за каждую партию Товара с учетом выплаченного аванса
производится в течение
10 (десяти) банковских дней после получения извещения от
Поставщика о готовности осуществить отгрузку партию Товара.
3.4.
К отношениям сторон, следующим из настоящего Договора, положения ст. 317.1 ГК РФ не
применяются.
3.5.
В случае невыполнения условий по п.3.3.1. настоящего Договора срок поставки и цена
Товара могут быть пересмотрены.
3.6.
В случае неоплаты аванса в срок до 28.02.2017г. Договор считается утратившим силу.
3.1.

3.7.

3.8.
3.9.

Ориентировочная (уточняемая) цена на Товар, изготовляемый по настоящему Договору,
действуют только для начисления аванса.
Протокол фиксированной цены согласовывается в установленном порядке за один месяц до
срока поставки Товара.
Оплата осуществляется в рублях. Днем оплаты считается день поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.

4.

СРОК ПОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДА ЧИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара Поставщиком: в соответствии с Ведомостью поставки № 1, если нет
оснований для применения п. 3.5. Договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара Покупателю со склада Поставщика
(выборка Товара), расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, корпус 8.
Датой отгрузки Товара является дата его передачи Покупателю со склада Поставщика по
накладной ТО РГ-12.
4.3. Отгрузка Товара производится после полной его оплаты.
4.4. Покупатель должен забрать Товар в течение 15-ти рабочих дней со дня извещения от
Поставщика о готовности осуществить отгрузку Товара.
4.5. Если Покупатель в течение двух месяцев не оплатил находящийся па складе Поставщика
Товар, Поставщик имеет право реализовать его другому потребителю, предупредив
Покупателя об изменении сроков поставки по Договору.
4.6. Обязательства Поставщика считаются выполненными с момента передачи Товара
Покупателю по накладной ТО РГ-12.
4.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит
от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю по товарной накладной
ТОРГ-12.
4.8. Допускается поставка Товара раньше срока, указанного в Ведомости поставки № 1.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К КА ЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ

5.1.

Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать
техническим условиям.
5.2. Приемка Товара по комплектности производится Покупателем не позднее 20 (двадцати) дней
после поступления Товара на склад Покупателя.

6.

ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар не находится под арестом, не является
предметом залога, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
6.2. Гарантийный срок хранения и эксплуатации устанавливаются в соответствии с техническими
условиями на поставляемый Товар.
6.3. R течение гарантийного срока при обнаружении несоответствия качества поставленного
Товара требованиям технической документации, Поставщик обязуется за свой счет в течение
20 (двадцати) дней с даты поступления от Покупателя несоответствующего Товара,
устранить неисправность или заменить Товар на новый или другой аналогичный по своим
техническим характеристикам.
6.4. Поставщик гарантирует нормальную работу Товара в течение гарантийного срока при
соблюдении Покупателем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации,
установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
6.5. Восстановление работоспособности и замена Товара в период гарантийного срока
осуществляется Поставщиком в своем сервисном центре, расположенном по адресу: г.
Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, корпус 8. Доставка Товара осуществляется силами
Покупателя.
6.6. По окончании гарантийного срока Стороны могут заключить договор на послегарантийное
обслуживание Товара.
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7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан
по требованию Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости не
поставленного по Договору Товара за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости
не поставленного Товара. При расчёте неустойки просрочка считается с первого дня месяца,
следующего за окончанием срока поставки Товара, указанного в Приложении
№ 1 к
Договору (в случае, если нет оснований для применения п. 3.5. Договора) до дня отправки
Поставщиком уведомления о готовности Товара к отгрузке.
7.2. За нарушение сроков оплаты Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить
неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не
более 20 % от неоплаченной суммы.
7.3. За нарушение п.4.4. Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить неустойку в
размере 0,05 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.
7.4. Все пени, штрафы, неустойки признаются и оплачиваются при наличии письменной
претензии потерпевшей Стороны.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8.

Ф О Р С -М А Ж О Р

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за полное или частичное
невыполнения обязательств по данному Договору, если это невыполнение будет следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), независимых
от воли Сторон, которые возникли после подписания настоящего Договора (а именно:
пожара, стихийных бедствий, действий государственных органов).
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжения действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательства в 5-дневный срок,
начиная с момента их наступления (прекращения), в письменной форме уведомляет другую
Сторону по Договору о наступлении (прекращении) таких обстоятельств. Не уведомление
или несвоевременное сообщение о наступлении (прекращении) форс-мажорных
обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них как на основание, которое
освобождает от ответственности за невыполнение обязательств. Если обстоятельства
непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, Стороны принимают решение о необходимости и
целесообразности продолжения работ по Договору и компенсации произведенных затрат.
9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.
10.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РА СТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего
Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
выполнения Сторонами взаимных обязательств, если нет оснований для применения п. 3.6.
Договора.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменной известить об этом
другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.
11.4. До
получения
оригиналов
договорных
документов
Стороны
руководствуются
факсимильными копиями.
11.5. Во всём остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

12. М ЕСТОНАХОЖ ДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ ЗИ ТЫ СТОРОН
Покупатель
АО «НПП «РУБИН»
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2

Телефон: (8412)20-48-62: Факс: (8412)20-48-82
И1111 5835049453 КПП 583501001
р/с 407 028 104 165 000 031 32
Филиал «Поволжский» АО «ГлоБЕКСБАНК»
г. Тольятти
к/с: 301 018 104 000 000 00 713
БИК 043678713

Поставщик
АО «НАВИС-Электроника»
Юридический адрес: 121170, г.Москва,
ул. Кульнева, д. 3, стр.1
Адрес для доставки корреспонденции:
127411, г. Москва, а/я 11
Телефон:(495) 665-61-59, доб.505;
Факс: (495) 665-61-49
ИНН 7730702460 КПП 773001001
р/с: 407 028 104 000 603 700 54
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО)
г. Москва
к/с: 301 018 104 452 500 008 36
БИК 044525836

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ведомость поставки № 1 на 1-м листах.
2. Протокол согласования цены № 1 на 1-м листе.
ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП«РУБИН»

А.А. Тарасов

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
АО «НАВИС-Электроника»

С.А. Щекина

М.П.
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Приложение № 1
к договору № 05-НЭ-17 от 09.0 1.2017г.

ВЕДОМОСТЬ

№
и/и
/
1.

П О С Т А В К II № 1

Покупатель: АО «НПП «РУБИН»
Поставщик: АО «НАВИС-Электроника»
№
пар
Наименование Товара
тии
7
3
Навигационная аппаратура 14Ц853
"Бриз-КМ-И" ТД Ц К .461513.054

Колво,
шт.

Цена
в руб.
без НДС

Сумма
в руб.
без НДС

Срок
поставки

4

5

6

7

1

9

377 089,40

3 393 804,60

2

10

377 089,40

3 770 894,00

август
2017г.
сентябрь
2017г.

Итого по договору: 7 164 698,60 руб. (Семь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи
шестьсот девяносто восемь рублей 60 коп).
Кроме того, НДС (18 %): 1 289 645,75 руб. (Один миллион двести восемьдесят девять
тысяч шестьсот сорок пять рублей 75 коп.).
Всего: 8 454 344,35 руб. (Восемь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи
триста сорок четыре рубля 35 коп.).

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
но коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

__________ _______ _
М.П.

С.А. Щекина

А.А. Тарасов

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5021 ВП МО РФ

В.В. Федулаев
М.П.

ПОСТАВЩ ИК
Генеральный директор
АО «НАВИС-Электроника»

СОГЛАСОВАНО
Начальник 474 ВП МО РФ

_____
М.П.

Ю.В. Рауткин

11риложенне № 2
к договору № 05-НЭ-17 от 0 9.01.2 0 17г.

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
АО «НАВИС-Электроника»

А.А. Тарасов
М.П.

ПРОТОКОЛ № 1
согласования ориентировочной цены продукции,
поставляемой по договору № 05-Н Э-17 от 09.01.2017г.
Срок действия цены: 2017 год
№
п/п

/
1.

Наименование и краткая характеристика продукции (тип,
марка, комплектация. ГОСТ, ТУ, ТД)
2

Навигационная аппаратура 14Ц853 "Брич-КМ-И"
ТДЦК.461513.054

3

Цена Поставщика (изготовителя) без
учета НДС (руб.)
4

шт.

37 7 089,40

Ед.

изм.

Начальник ФЭО АО «НАВИС-Электроника»

V

М.П. Курлова

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Д оговору № 05-Н Э -17 от 09 « января » 2017 года
ПОСТАВЩ ИК : АО «Н АВИ С-Электроника», г. М осква
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. П енза

Предложено в
редакции ПОСТАВЩИКА

Принято в
редакции ПОКУПАТЕЛЯ

Преамбула по тексту договора

Изменить преамбулу договора : Акционерное
общество «Научно-производственное предприятие
«Рубин» (АО « НПП « Рубин»), именуемое в
дальнейшем
Покупатель, в лице заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам
Тарасова Андрея Анатольевича , действующего на
основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г. далее по тексту.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.7. - отсутствует

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п.1.7.
После
получения
идентификатора
Г осударственного
контракта
необходимая
информация,
предусмотренная
ФЗ
«О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.

Раздел 3. СТОИМОСТЬ
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
п. 3.3. - по тексту договора

п.3.3.1. - по тексту договора

п. 3.3.2. - по тексту договора

п.3.6. - по тексту договора
п.3.9. - по тексту договора
Раздел 6. ГАРАНТИИ
6.7. - отсутствует

ТОВАРА

И

Раздел 3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
п. 3.3. - Предварительная оплата (авансирование)
по данному Договору осуществляется Покупателем
в размере 50% от суммы договора в течение 10
банковских дней после подписания договора,
выставления счета Поставщиком, при условии
поступления Покупателю денежных средств от
Государственного Заказчика.
п. 3.3.1. - Моментом оплаты аванса считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика.
Невыплата аванса Покупателем не является
основанием для Поставщика для невыполнения
работ по договору.
В течение 5 дней после получения аванса
Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру
на сумму аванса.
п.3.3.2.- Окончательная оплата (расчет), за вычетом
полученного аванса осуществляется Покупателем
по
протоколу
фиксированной
цены,
сформированным на основании Заключения 474 ВП
МО РФ, в течение 10 банковских дней, на
основании товарной накладной, при условии
поступления Покупателю денежных средств от
Г осударственного Заказчика.
п.3.6. - исключен
п.3.9. - исключен
Раздел 6. ГАРАНТИИ
6.7. - гарантийный срок на изделие - 36 месяцев.

Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.7.1. - За просрочку в оплате продукции
Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере
0,1% от стоимости неоплаченной продукции за
каждый день просрочки.
п.7..2 - За просрочку поставки продукции Поставщик
7.2. -по тексту договора
уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от
стоимости не поставленной в срок продукции за
каждый день просрочки.
п.7.3.
В
случае
поставки
продукции
7.3. -по тексту договора
несоответствующей
требованиям
настоящего
договора по качеству или комплектности Поставщик
уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
настоящего договора за каждый факт поставки
продукции несоответствующей по качеству или
комплектности требованиям договора.
п.7.6. - За просрочку предоставления отчетных
7.6. —отсутствует
документов (товарная накладная, счет-фактура, акт)
Поставщик несет ответственность в размере 0,1% от
стоимости договора за каждый день просрочки.
п.7.7. В случае предъявления со стороны
Г осударственного
заказчика
претензий
7.7. - отсутствует
Покупателю,
следствием
которых
являются
недостатки товара, поставленного по настоящему
договору или в нарушение условий настоящего
договора Покупатель имеет право обратного
требования (регресса) к Поставщику в размере
выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.
Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
СПОРОВ
9.1.- Все спорные вопросы, возникающие в рамках
9.1.- по тексту договора
исполнения данного договора, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров.
9.2. - В случае, если Стороны не пришли к
9.2,- по тексту договора
соглашению, то 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.
Раздел
12.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
И
Раздел 12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Дополнить
у Покупателя: АО «НПП «Рубин»
по тексту договора
р/с 40702810748000014534
Пензенское отделение № 8624 ПАО
Сбербанк России
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. - по тексту договора

Настоящий протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой
частью Договора № 05-Н Э -17 от 09.01.2017 г.

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
АО «НАВИС-Электроника»

«

»

С.А. Щ екина
2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП» Рубин»

«

»

А.А. Тарасов
2017 г.

