ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 33/64/
г. Новосибирск

#
« 16» декабря 2016г.

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
jY o 58 от 22.07.2015г., с одной стороны,
и Акционерное общество «Швабе — Оборона и Защита» (АО «Швабе — Оборона и
Защита»), в лице заместителя генерального директора по сбыту Клокова Антона Сергеевича,
действующего на основании доверенности № 23 от 25.01.2016г., именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя приборы ночного
видения ПН-14К (далее по тексту - Товар), наименование, количество, цена единицы которого
определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью
Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена Товара составляет 2 780 042,00 (Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч сорок два)
рубля, в том числе НДС - 18 % в размере 424 074 рубля 20коп.
2.2.
Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика на условиях, указанных в Приложении № 1
(спецификации) к настоящему договору.
2.3.
Оплата расходов по доставке Товара производится Покупателем грузоперевозчику при
получении Товара.
3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Товар должен быть доставлен видом транспорта, обеспечивающим сохранность товара. Доставка
Товара осуществляется силами и средствами грузоперевозчика «ЖелДорЭкспедиция» «Деловые
линии» до терминала в г. Пензе. Оплата расходов по доставке Товара производится Покупателем
грузоперевозчику при получении Товара, на основании счета, выставленного грузоперевозчиком.
3.2. Поставщик одновременно с Товаром передает документы, относящиеся к Товару.
3.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара грузоперевозчику.
3.4. После проведения осмотра и проверки поставленного Товара Покупатель составляет акт о приемке
Товара.
3.5. В случае, если при осмотре и проверке поставленного Товара Покупателем будет выявлено
несоответствие Товара условиям настоящего Договора по количеству, качеству, ассортименту,
комплектности, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.
3.6. Риск случайной гибели или порчи, право собственности на Товар переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи Товара грузоперевозчику.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017г., а в
части принятых сторонами обязательств - до момента их полного исполнения.
4.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию
Сторон, составляемому в письменной форме.
4.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и
уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае, если Поставщиком не соблюдаются сроки поставки, Поставщик выплачивает
Покупателю пени в размере 0,03% за каждый день просрочки поставки оборудования.
5.2. В случае, если Покупателем не соблюдаются сроки оплаты, Покупатель выплачивает
Поставщику пени в размере 0,03% за каждый день просрочки платежа.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика и Покупателя от исполнения обязательств по
настоящему Договору.

5.4. Стороны пришли к соглашению, что проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не
выплачиваются.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа, подписываемого обеими сторонами.
6.2. Стороны обязуются в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении соответствующих
адресов и банковских реквизитов.
6.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
7.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением настоящего договора
разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между уполномоченными представителями
сторон.
7.2.
В случае поступления от одной из сторон претензии, вторая сторона обязана рассмотреть
претензию и дать по ней ответ в течение 15 календарных дней с момента ее поступления.
7.3.
Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на
рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение:
1. Спецификация.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Покупатель:
АО «Швабе - Оборона и Защита»
630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 179/2
ИНН 5402534361 КПП 546050001
ОГРН1115476008889
р/с 40702810925000002140
к/с 30101810700000000784
в Новосибирском РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 045004784

АО НПП «РУБИН»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453 КПП 583501001
р/с 40702810748000014534
в Отделении 8624 Сбербанка России г.
Пенза
к/сЗО10181000000000063 5
БИК 045655635

Заместитель генерального директора
по сбыту

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

/А.С. Клоков/

/А.А.Тарасов /
2016г.

Приложение № 1
от 16.12.2016г.

к договору №33/64/'/‘f&G 'S 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Приборы ночного видения
ПН-14К ЭОП 24-

Кол-во,
шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

19

146318,00

2 780 042,00

Итого:

2 780 042,00

В том числе НДС: 424 074,20
Сумма по спецификации:
Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч сорок два руб. 00 коп.
Примечание.
1. Цена Товара включает в себя НДС, стоимость тары, упаковки, гарантийного
обслуживания 36 месяцев и не включает стоимость доставки.
2. Оплата Товара производится Покупателем авансовым платежом в размере 50% в
течение 10 календарных дней с момента подписания договора и выставленного счета.
Окончательный расчет 50% после письменного уведомления о готовности Товара к
отгрузке.
3. При условии оплаты до 16.01.2017г. срок изготовления Товара - 120 дней с правом
досрочной отгрузки. В случае не соблюдения Покупателем сроков оплаты Товара,
Поставщик оставляет за собой право на увеличение сроков поставки.
4. Отгрузка осуществляется в течение 10 дней с момента поступления окончательного
платежа на расчетный счет Поставщика.

Поставщик:
Заместитель генерального директора

Покупатель:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
/А.А.Тарасов /

П РО Т О К О Л РА ЗН О Г Л А С И И
к Договору № 33/64/4486-16 от 16 « декабря » 2016 года
ПОСТАВЩИК : АО «Швабе-Оборона и Защита», г. Новосибирск
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. Пенза
П редлож ено в
редакции П О С Т А В Щ И К А

П ринято в
редакции П О К У П А Т Е Л Я

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. 1.2. - отсутствует

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.2.
После
получения
идентификатора
Г осударственного
контракта
необходимая
информация,
предусмотренная
ФЗ
«О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.

Раздел 2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ)
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п. 2.2. - по тексту договора

И

п. 2.4. - отсутствует

Раздел 3. ПОСТАВКА
ТОВАРА
п. 3.5. - по тексту договора

И

ПРИЕМКА

Раздел 2. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
п. 2.2. - 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.
Моментом оплаты аванса считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика.
Невыплата аванса Покупателем не является
основанием для Поставщика доя невыполнения
работ по договору.
В течение 5 дней после получения аванса
Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру
на сумму аванса.
п.2.4.- Окончательная оплата (расчет), за вычетом
полученного аванса осуществляется Покупателем в
течение 10 банковских дней, на
основании
товарной накладной, при условии поступления
Покупателю
денежных
средств
от
Государственного Заказчика .
Раздел 3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
п. 3.5. - дополнить: Порядок предъявления и
удовлетворения рекламаций осуществляется в
соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

п. 3.7. - отсутствует

п .3.7.- В случае выхода из строя (обнаружения
недостатков) поставленной продукции до истечения
гарантийного срока Поставщик обязан своими
силами и за свой счет произвести ремонт (устранить
недостатки) в течение 20 дней с момента получения
сообщения о недостатках. В случае, когда
устранение дефектов требует заводского ремонта,
срок восстановления продукции согласовывается с
Покупателем.

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.5.1. - по тексту договора

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.5.1. - За просрочку в оплате продукции
Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере
0,1% от стоимости неоплаченной продукции за
каждый день просрочки.
п.5.2. - За просрочку поставки продукции Поставщик
уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от
стоимости не поставленной в срок продукции за
каждый день просрочки.
п.5.3. - За просрочку предоставления отчетных
документов (счет-фактура, товарная накладная)
Поставщик несет ответственность в размере 0,1% от
стоимости договора 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 некачественной и недоукомплектованной
продукции за каждый факт поставки продукции
несоответствующей по качеству или комплектности
требованиям договора.
п.5.6. В случае предъявления со стороны
Генерального заказчика претензий 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.
п. 5.7. В случае невыполнения обязательств по
ремонту (устранению недостатков) продукции в
гарантийный период Поставщик выплачивает
неустойку
в
размере
0,1%
стоимости
неотремонтированной (некачественной) продукции
за каждый день просрочки.

п.5.2. - по тексту договора

п.5.3. - по тексту договора

п.5.5.- отсутствует

п.5.6. - отсутствует

п.5.7. - отсутствует

Раздел
7.
РАЗРЕШЕНИЕ
АРБИТРАЖ.
п. 7.1. - по тексту договора

п. 7.2. - по тексту договора

СПОРОВ. Раздел 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ.
п. 7.1. - Все спорные вопросы, возникающие в
рамках исполнения данного договора, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров,
п. 7.2. — 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

п.7.3.- по тексту договора
Раздел 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
ПЛАТЕЖНЫЕ
РЕКВИЗИТЫ
И
ПОДПИСИ СТОРОН
по тексту договора

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,
п. 7.3. - исключен
Раздел
8.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДРЕСА,
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
Заменить в платежных реквизитах у Покупателя
фразу: «в отделении 8624 Сбербанка России г.
Пенза» на фразу - «в Пензенском отделении № 8624
ПАО Сбербанк России, г. Пенза»

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 № 33/64/4486-16 от 16.12.2016 г.

ПОСТАВЩИК
Заместитель генерального директора
по сбыту
АО «Швабе - Оборона и Защита»

«

»

А.С. Клоков
2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « Н ПП» Рубин»

«

»

А.А. Тарасов
2017 г.

