/
ДОГОВОР № И С Т -102/2016
на поставку Продукции

ЭКЗЕМ ПЛЯР
ЗАО „И С Т «27» декабря 2016 г.

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП
«Рубин»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Антольевича, действующего на основании
Доверенности №58 от 22.07.2015 года, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество
«Институт Сетевых Технологий» (ЗАО «ИСТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Лотониной Антонины Александровны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Номенклатура, наименование, количество и сроки поставки Продукции указаны в
Ведомости поставки (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется в целях исполнения
Гособоронзаказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с
письмом АО «НПП «Рубин» исх. № 11577 от 13.12.2016 г.
2. Сроки, порядок и условия поставки
2.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в Ведомости поставки
(Приложение №1), при условии выполнения Заказчиком п. 2.7. и п. 4.2.1. настоящего
Договора.
2.2. Поставщик
вправе
осуществить
досрочную
поставку
Продукции
по
предварительному уведомлению Заказчика.
2.3. Доставка Продукции производится силами Поставщика или другой организацией,
которой Поставщик поручает оказание услуг по доставке Продукции, по следующим
реквизитам: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д .2.
Грузополучатель: АО «НПП «Рубин».
2.4. Затраты по доставке Продукции не включены в цену настоящего Договора и
оплачиваются Заказчиком дополнительно на основании счета Поставщика с приложением
подтверждающих документов.
2.5. Датой выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору (датой
поставки) считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (унифицированная
форма ТОРГ-12) на поставленную Продукцию.
2.6. Право собственности на поставляемую Продукцию переходит от Поставщика к
Заказчику с,даты подписания товарной накладной.
2.7. Продукция отгружается Поставщиком только при наличии разрешения на поставку от
Министерства обороны Российской Федерации (в лице в/ч 87406), полученного Заказчиком не
позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты поставки, определённой в Ведомости
поставки (Приложение №1 к настоящему Договору).
3. Порядок технической приемки Продукции. Гарантийные обязательства
3.1. Контроль за качеством изготовления Продукции и ее приемка производится 429
Военным Представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее 429 ВП
Минобороны России) на предприятии Поставщика в соответствии с Положением о военных
представительствах Министерства обороны Российской Федерации.
3.2. Номенклатура Продукции, подлежащей технической приемке, определяется
Ведомостью поставки (Приложение N21).
3.3. Заказчик принимает Продукцию по номенклатуре и количеству в соответствии с
Ведомостью поставки по товарной накладной.
3.4. Подписанная Заказчиком товарная накладная должна быть выслана Поставщику не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки Продукции.
3.5. В случае несоответствия номенклатуры и количества Продукции Ведомости
поставки представителями Сторон составляется двухсторонний акт о недопоставке
Продукции.

3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции Заказчик имеет право
предъявить Поставщику претензии по качеству и комплектности поставляемой им Продукции.
В этом случае Поставщик обязан заменить (допоставить) некачественную (недопоставленную)
Продукцию в сроки, согласованные с Заказчиком дополнительно.
3.7. При отсутствии претензий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки
Продукции Продукция считается принятой Заказчиком по качеству и комплектности.
3.8. Гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации Продукции
устанавливаются в соответствии с Техническими условиями на Продукцию.
3.9. Поставщик не несет ответственности в случае нарушения Заказчиком условий
хранения, транспортировки и эксплуатации, определенных в Технических условиях на
поставляемую Продукцию, или повреждения Продукции по вине Заказчика или третьей
стороны.
4. Стоимость Продукции и порядок расчетов
4.1. Цена Договора, указанная в Ведомости поставки (Приложение №1) является
фиксированной и составляет 2 202 633 (Два миллиона двести две тысячи шестьсот тридцать
три) рубля 17 копеек, в том числе НДС (18%) — 335 994,89 рублей. Цена за единицу
Продукции подтверждается Заключением на цену, выданным 429 ВП Минобороны России.
4.2. Оплата Договора производится по счетам, предоставленным Поставщиком, в
следующем порядке:
4.2.1. Заказчик перечисляет авансовый платеж на расчетный счет Поставщика в размере
50 (Пятьдесят) % от цены Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания
настоящего Договора на основании счета Поставщика. Нарушение срока выплаты авансового
платежа влечет соразмерный сдвиг срока поставки Продукции. Поставщик предоставляет
счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.2. Окончательный расчет за поставленную Продукцию производится Заказчиком по
фиксированной цене за вычетом ранее выплаченного авансового платежа в течение 5 (Пяти)
банковских дней после осуществления поставки.
4.3.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
5. Ответственность сторон
5 .1.3а нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Договора,
Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
5.4. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда только после
соблюдения Сторонами досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензии - 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения. В случае полного
или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в
установленный срок Сторона, заявившая претензию, вправе предъявить иск в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
5.5. За просрочку в оплате Продукции Заказчик по требованию уплачивает Поставщику
пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки, но не
более 5 % от Цены Договора.
5.6. За просрочку поставки Продукции Поставщик по требованию уплачивает Заказчику
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день
просрочки, но не более 5 % от Цены Договора.
5.7. В случае поставки Продукции, несоответствующей требованиям настоящего
Договора по качеству или комплектности, Поставщик по требованию уплачивает штраф в
размере 5% от цены настоящего Договора за каждый факт поставки Продукции,
несоответствующей по качеству или комплектности требованиям Договора.
5.8. Уплата нестойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

6. Дополнительные условия договора
6.1. Вся информация о производственной, коммерческой и финансовой деятельности
Сторон является конфиденциальной. Стороны не должны раскрывать конфиденциальную
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного разрешения и использовать
ее только для целей, рассматриваемых настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован, изменен, расторгнут по соглашению
Сторон, составленному в письменной форме.
6.3. Невыполненный Заказчиком п.2.7. настоящего Договора влечет соразмерный сдвиг
сроков поставки Продукции.
6.4. На предприятии - Поставщике ведется позаказный метод учета фактических затрат.
Затраты формируются по калькуляционным статьям в оборотных ведомостях и ведутся по
каждому виду продукции отдельно.
6.5. Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки, рассрочки платежей в рамках
настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 ГК РФ и не
являются основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными
средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статей 317.1 ГК РФ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны несут ответственность за выполнение (невыполнение) обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае не исполнения или
несвоевременного исполнения обязанностей по настоящему Договору, если указанное не
исполнение
или
несвоевременное
исполнение
обусловлено
форс-мажорными
обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы), предусмотренными ст. 401
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Действия Сторон по уведомлению друг
друга о наступлении таких обстоятельств должны осуществляться в соответствии с ГК РФ.
7.3. Срок исполнения обязанностей Сторон по настоящему Договору в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств может быть продлен по соглашению Сторон
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства имеют такой характер, что исполнение
обязанностей Сторонами или одной из Сторон по настоящему Договору становится
чрезвычайно затруднительным в течение более чем 2 (Двух) месяцев подряд, Стороны
должны принять совместное решение о дальнейшей судьбе настоящего Договора.
8. Срок действия договора. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до срока полного исполнения обязательств Сторонами.
8.2. Все устные и письменные соглашения относительно предмета Договора, имевшие
место до подписания настоящего Договора, теряет юридическую силу, с момента его
подписания, если они не нашли отражения в тексте Договора, не определены Сторонами в
качестве приложения к Договору или противоречат положениям Договора
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как
составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи (с последующим досылом оригинала),
позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.
8.5. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления события, повлекшего
такие изменения.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Ведомость поставки (Приложение №1).

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик

Поставщик

АО «НПП «Рубин»

ЗАО «ИСТ»
ИНН 7825347630; КПП 780101001;
ОКПО 43441720
199048, г. Санкт-Петербург, 17-я линия
В.О., д .54, корп. 1, литер В
Р/с 40702 810 439 040001666
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге
к/с 30101 810 200 000 000 704
БИК 044030704

ИНН 5835049453; КПП 583501001;
ОГРН 1035802518531;
Юр.адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д .2.
р/с 40702 810 748 000 014 534
в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза
К/с 30101 810 000 000 000 635
БИК 045655635

10. Подписи сторон
Поставщик

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

Генеральный директор
ЗАО «ИСТ»

А.А. Лотонина

_А.А. Тарасов

201

201

СОГЛАСОВАНО
Начальник^
>9 ВП Минобороны России,

СОГЛАСОВАНО
Начальник
5021 ВП Минобороны России
В.В. Федулаев
201

г.

г.

Л

»

1.И. Корф
?
201 ^ г.

/

Приложение №1
к Договору № ИСТ—102/2016 от 27.12.2016 г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

№
1.

2.

Наименование изделия
Комплекс программного обеспечения «Система
электронной почты» Изделие 83т714
РУЕА.00023-03
Комплекс программного обеспечения
«Справочник абонентов и ресурсов»
РУЕА.00075-01
Итого:

Колво

Цена без НДС
за ед., руб.

Стоимость
без НДС (18%),
руб.

Стоимость с
НДС (18%),
руб.

19

68 141,21

1 294 682,99

1 527 725,93

19

30 102,91

571 955,29

674 907,24

1 866 638,28

2 202 633,17

Заказчик

Срок поставки

Июнь 2017 г. при условии
выполнения Заказчиком
п. 4.2.1 и 2.7. Договора

Поставщик

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
А.А. Тарасов
«

»

201

г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5021 ВП Минобороны России

«

»

___________________ В. В Федулаев
201
г.

/

СОГЛАСОВАНО
Начальни1у129^Ш-^иноборонй1.'

,4. ■ - J

и кож

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору № И С Т -102/2016 от 27 « декабря » 2016 года
П ОСТАВЩ ИК : ЗАО «ИСТ», г. С.- Петербург
ЗАКАЗЧИК: АО НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в
редакции ПОСТАВЩИКА
Преамбула по тексту договора

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.3. - по тексту договора

Раздел 4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п. 4.2.1. - по тексту договора

п. 4.2.2. - по тексту договора

п. 4.3. - по тексту договора

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.4. -по тексту договора

Принято в
редакции ЗАКАЗЧИК
Изменить преамбулу договора :(АО « НПП
« Рубин»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 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. 1.3.
Дополнить:
После
получения
идентификатора
Г осударственного
контракта
необходимая информация, предусмотренная ФЗ «О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.
Раздел 4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п. 4.2.1. - 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.4.2.2. - Окончательная оплата (расчет), за вычетом
полученного аванса осуществляется Заказчиком по
протоколу
фиксированной(договорной)
цены,
сформированным на основании Заключения 429 ВП
МО РФ, в течение 10 банковских дней, на
основании товарной накладной, при условии
поступления Заказчику денежных средств от
Г осударственного Заказчика.
п. 4.3. - Все расчеты по Договору производятся в
безналичном
порядке
путем
перечисления
денежных средств на расчетный(отдельный) счет
Поставщика,
на
основании
выставленного
Поставщиком счета на оплату.
Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.4. - В случае, если Стороны не пришли к
соглашению, то споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего договора или в связи с

5.5. -по тексту договора

5.6. - по тексту договора

5.9. - отсутствует

5.10,- отсутствует

Раздел 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
по тексту договора

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.
п.5.5. - За просрочку в оплате продукции Заказчик
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от
стоимости неоплаченной продукции за каждый день
просрочки.
п.5.6. - За просрочку поставки продукции Поставщик
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от
стоимости не поставленной в срок продукции за
каждый день просрочки.
п.5.9. - 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.5.10. 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.
Раздел 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
У заказчика изменить со слов: «в Пензенском
ОСБ...» на «в Пензенском ОСБ № 8624 ПАО
Сбербанк России» г. Пенза

Настоящий П ротокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой
частью Договора № И СТ-102/2016 от 27.12.2016 г.
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ЗАО «ИСТ»

ПОКУПАТЕЛЬ
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2017 г.

«

»

В.В. Федулаев
2017 г.

