Договор поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 159/15
г. Москва

«10»марта 2017г.

(сокращённо ПАО «М икрон»), именуемое в
дальнейшем «П оставщ ик», в лице заместителя Генерального директора по развитию бизнеса Иудина
В.В., действующего на основании доверенности №2/1454 от 19.07.2016г., с одной стороны и.
Публичное

акционерное

общ ество

«М икрон»

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (сокращенно АО «НПП «Рубин»)
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам Тарасова А.А., действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017г., с другой стороны,
именуемые совместно «С тороны » заклю чили настоящ ий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В течение срока действия настоящего договора Поставщик обязуется по заявкам Покупателя
изготавливать ипоставлять изделия электронной техники, именуемые далее Изделия, входящие в
номенклатуру производственной программы Поставщика, а Покупатель обязуется оплачивать и
принимать поставляемые Изделия.
1.2. Точное наименование, количество, срок поставки, ТУ и стоимость поставляемых Изделии
согласовывается с Покупателем в соответствующих Спецификациях, которые оформляются на
основании Заявок Покупателя. Необходимость поставки изделий с военной приёмкой должна быть
подтверждена военным представительством Министерства обороны Российской Федерации,
аккредитованном при Покупателе. Согласованные Поставщиком и Покупателем Спецификации
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.Дополнительно в Спецификации указывается следующая информация:
1.3.1.Номер и дата государственного контракта, во исполнение которого осуществляется поставка
изделий;
1.3.2.Идентификатор государственного контракта.
1.3.3. Реквизиты с указанием номеров отдельных расчетных счетов для выполнения взаиморасчетов.
1.3.4. В случае отсутствия информации в соответствии с Федеральным законом «О государственном
оборонном заказе» №275-ФЗ от 29.12.2012г. в Спецификации указывается номер исходящей заявки
Покупателя.
///
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Поставщик обязуется:
2.1. Осуществлять поставку Изделий в комплектах, в объёмах и в сроки, предусмотренные
Спецификациями на поставку.
2.2. Гарантировать качество поставляемых Изделий в течение сроков, установленных в ТУ на
изделия при соблюдении Покупателем правил хранения, транспортировки, монтажа и
эксплуатации.
2.3. Предоставлять Покупателю необходимую рекламную, техническую и иную информацию об
Изделиях, как серийно выпускаемых Поставщиком, так и об Изделиях, находящихся в плане
освоения Поставщика, а также оказывать другую техническую и консультационную помощь.
2.4. Производить отгрузку Изделий в адрес Покупателя в упаковке, соответствующей требованиям
нормативной документации Поставщика, обеспечивающей сохранность Изделий при перевозке и
хранении.
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2.5. Поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. системы менеджмента качества. Общие
требования» и требованиям международного стандарта IS09001:2008.
2.6. Предоставить Покупателю по его запросу сертификат соответствия системы менеджмента
качества Поставщика требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2.012 «СРПГ1 ВТ. системы менеджмента
качества. Общие требования» и требованиям международного стандарта IS09001:2008.
Покупатель обязуется:
2.7. Оплачивать получаемые по поставкам Изделия в порядке, установленном
настоящего Договора.

Разделом 3

2.8. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных несоответствиях или
недостатках полученных Изделий в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703 - 2005.
2.9. Предоставить подписанный Акт приема-передачи изделий (Приложение №2).
2.10. Направить Поставщику согласованную с начальником ВП МО РФ Спецификацию в течение
10 (десяти) дней с момента получения ее от Поставщика.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Изделия по настоящему Договору поставляются по ценам, указанным в Спецификации.
V 3.2. Общая сумма Договора складывается из сумм всех Спецификаций.
3.3. Стоимость работ по упаковке и почтовые расходы не входят в стоимость Изделий. Покупатель
дополнительно оплачивает работы по упаковке и почтовые расходы на основании счёта,
предъявленного Поставщиком.
3.4. Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения Заявки от Покупателя любым из
видов связи направляет Покупателю счёт на оплату поставляемых Изделий и Спецификацию.
\, 3.5. Покупатель оплачивает поставляемые Изделия в течение 10-ти календарных дней со дня
получения счёта путём 100% предварительной оплаты. После предоплаты цены фиксируются и
изменению не подлежат.
3.6. Оплата Покупателем Счета является подтверждением согласования Покупателем условий
поставки, количества и стоимости Изделий.
3.7.Датой оплаты Изделий считается день зачисления денежных средств по настоящему договору на
расчетный счет Поставщика.
3.8. При перечислении денежных средств на расчётный счёт Поставщика ссылка на номер
настоящего Договора обязательна. Поставщик обязан в 10-дневный срок известить Покупателя об
изменении реквизитов, о временной невозможности перечисления по ранее указанным реквизитам, о
прекращении работы обслуживающего банка и о других обстоятельствах, делающих невозможным
исполнение Покупателем обязанности по оплате Изделий.
ъ.9.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Номенклатура, количество и сроки поставок Изделий указаны в Спецификации.
4.2. В случае изменения объёма поставляемых Изделий, Покупатель обязан письменно уведомить
об этом Поставщика в 30-дневный срок до начала периода поставок.
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4.3. Отгрузка Изделий производится Поставщиком при поступлении денежных средств на
расчётный счёт Поставщика в размере 100% оплаты стоимости поставляемых Изделий в
соответствии с пунктами 3.4, 3.5 настоящего Договора:
- в течение 7 календарных дней при наличии Изделий на складе;
- в течение 90 календарных дней при наличии кристаллов в сборочном производстве с учетом
технологического цикла производства и обеспечения корпусами и комплектующими;
-

в срок, отдельно согласованный Поставщиком и Покупателем в случае отсутствия
кристаллов в сборочном производстве.

4.4. Поставка Изделий в адрес Покупателя производится по согласованию либо самовывозом
(EXW), либо почтовыми посылками (CIP, СРТ).
4.5. Датой поставки (отгрузки) Изделий считается день их передачи органу почтовой связи или
представителю Покупателя, что подтверждается почтовой квитанцией или подписью представителя
Покупателя в товарной накладной и доверенностью на имя представителя.
4.6. Право собственности на Изделия, поставляемые по настоящему Договору, переходит к
Покупателю с момента их передачи органу почтовой связи или представителю
Покупателя(присамовывозе).
4.7. Если Поставщик допустил недопоставку Изделий в каком-либо периоде поставки, он обязан
восполнить их недостающее количество в следующем периоде поставки в пределах срока действия
настоящего Договора, с письменного согласия Покупателя.
5. КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
5.1. Поставляемые Изделия должны соответствовать по качеству требованиям технических условий,
указанных в Спецификации.
5.2. Качество Изделий удостоверяется этикетками, входящими в комплект упаковки и имеющими
клейма о приёмке изделийОТК и 514 ВП МО РФ для Изделий категории качества «ВП» и «ОСМ».
5.3.Покупатель обязан осуществлять приёмку Изделий с индексами «ВП» и «ОСМ» по результатам
входного контроля, проводимого в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация
закупленной
продукции.
Организация
проведения
и
методы
контроля»,
ГОСТ РВ 0015-308-2011 «СРПП ВТ. Входной контроль изделий. Основные положения» и
действующими пунктами "Положения о входном контроле электрорадиоэлементов на предприятияхизготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке рекламации на эти элементы и порядке
рассмотрения рекламаций на заводах-поставщиках электрорадиоэлементов»в редакции 4-89, в
объеме и по методам, указанным в ТУ.
5.4. В случае проведения Покупателем дополнительных испытаний, включая применение
разрушающего физического анализа (РФА), гарантии Поставщика в отношении Изделий,
подвергнутых таким испытаниям, прекращают своё действие. Покупатель обязан оповестить
Поставщика, предоставив полную информацию о всех фактах проведения испытаний не
предусмотренных ТУ, и результатах этих испытаний.
5.5. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствия поставленных Изделий
требованиям технических условийПокупатель организует действия в соответствии с требованиями
ГОСТ РВ 15.703 - 2005 «СРПП. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения
рекламаций». При обнаружении несоответствия Изделий требованиям ТУ в результате проведения
дополнительных испытаний, включая РФА, Покупатель не вправе предъявлять рекламации и
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претензии Поставщику. В этом случае Поставщик обязан рассмотреть информацию,
предоставленную Покупателем в соответствии с п.5.4 настоящего договора, и направить
Потребителю письменное заключение по результатам анализа несоответствия. Выводы заключения,
подготовленного Поставщиком по факту несоответствия, признаются Сторонами как
окончательные. Если Покупательне согласен с Заключением Поставщика, Покупатель имеет
право, по согласованию с Поставщиком, обратиться для проведения независимого анализа в
стороннюю экспертную организацию.
5.6. Замену изделий, признанных Поставщиком по результатам анализа несоответствующими
требованиям ТУ по причине наличия дефектов изготовителя, Поставщик осуществляет в порядке и в
сроки, указанные в ГОСТ РВ 15.703-2005, при условии наличия необходимых микросхем на складе
Поставщика. Расходы по замене некачественных по вине ПоставщикаИзделий на кондиционные
несёт Поставщик.
5.7. Поставщик не несёт ответственность за качество своих Изделий, приобретенных Покупателем
у третьих лиц, не имеющих прав на поставку Изделий и их распространение.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
v 6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до31 декабря 2017г.
Прекращение срока действия договора не обозначает прекращение обязательств по оплате и поставке
изделий.

6.2. О досрочном расторжении Договора заинтересованная сторона предупреждает другую сторону
письменно за один месяц до предполагаемой даты расторжения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
v / 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договорувиновная сторона несёт ответственность перед потерпевшей стороной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны несут ответственность за сохранение конфиденциальности взаимной информации, а
также за неразглашение материалов по Договору, Спецификации, Протоколам и другим
документам, подписываемым обеими сторонами и представляющим коммерческую тайну.
7.3. Разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются сторонами путём переговоров. Претензионный порядок разрешения споров является
обязательным. Претензия направляется в письменном виде и подлежит рассмотрению в течение 15
календарных дней с момента её получения. Претензия и ответ на претензию направляются
заказным письмом с уведомлением.
^7.4. Неурегулированные сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Поставщик вправе изменять
цены на Изделия, указанныев Спецификациик данному
Межзаводскому договору, при изменении цен на сырьё, материалы, комплектующие и
энергоносители, а также при изменении условий производственно-хозяйственной деятельности
Поставщика.
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по настоящему
Договору продлевается на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
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последствия. Достаточным подтверждением действия указанных обстоятельств будет являться
документ, выданный Торгово-промышленной Палатой соответствующей стороны.
8.3. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего местонахождения,
номеров телефонов, телефаксов, банковских и/или отгрузочных реквизитов не позднее десяти
календарных дней от даты таких изменений.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

руководствуются

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Юридический адрес:
ПАО «Микрон»
124460 г. Москва, Зеленоград,
1-ый Западный проезд д. 12 стр.1
КПП: 774850001
ИНН: 7735007358
Почтовый адрес:
124460 г. Москва, Зеленоград,
1-ый Западный проезд д. 12 стр.1
Банк, реквизиты:
Расчётный счёт№ 40702810000410001145
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве
БИК 044525411
Кор.счёт № 30101810145250000411
Специалист по сбыту:
Тел.:(495) 229-72-85
E-mail: tadamovaffl mikron.ru
АдресХУЕВ: http://vvwvv.mikron.ru
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:
АО «НПП «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2
КПП: 583501001 ИНН: 5835049453
Почтовый адрес:
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2
Банк, реквизиты:,
р/сч № 40702810748000014534
Банк: Пензенское отделение №8624 ПАО
Сбербанк России г.Пенза
БИК 045655635
к/сч № 30101810000000000635

Т ел :(8412) 49-59-76
E-mail: omtsfo npp-rubin.ru

ПОКУПАТЕЛЬ:

Зам. Генерального директора по развитию бизнеса

Иудин В.В.

«м.п.»
Начальник 3014 ВП МО РФ

Начальник 514 ВП МО РФ
Швид И.А.

Данилов А.В.

Приложение №2
кдоговору № 402/15 от 10.03.2017г.
АКТ
приема-передачи изделий
«_____ » ___________ 201___ г.
К спецификации к заказу №
от
Настоящий акт составлен в том, что Поставщик - ПАО «Микрон», в лице заместителя
генерального директора по развитию бизнеса Иудина В.В., действующего на основании
доверенности № 2/1454 от 19.07.2016г., сдал, а ПокупательАО «НПП «Рубин», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам Тарасова А.А., действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017г, принял
следующиеизделия
согласно
товарной
накладной
№____________________
от
«
»
201
г.:
Сумма НДС
Сумма с
Количество
Сумма (руб.)
№
Изделие
18%
(руб.)
учетом
отгруженных
п/п
НДС
18%
изделий
(руб.)
(шт.)
ИТОГО:
Всего отпущено на сумму
Поставщик обязательство по поставке изделий выполнил в полном объеме. Стороны
претензий друг к другу не имеют.
Поставщик:
Покупатель:
ПАО «Микрон»
АО «НПП «Рубин»
Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора
по развитию бизнеса
по коммерческим вопросам
____________________В.В. Иудин
______________ А.А. Тарасов
Согласовано
Согласовано
Начальник 514 ВП МО РФ
Начальник____ВП МО РФ
___________________И.А. Швид

Подписи сторон
Поставщик:
ПАО «Микрон»

Покупатель:
АО «НПП «Рубин»

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

____________________В.В. Иудин

______________ А.А. Тарасов

Согласовано
Начальник 514 ВП МО РФ
__________________ И.А. Швид

Согласовано
Начальник

ВП МО РФ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик: ПАО "М икрон" 1 год
Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западны й
проезд д .12 стр.1
р/с № 40702810000410001145 в Филиал

к заказу № 10030020/1

Сертиф икат Ф ГБУ «46 ЦНИИИ» МО РФ № С В С .0 1 .43 1.049 0.1 3 от 11.12.2013 г. на разработку и
производство И С(ЕК П С5962).

Покупатель: АО "НПП "РУБИН"
Адрес: 440000, ПЕНЗА, УЛ. БАЙД УКОВА,2

Договор Р 402/15 от 10.03.2017 г.
№
п/п
1
2
3
4

ТУ

Изделие
Микросхема
М икросхема
М икросхема
Микросхема

169АА1
521СА301М М
533ЛА13
572ПА1АМ М

Цена

(руб.)

Годовая
потреби.

Сумма (руб.)

Сумма НДС Всего с НДС
18% (руб.)
(руб.)

25 755,00
4
1 717,00
15
И 6 3.088.064-02ТУ
4 330,00
10
433,00
А Е Я Р.4 313 50.129 -02 ТУ
31 900,00
5
100
319,00
6 К 0 .347 .14 1-3 5Т У /0 2
33 390,00
6
30
А Е Я Р.431320.160-01ТУ 1 113,00
Итого: 155 ш тук на сумму 112 542.50 руб., вклю чая НДС 18%

#####

635,90
30 390,90
779,40
5 109,40
742,00
37 642,00
39 400,20
010,20
17 167.50 руб.

Сумма специф икации 112 542.50 руб. с учетом НДС 18% 17 167.50 руб.

П о ста вщ и к

П о куп а те л ь

Зам. ген. директора по развитию бизнеса
В.В. Иудин

Начальник 514 военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации
И.А. Швид

Начальник
военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации

15
10
100
30

#####

#####

#####

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 159/15 от 10.03.2017г.
Поставщик: ПАО «М икрон»
Покупатель: АО «НПП «Рубин»
Предложено в редакции Поставщика
п. 1.4.-отсутствует

Принято в редакции Покупателя
п. 1.4.-включить:
В случае необходимости поставки продукции в
рамках выполнения государственного оборонного
заказа (далее ГОЗ) поставка продукции осуществляется
в соответствии с требованиями федерального закона
№275-ФЗ от 29.12.2012г. «О государственном
оборонном заказе» в редакции №159-ФЗ от
29.06.2015г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе» и
отдельные законодательные акты РФ».
Для поставки продукции по государственным
оборонным заказам в рамках данного договора
необходимо заключить дополнительные соглашения к
данному действующему договору отдельно в рамках
каждого государственного контракта, в которых будут
указаны реквизиты государственного контракта и
отдельных
банковских
счетов
Покупателя
и
Поставщика для осуществления расчетов по каждому
конкретному государственному контракту.
При поставке Продукции для выполнения ГОЗ в
заявке должны быть указаны номер и идентификатор
государственного контракта в соответствии с которым
производится закупка, реквизиты отдельного счета,
открытого
Покупателем,
для
расчетов
по
государственному
контракту
и
наименование
уполномоченного банка для открытия Поставщиком
отдельного счета для расчетов по государственному
контракту и заключения с уполномоченным банком
договора о банковском сопровождении.
Информация
о
необходимости
открытия
Поставщиком отдельного банковского счета и
заключения дополнительного соглашения обязательно
должна быть приведена в заявке.
При поставке продукции согласно требований
подпункта «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3. ФЗ №275ФЗ от 29.12.2012г. в редакции №159-ФЗ от 29.06.2015г.
информация
о
необходимости
заключения
дополнительного соглашения к договору без открытия
Поставщиком отдельного банковского счета и
реквизиты отдельного банковского счета Заказчика,
открытого в уполномоченном банке, обязательно
должны быть приведены в заявке.

п.3.2,- по тексту договора

п .3.2. -дополнить:

Ориентировочно цена договора составляет 9000000
руб. 00 коп. (Девять миллионов рублей 00 коп.), в том
числе НДС 18%. Цена договора за весь срок его
действия является ориентировочной и не налагает на
Покупателя обязательств по приобретению продукции

в объеме, соответствующем данной цене.
п.3.5.-по тексту договора

п.3.5.-изменить:
«Покупатель оплачивает
поставляемые Изделия в
течение 30 банковских дней» - далее по тексту
договора.

п.3.9. -отсутствует

п.3.9.-включить:
Поставщик в течение 5-ти дней после перечисления
предоплаты выписывает счёт-фактуру на предоплату и
отправляет ее в адрес Покупателя по почте, с
предварительной отправкой по факсу или электронной
почте.

п.6.1.- по тексту договора

п.6.1.-изменить:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а в
части исполнения принятых на себя обязательств, до
полного
их
исполнения.
Договор
считается
исполненным в случае выборки суммы Договора или
окончанием срока действия Договора, в зависимости от
того, что наступит раньше.

п.7.1 .-по тексту договора

п.7.1.-дополнить:
В случае нарушения сроков поставки Поставщик
оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый
день просрочки исполнения. За нарушение сроков
предоставления счета-фактуры, товарно-транспортных
и товарно-сопроводительных документов Поставщик
несет ответственность в виде неустойки, которая
устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за
каждый день просрочки.

п.7.4.-по тексту договора

п.7.4.-изменить:
Все 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.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с
разрешением
спора
в Третейском суде при
Государственной корпорации «Ростех», возникший
спор
рассматривается
в
установленном
законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в
порядке, установленном соглашением сторон.

п.7.5. -отсутствует

п. 7.5.-включить:
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Государственного
заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком
работ, Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом.

Поставщик:

Покупатель:

Зам.генерального
развитию бизнеса
ПАО «Микрон»

директора

по Зам. генерального
директора
вопросам
АО «НПП «Рубин»

А.А.Тарасов

В. В. Иудин
Согласовано:

Согласовано:

Начальник 514 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

И.А.Швид

по

А.В.Данилов

коммерческим

