Дополнительное соглаш ение № 2
к договору № 39/2017-П от 14.02.2017г.

г. Пенза

13.04.2017г.

Акционерное
общество
«Пензенский
научно-исследовательский
электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице Генерального директора Фунтикова Вячеслава Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Безяева Виктора Степановича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 о
нижеследующем:
1. Основание для заклю чения Дополнительного соглаш ения № 2
Письмо АО «НПП «Рубин» исх. № НТЦ-3/435-3283 от 10.04.2017г.
2. Предмет дополнительного соглашения № 2
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию в количестве и в
сроки, предусмотренные в прилагаемой к дополнительному соглашению № 2 ведомости
поставки (Приложение № 1), составляющей неотъемлемую часть настоящего
дополнительного соглашения № 2, а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее
на условиях настоящего дополнительного соглашения № 2.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая сумма по настоящему дополнительному соглашению № 2 составляет
3 083 496,33 руб. (три миллиона восемьдесят три тысячи четыреста девяносто шесть
рублей 33 коп.), в том числе НДС - 470 363,85 руб.
3.2. Цена на единицу поставляемой продукции, приведенная в ведомости поставки
(Приложение №1), устанавливается протоколом № 1 согласования договорной цены к
дополнительному соглашению № 1 к договору № 39/2017-П от 14.02.2017г., являющимся
неотъемлемой частью дополнительного соглашения № 2.
3.3. Заказчик платежным поручением перечисляет Поставщику аванс в размере
30% от суммы настоящего дополнительного соглашения № 2 в течение 5 дней после
подписания его Сторонами.
3.4. Окончательный расчет за поставляемую продукцию (за вычетом полученного
аванса) производится Заказчиком по цене, установленной протоколом договорной цены, в
течение 10 календарных дней после получения уведомления о готовности продукции к
отгрузке, платежным поручением Заказчика.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в 2-х экземплярах,
идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями
указанных экземпляров являются АО «ПНИЭИ», АО «НПП «Рубин».
4.2. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим дополнительным
соглашением № 2 Стороны руководствуются условиями договора № 39/2017-П от
14.02.2017г.
4.3. Настоящее дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью
договора № 39/2017-П от 14.02.2017г.

5. Срок действия дополнительного соглашения
5.1.
Срок действия настоящего дополнительного соглашения № 2 устанавливается
даты его подписания и действует до даты полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
АО «НПП «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2

р/счет № 40702810748000014534
Отделение № 8634 Сбербанка России
г. Пенза
к/счет 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН 5835049453, КПП 583501001

ПОСТАВЩ ИК:
АО «ПНИЭИ»
Юридический адрес: 440026, г. Пенза,
ул. Советская, 9
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Советская, 9
р/счет 40702810112240003258 в
Филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде, г. Нижний Новгород
к/счет 30101810200000000837
БИК 042202837
ИНН 5836649358, КПП 583601001

Об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов стороны обязаны в
пятидневный срок в письменном виде уведомить друг друга.
Приложение: 1. Ведомость поставки.
ОТ ЗА КАЗЧ И КА
Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»

B.C. Безяев
«

»

2017 г.

ОТ ПОСТАВЩ ИКА
Генеральный директор

Приложение № 1
дополнительному соглашению № 2
к договору № 39/2017-П от 14.02.2017г.
Ведомость поставки
к дополнительному соглашению № 2
к договору № 39/2017-П от 14.02.2017г.

Заказчик: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
Поставщик: АО «ПНИЭИ», г. Пенза
Наименование
изделий

Изделие М-641 РИВУ.467459.101
с ноутбуком (1 шт),
модулем памяти (1 шт.),
медиаконвертерами (2 шт.).

ГОСТ или ТУ

Ед.
изм.

РИВУ .467459.101 ТУ

Шт.

Срок
поставки

Коли
чество

Договорная цена
1 шт. без НДС
(руб.)

Договорная сумма
без НДС
(руб.)

Д* + 7,5
месяцев

6

435 522,08

2 613 132,48

Всего:
Кроме того НДС:
Итого с НДС:

2 613 132,48
470 363,85
3 083 496,33

- дата заключения договора
ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»
______________ B.C. Безяев
«

»

2017г.
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Начальник ВП 5021
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