ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 37-03-17ВИ
г. Санкт-Петербург

«29» марта 2017г.

АО «НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,и
ОАО «СУПЕРТЕЛ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Рузаева
Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее Стороны), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию по согласованной сторонами договорной
цене, а также в объеме и сроки, установленные в Ведомости поставки (Приложение № I к Договору), в
соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату и получение
продукции. Ведомость поставки является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Настоящий договор заключён во исполнение государственного оборонного заказа в соответствии
с Федеральным законом от 2 9 .12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе.
2.
ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖ А
2.1. Цена настоящего договора устанавливается для его заключения, выплаты аванса и составляет
4 668 561 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 40
копеек, в том числе НДС 18% - 712 153,43 руб.
2.2. Фиксированная цена настоящего договора подлежит согласованию с Заказчиком и оформляется до
даты отгрузки Протоколом согласования договорной цены (фиксированной). Указанный протокол является
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2 к Договору), с момента его подписания. Цена за
единицу продукции приведена в Ведомости поставки.
2.3. Заказчик производит предоплату в размере 80% от цены настоящего договора, путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 рабочих дней от даты счёта
Поставщика.
2.4. Окончательная оплата за вычетом полученного Поставщиком аванса, производится Заказчиком
после поставки продукции в полном объеме согласно Ведомости поставки, по фиксированной цене, в
соответствии с Протоколом согласования договорной цены в течение 10 рабочих дней от даты отгрузки.
3.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка продукции осуществляется в соответствии с техническими условиями Поставщика.
3.2. Поставщик обязуется поставить продукцию по настоящему Договору в соответствии со сроками
поставки, указанными в Ведомости поставки, при условии осуществления предоплаты согласно п.2.3.
Договора.
3.3. Срок поставки, указанный в Ведомости поставки, соблюдается Поставщиком при условии
выполнения Заказчиком условий п.2.3, настоящего договора, в противном случае срок поставки продукции
может быть пересмотрен Поставщиком.
3.4. Отгрузка продукции осуществляется путем передачи ее представителю Заказчика (самовывоз),
при этом в Ведомости поставки отсутствует Отметка о транспортных расходах, или организации-перевозчику,
в случае доставки продукции в адрес Заказчика (Грузополучателя), в этом случае в Ведомости поставки будут
указаны транспортные расходы и их стоимость.
3.5. Датой исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке продукции считается дата
товарной накладной (ТО РГ-12), в случае самовывоза продукции со склада Поставщика в Санкт-Петербурге,
или дата передачи продукции организации-перевозчику, что подтверждается отметкой в отгрузочных
документах перевозчика, в случае доставки продукции в адрес Заказчика (Грузополучателя).
3.6. В случае самовывоза Поставщик извещает Заказчика по факсу или по электронной почте,
указанным в разделе 8 настоящего договора, о готовности продукции к отгрузке. Заказчик в свою очередь
производит вывоз продукции со склада Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
уведомления.
3.7. В случае если продукция доставляется в адрес Заказчика, о фактической дате отгрузки продукции
Поставщик извещает Заказчика по факсу или по электронной почте, указанным в разделе 8 настоящего
договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления продукции от- организации-перевозчика,
полномочные представители Заказчика обязаны принять продукцию, подписать со своей стороны экземпляр
товарной накладной (ТО РГ-12) и отправить его в адрес Поставщика.
3.8. Не является нарушением сроков поставки со стороны Поставщика не получение Заказчиком
готовой продукции на складе Поставщика в случае самовывоза.
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3.9.
Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции, переходит к Заказчику от даты
исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке продукции.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
4.1. Техническая приемка продукции по позиции 1 Ведомости поставки производится ОТК
Поставщика и 540 ВП МО РФ в соответствии с техническими условиями Поставщика и ГОСТ РВ 15.307-2002.
540 ВП МО РФ после окончания технической приёмки продукции выдает Поставщику удостоверение с
заверенной копией о качестве продукции. Техническая приемка продукции по позиции 2 Ведомости поставки
производится ОТК завода-изготовителя в соответствии с его техническими условиями.
4.2. Качество применённой в поставляемой продукции ЭКБ ИП должно быть подтверждено
результатами сертификационных испытаний в составе изделия. Требования по информационной безопасности
к поставляемым изделиям не предъявляются. Изделия согласно Ведомости поставки должны пройти
специальные проверки специализированной организацией с соответствующими отметками в формулярах.
Стоимость специальной проверки входит в цену Договора.
4.3. Приемка продукции Заказчиком по качеству и количеству производится в соответствии с
Инструкциями Госарбитража П-6, П-7.
4.4. Гарантийный срок продукции по позиции 1 Ведомости поставки устанавливается в соответствии с
ТУ со дня приёмки продукции представителем 540 ВП МО РФ, по позиции 2 Ведомости поставки
устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя.
4.5. В случае применения картонной упаковки, в которой отгружается продукция, она должна
соответствовать стандартам или техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения
с грузом, сохранность продукции во время транспортировки. На каждое место должна быть нанесена
следующая маркировка: название пункта назначения, наименование грузополучателя, наименование
Поставщика, количество грузовых мест и порядковый номер, указываемые дробно, и другие реквизиты.
4.6. Поставляемая продукция должна сопровождаться следующими документами:
• товарная накладная;
• акт приема-передачи продукции;
• счет-фактура;
• упаковочный лист на каждое место - 1 экз.;
• Удостоверение 540 ВП МО РФ.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
5.2. В случае изменения наименования Заказчика или изменения реквизитов, последний обязан
немедленно уведомить об этом Поставщика. В противном случае Поставщик не несет ответственность за
просрочку исполнения договора.
5.3. В случае просрочки поставки продукции Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,02%
от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
5.4. В случае просрочки оплаты поставленной Заказчику продукции Заказчик выплачивает
Поставщику пени в размере 0,02% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. В случае не предъявления претензии в письменной форме стороне, нарушившей свои
обязательства, санкции, предусмотренные пунктами 5.3., 5.4. настоящего Договора признаются Сторонами
равными нулю.
5.6. Стороны не несут ответственности за нарушения обязательств по настоящему договору, если они
обусловлены форс-мажорными обстоятельствами, которые подтверждены соответствующими документами.
5.7. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, будут по возможности
разрешаться путем переговоров. В случае невозможности их урегулирования таким путем, они должны быть
разрешены в арбитражном суде по месту нахождения истца. Обязателен претензионный порядок
рассмотрения споров. Срок рассмотрения сторонами претензий - двадцать календарных дней с момента
отправки претензии.
6.
ФОРС-МАЖОР
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных
операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, или других независимых от сторон
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно известить
об этом другую сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.
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6.3.
При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 6.2. настоящего Договора,
виновная Сторона обязана возместить убытки, причиненные не извещением или несвоевременным
извещением.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.2. Изменения условий Договора или его прекращение осуществляется по соглашению Сторон.
7.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с заключением, исполнением, изменением или
расторжением Договора и Приложений к нему, Стороны вправе направлять друг другу документы
посредством факсимильной связи или по электронной почте. В любом случае оригинал направленного но
факсу или электронной почте документа, Стороны обязуются направлять в течение следующих 5 (пяти)
рабочих дней по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или нарочным за подписью
получателя.
7.4. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по два экземпляра для каждой Стороны.
7.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Ведомость поставки.
Приложение №2 - Протокол согласования договорной цены.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ОАО «СУПЕРТЕЛ»
АО «НИИ «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
197101, г. Санкт - Петербург,
факс (8412)49-64-94, тел. 49-59-76
Петроградская наб., д. 38А
ИНН / КПП 5835049453 / 583501001
ИНН 7809014190, КПП 781301001
Р/с 40702810455200133832
ОКПО 07555920, ОКВЭД 73.10
в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России»
ОГРН 1035802518531
г.Санкт-Петербург
р/с 40702810748000014534
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
к/с 30101810000000000635
т. (812) 230-22-16, 232-73-21,
БИК 045655635
ф. (812) 497-36-82
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8624 (ПАО)
E-mail: info@supertel.ru
СБЕРБАНК РОССИИ г.Пенза
Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам

Генеральный директор

/А.А. Тарасов /

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5021 ВП МО РФ

В.В. Федулаев

СОГ
Нача

О РФ

С.С. Уточкин
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Приложение. № 1 к договору № 37-03-17ВП от 29.03.2017г.
ВЕД О М О С ТЬ ПОСТАВКИ
№
п/п

Цена за ед. в
руб. без НДС

Наименование

Кол-во
шт.

Срок поставки

Сумма в руб.
без НДС

Сумма в руб. с
НДС

3 762 000.00

4 439 160.00

33 630.00

39 683.40

М ультиплексор комбинированны й для систем связи
(М КСС/К-24) (СН)
ТА ИЦ .465123.060-03 в составе:
Корпус МКСС/К-24 (СН)
ТА И Ц .469433.011 - 1 шт.
1

Блок контроля
(БК-S) (СН)
ТА И Ц .468211.032-02 - 1 шт.

198 000.00

19

1 770.00

19

Блок сетевого транспорта
(БС Т-8Е1/ЕЗ/0) (СН)
ТАИЦ.465123.106-04 - 1 шт.
Модуль LS38-A3S-TC-N-DD (в составе блока БС Т-8Е1/Е З/0) -1 шт.
6 м

ТАИЦ.685621.019

в течение 24
(двадцати
четырех) недель
после
поступления
аванса согласно
договору

2

Кабель "PC"

3

Транспортны е расходы

37 600.00

37 600.00

44 368.00

4

Спецпроверка

123 177.97

123 177.97

145 350.00

(ВТСС)

4 668 561.40

Итого:

712 153.43

В том числе НДС:

Заказчик

Поставщ ик

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

Генеральный директор
ОАО "СУПЕРТЕЛ"

А,Д. Рузаев

Тарасов А.А.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5021 ВП МО РФ
В. В. Федулаев

СОГЛАСОВАНО

Приложение. № 2 к договору № 37-03-17ВП от 29.03.2017г'.
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ДОГОВОРУ № 37-03-17ВП от 29.03.2017г.

Срок действия цены:
начало I квартал 2017 год
окончание IV квартал 2017 год

Вид цены:
фиксированная.
№
п/п

Наименование

Заявленная договорная цена
за ед. в руб. без НДС

Согласованная договорная цена с
Заказчиком, без НДС, в руб.

Мультиплексор комбинированный для систем связи
(МКСС/К-24) (СН)
ТАИЦ.465123.060-03 в составе:
Корпус МКСС/К-24 (СН)
ТАИЦ.469433.011 - 1 шт.
1

Блок контроля
(БК-S) (СН)
ТАИЦ.468211.032-02 - 1 шт.
Блок сетевого транспорта
(БСТ-8Е1/ЕЗ/0) (СН)
ТАИЦ.465123.106-04 - 1 шт.
Модуль LS38-A3S-TC-N-DD (в составе блока БСТ-8Е1/ЕЗ/0) -1 шт.
6м

ТАИЦ.685621.019

198 000.00

198 000.00

1 770.00

1 770.00

2

Кабель "PC"

3

Транспортные расходы

37 600.00

37 600.00

4

Спецпроверка

123 177.97

123 177.97

Цена договора № 37-03-17ВП от 29.03.2017г. составляет 4 668 561 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят
один) рубль 40 копеек, в том числе НДС 18% - 712 153,43 руб.
Заказчи:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам АО «НПП «Рубин»

Тарасов А.А.

Поставщи:
Генеральный директор
ОАО "СУПЕРТЕЛ"

А.Д.Рузаев

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Д ого в о р у № 3 7 -0 3 -1 7 В П от 29 « м ар та » 2017 года
П О С Т А В Щ И К : О А О «С У П Е РТ Е Л », г. С .-П етербург
ЗА К А ЗЧ И К : А О Н П П «Рубин», г. П енза

Предложено в
редакции ПОСТАВЩИКА
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.2. - по тексту договора

Принято в
редакции ЗАКАЗЧИК
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
п. 1.2.
Дополнить:
После

получения

идентификатора

контракта

Г осударственного

необходимая информация, предусмотренная ФЗ «О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.
Раздел 2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
п. 2.3. - по тексту договора

п. 2.4. - по тексту договора

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.3. - по тексту договора

5.4. -п о тексту договора

5.5. -п о тексту договора

5.7. - по тексту договора

Раздел 2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
п. 2.3. - Предварительная оплата (авансирование)
по данному Договору осуществляется Заказчиком в
размере 50% от суммы договора в течение 10
банковских дней после подписания договора,
выставления счета Поставщиком, при условии
поступления Заказчику денежных средств от
Г осударственного Заказчика.
Моментом оплаты аванса считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Поставщика.
Невыплата аванса Заказчиком не является
основанием для Поставщика для невыполнения
работ по договору.
В течение 5 дней после получения аванса
Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру на
сумму аванса.
п.2.4. - Окончательная оплата (расчет), за вычетом
полученного аванса осуществляется Заказчиком по
протоколу
фиксированной(договорной)
цены,
сформированным на основании Заключения 540 ВП
МО РФ, в течение 10 банковских дней, на
основании товарной накладной, при условии
поступления Заказчику денежных средств от
Г осударственного Заказчика.
Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.5.3. - За просрочку в оплате продукции Заказчик
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от
стоимости неоплаченной продукции за каждый день
просрочки.
п.5.4. - За просрочку поставки продукции Поставщик
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от
стоимости не поставленной в срок продукции за
каждый день просрочки.
п.5.5.
В
случае
поставки
продукции
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.

5.8. - отсутствует

5.9.- отсутствует

5.10.- отсутствует

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
по тексту договора

п.5.7. - За просрочку предоставления отчетных
документов (товарная накладная, счет-фактура, акт)
Поставщик несет ответственность в размере 0,1% от
стоимости договора за каждый день просрочки,
п.5.8. В случае предъявления со стороны
Государственного заказчика претензий Заказчику,
следствием которых являются недостатки товара,
поставленного по настоящему договору или в
нарушение условий настоящего договора Заказчик
имеет право обратного требования (регресса) к
Поставщику в размере выплаченного возмещения,
если иной размер не установлен законом.
5.9,- Все спорные вопросы, возникающие в рамках
исполнения данного договора, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров.
5.10. - В случае, если Стороны не пришли к
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.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
Срок поставки - в течении 20 (двадцати) недель с
момента оплаты аванса.

Н астоящ ий П рото ко л р азн огл аси й составлен в 4 экзем п л ярах, по одном у экзем пляру
для каж дой из С торон, один экзем п л яр 540 В П М О РФ , один экзем п л яр 5021 В П М О РФ, и с
м ом ента п од п и сан и я каж дой из С торон является н еотъ ем л ем ой частью Д оговора
№ 37-03-17В П от 29.03.2017 г.
ПОСТАВЩИК
Г енеральны й д и ректор
О А О «С У П Е РТ Е Л »
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