# Я (- 3 , Т
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 07/04/17
г. Санкт-Петербург

«11» апреля 2017 г.

АО Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО НПП «Рубин»), именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам
Андрея Анатольевича Тарасова, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., и
АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Игоря Александровича Лукина, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию по
номенклатуре и в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся с момента
подписания настоящего Договора его неотъемлемой частью.
1.2. Количество, номенклатура продукции, стоимость отдельных видов продукции, поставляемой
в соответствии с условиями настоящего Договора, согласовываются сторонами и определяются в
спецификации (Приложение № 1), являющейся с момента подписания настоящего Договора его
неотъемлемой частью.
1.3.Оформленная и подписанная Сторонами спецификация является соглашением о количестве,
наименовании и цене продукции, поставляемой по Договору.
1.4.
Поставка продукции осуществляется в рамках государственного контракта
24.03.2017 г. № 17702506390170000491/С13-139/17. Идентификатор государственного контракта
17702506390170000491.
2.

ЦЕНА, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата по настоящему Договору производится по цене, согласованной Покупателем с
Поставщиком, на основании подписанной сторонами спецификации (Приложение № 1) и составляет
547 402 (П ятьсот сорок семь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек, вклю чая НДС 18%
83 502 (Восемьдесят три ты сячи пятьсот два) рубля 00 копеек.
2.2. Покупатель производит оплату в полном соответствии с условиями и в сроки, оговоренные в
спецификации (Приложение № 1), подписанной Сторонами.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1.Продукция поставляется в полном соответствии с условиями Договора в сроки и на
условиях, согласованных в спецификации.
3.2.Отгрузка продукции осуществляется путем передачи ее представителю Покупателя или
организации-перевозчику, в случае доставки продукции в адрес Покупателя.
3.3.Датой поставки считается дата подписанной Покупателем товарной накладной в случае
самовывоза продукции со склада Поставщика в Санкт-Петербурге, или дата передачи продукции
организации-перевозчику в случае доставки продукции в адрес Покупателя. При этом вместе с
продукцией Поставщик передает Покупателю или организации-перевозчику оригиналы товарной
накладной по форме ТОРГ-12 (далее «накладной») и счета-фактуры.
3.4. Поставщик извещает Покупателя по факсу или по электронной почте о готовности
продукции к отгрузке, после чего Поставщик производит отгрузку или передачу продукции Покупателю
(самовывоз). В случае если продукция доставляется в адрес Покупателя, о фактической дате отгрузки
продукции Поставщик незамедлительно извещает Покупателя.
3.5.Срок поставки, указанный в спецификации как конкретная дата (число или месяц),
соблюдается Поставщиком при условии выполнения Покупателем условий п.2.2, настоящего договора, в
противном случае срок поставки продукции увеличивается на срок задержки оплаты аванса.
3.6. Не является нарушением сроков поставки со стороны Поставщика не получение
Покупателем готовой продукции на складе Поставщика в случае самовывоза.
3.7. В случае доставки продукции Покупателю, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления продукции от организации-перевозчика, полномочные представители Покупателя обязаны
принять продукцию, подписать со своей стороны экземпляр накладной и отправить его в адрес
Поставщика.
3.8. Приемку продукции по количеству и качеству Покупатель производит в соответствии с
Инструкциями Госарбитража № П-6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66 г. о порядке приема продукции

от

производственно-технического назначения и товаров по количеству и качеству.
3.9.При выявлении в ходе приемки недостатков и/или несоответствия продукции качеству или
количеству Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для совместного участия в приемке и
составлении акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5-ти дней Покупатель
вправе составить акт приемки в соответствии с Инструкциями № П-6, П-7 самостоятельно.
3.10. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели, случайного
повреждения продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции
представителю Покупателя в случае самовывоза продукции со склада Поставщика в Санкт-Петербурге,
или с момента передачи продукции организации-перевозчику в случае доставки продукции в адрес
Покупателя.
3.11. В случае не выполнения Покупателем своих обязательств по окончательной оплате
продукции и/или не получения продукции на складе Поставщика в Санкт-Петербурге в течение одного
месяца, Поставщик имеет право реализовать готовую Продукцию, и после получения оплаты, вернуть
Покупателю сумму аванса за вычетом понесенных расходов.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТАРА
4.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТам,
ОСТам и ТУ производителя.
4.2. Качество продукции, поставляемой по настоящему договору, должно удостоверяться
сертификатами (паспортами) качества, передаваемыми одновременно с продукцией.
4.3.При поставке некачественной (некомплектной) продукции Поставщик обязан в течение 30ти дней от даты получения указанного в п.3.9. акта укомплектовать или заменить ее за свой счет.
4.4. Продукция отгружается в таре (упаковке) соответствующей характеру поставляемого товара
и требованиям соответствующих нормативно-технических документов.
4.5.Тара (упаковка) возврату не подлежит, ее стоимость включается в стоимость продукции.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в целом, включая ее составные
части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на продукцию устанавливается в соответствии с
ТУ на данный вид продукции, и указывается в паспорте изделия.
5.2. Поставщик обязан устранить дефекты, выявленные в поставляемой продукции, в течение
гарантийного срока или заменить неисправную продукцию в течение 30 дней с момента получения
неисправной продукции по рекламации на склад Поставщика.
5.3.Все издержки по транспортировке продукции подлежащей ремонту/замене по условиям
данного договора берет на себя Поставщик. Срок гарантийного обязательства продлевается на время
нахождения продукции в ремонте у Поставщика или на время замены продукции Поставщиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, он, на основании
претензии,
предъявленной ему в письменном виде, уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы не поставленной
(недопоставленной) продукции, за каждый день просрочки, до полного исполнения своих обязательств.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты он, на основании
претензии,
предъявленной ему в письменном виде, уплачивает пеню в размере 0,1% от не оплаченной в срок
суммы, за каждый день просрочки, до полного исполнения своих обязательств.
6.3.В случае не предъявления претензии в письменной форме Стороне, нарушившей свои
обязательства, санкции, предусмотренные пунктами 6.1. и 6.2 настоящего договора признаются
Сторонами равными нулю.
6.4. Во всех остальных случаях нарушения Сторонами своих обязательств, они несут
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, включая: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также забастовки, войну, блокаду или другие обстоятельства чрезвычайного характера, возникшие после
заключения договора и препятствующие его исполнению.
7.2. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является надлежащим образом
оформленный документ соответствующего компетентного органа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2017 года, а по расчетам - до полного их завершения.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 .Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Условия настоящего договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного соглашения к настоящему
договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.
9.4. Вся информация по настоящему договору, полученная каждой из Сторон, считается
конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне без взаимного согласия Сторон.
9.5. В случае ликвидации организаций, заключивших настоящий договор, изменения их
юридических адресов, организационно-правовой формы и обслуживающих банков Стороны обязаны в
10-дневный срок уведомить об этом друг друга, указав (в необходимых случаях) правопреемника и его
адрес.
9.6.Для оперативного решения вопросов, связанных с заключением, исполнением, изменением
или расторжением настоящего договора, Стороны вправе направлять друг другу документы
посредством факсимильной связи или по электронной почте. В любом случае оригинал направленного
по факсу или электронной почте документа, Стороны обязуются направлять в течение следующих 5
(Пяти) рабочих дней почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), экспресс-почтой или
нарочным за подписью получателя.
9.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, Стороны решают путём переговоров. В случае невозможности прийти к
соглашению в результате переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения истца. Обязателен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения
сторонами претензий - десять дней с момента отправки претензии.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»
197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 38 А
ИНН/КПП 7813179558/781301001
Р/с 40702810839000007488
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ
в Санкт-Петербурге
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОГРН 1037828015048
ПОСТАВЩИК:

АО НПП «Рубни»
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
ИНН/КПП 5835049453/583501001
Р/с 40702810748000014534
Отделение № 8624 Сбербанка России,
г. Пенза
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ПОКУПАТЕЛЬ:
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

И.А. Лукин

______________________ А.А. Тарасов
МП

Приложение № 1
к д о го во р у № 07/04/17 от 11.04.2017г.

(далее - Договор)

СПЕЦИФИКАЦИЯ от 11.04.2017 г.
Покупатель: АО Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО НПП «Рубин»), в
лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Андрея Анатольевича
Тарасова, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., и
Поставщик: АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС», в лице генерального директора
Лукина Игоря Александровича, действующего на основании Устава, подписали настоящую
спецификацию о нижеследующем:
1. С пециф икация и цены на П род укцию <в рублях), я в л я ю щ и е с я предм ет ом Договора.

№п/п

Наименование

Цена за ед.
в р уб .б ез
НДС

Колво

Сумма в руб.
без НДС

Сумма в руб.
с НДС

1

Полевой оптический кабель
ПОК-АС-С-40-0500-Б ТАИЦ.468551.007

249 900,00

1

249 900,00

294 882,00

70 000,00

1

70 000,00

82 600,00

70 000,00

2

140 000,00

165 200,00

2
3
4

Полумуфта оптическая аппаратная
nOA-40-SC/UPC-3,0 ТАИЦ.468551.008
Полумуфта оптическая аппаратная
n0A-40-SC/UPC-1,5 ТАИЦ.468551.008
Транспортные расходы

4 000,00

Итого:
В том числе НДС:

4 720,00
547 402,00
83 502,00

2. И т ого по С п е ц и ф и к а ц и и :

547 402 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста два) рубля 00 копеек, включая НДС 18%
83 502 (Восемьдесят три тысячи пятьсот два) рубля 00 копеек.
3. Форма оплат ы :

3.1. Предоплата 80 % от стоимости по счету Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней от
даты выставления счета.
3.2. Окончательная оплата 20 % - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты счета на
окончательную оплату. Счет на окончательную оплату выставляется не ранее готовности
продукции к отгрузке.
4. Сроки п о с т а в к и :

4.1. Поставщик гарантирует готовность партии Продукции к отгрузке со склада по адресу:
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А, в течение 5-ти (пяти) недель с момента
поступления предоплаты на p/с Поставщика согласно п.п. 3.1. данной спецификации.
4.2. Отгрузка осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней после получения
окончательной оплаты согласно п. 3.2. данной спецификации.
5. Адрес ф акт ической дост авки д ля организации-перевозчика:

440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2.

Поставщик
Геиераяьный-директор

<

ji'Tyneoien

И.А. Лукин

Покупатель
Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
__________________________ А.А. Тарасов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К контракту поставки № 20/12/16 от 15.12.2016 г.

ПОСТАВЩИК ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»

ЗАКАЗЧИК АО «НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩ ИКА

1.4 Нет

2.2. По тексту договора

3.12 Нет
3.12.1. Нет

3.12.2. Нет

3.12.3. Нет

Принято в редакции
ЗАКАЗЧИКА
1.4. По тексту контракта, дополнить «контракт
выполняется в рамках исполнения Гособоронзаказа. После получения ИГК необходимая ин
формация , предусмотренная 275-ФЗ,будет
оформлена дополнительным соглашением.
2.2. Заказчик перечисляет аванс 50% со сво
его расчетного счета на расчетный счет Поста
вщика, т.к на момент перечисления денежных
средств Госконтракт между Государственным
заказчиком и Головным исполнителем не под
писан и отсутствует информация о выборе упономоченного банка. Окончательный расчет осу
ществляется с отдельного счета Заказчика в
уполномоченном банке на отдельный счет По
ставщика, открытый в том же уполномоченном
банке.
3.12 Поставщик обязан:
3.12.1.До получения окончательного расчета
50% заключить с уполномоченным банком до
говор о банковском сопровождении и открыть
отдельный счет в соответствии с Федеральным
законом о Государственном оборонном заказе
в банке, выбранном Г оловным исполнителем.
3.12.2. Уведомить всех соисполнителей (треть
их лиц) по кооперации, до заключения дого
вора (договоров) с ними о том, что договор
(договоры) заключаются в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о не
обходимости заключения с уполномоченным
банком, выбранным Заказчиком, договора о
банковском сопровождении, в том числе пре
дусматривающего обязательные условия от
крытия под каждый договор отдельного сче
та .
3.12.3. Представлять Заказчику информацию
о каждом случае заключения в рамках коперации договора (договоров) с соисполнителя-

9.7. По тексту договора

9.7. Все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его ис
полнения, нарушения, изменения, прекраще
ния или недействительности, подлежат раз
решению в Третейском суде при Государст
венной корпорации «Ростех» в соответствии
с его регламентом. При этом стороны руко
водствуются принципами свободы договора,
автономии воли и равноправия сторон при
применении процедуры третейского разбира
тельства. Решение Третейского суда при Го
сударственной корпорации «Ростех» призна
ются сторонами обязательными для исполне
ния, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»

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

И.А. Лукин

«

»

2 0 1 7 г.

А.А. Тарасов

«

»

2 0 1 7 г.

