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ДОГОВОР № 303/16
г. Черноголовка

" 03" ноября 2016г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «РУБИН» (АО
«НПП «РУБИН»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального
директора А.А. Тарасова, действующего на основании Доверенности №58 от 22.07.2015г, с одной
стороны,
и
ФГУП
Научно - технологический центр «Электронтех» РАН, (НТЦ
«Электронтех» РАН), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ю.Б. Лёвина,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить многоканальные цифровые магнитофоны серии
ЭТ
П-600МЦМ, далее оборудование.
1.2. Поставляемое оборудование по своему качеству должно соответствовать техническим
условиям ЖИСД 3.060.002-29 ТУ, иметь приемку «5» и пройти спецпроверку.
1.3. Комплект изготовленного оборудования определяется Ведомостью поставки (Приложение
№1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Оборудование заказано в рамках
выполнения Гособоронзаказа согласно письма на
поставку изделий Исх. № 9373 от 18.10.2016г.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость Договора составляет 2 966 460-00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят
шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 452510-87
(Четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот десять рублей 87 копеек) и является
ориентировочной.
2.2. Цена на поставляемое
оборудование
устанавливается
Протоколом согласования
твёрдой фиксированной цены (Приложение № 2),согласованного с 632 ВП МО РФ на
основании Заключения ВП МО РФ.
2.3. После подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый
платеж в размере 60% от ориентировочной стоимости настоящего Договора. Окончательный
расчет осуществляется в соответствии с Протоколом согласования твёрдой фиксированной
цены, являющемся неотъемлемой частью Договора, согласованного Исполнителем и
Заказчиком, по счёту Исполнителя при условии полной поставки оборудования. При этом
Заказчик возмещает (компенсирует) Исполнителю после исполнения Договора, в пределах
цены настоящего Договора, понесенные расходы за счет собственных средств Исполнителя
по формированию запаса продукции, сырья, материалов, комплектующих изделий,
необходимых для выполнения условий Договора на основании п.З ст.7.1, введенным
Федеральным законом от 29.06.2015 № 159-ФЗ; Федеральным законом №275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
3.

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ

3.1. Исполнитель обязуется изготовить и
передать в собственность оборудование
в
1-2 квартале 2017 года согласно Ведомости поставки (Приложение №1).
3.2.Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно изготовить и поставить
оборудование. Заказчик принимает и оплачивает данное оборудование в соответствии с
условиями Договора.
3.3.Датой исполнения обязательств по Договору является дата утверждения отгрузочной
накладной обеими Сторонами.
4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1.Приёмка оборудования по количеству и качеству осуществляется 632 ВП МО РФ на участке
испытаний Исполнителя по адресу: г. Черноголовка, Московская область, пр-т Ак.
Семёнова, д.4.

4.2. Право собственности на оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику с момента
передачи и подписания Заказчиком отгрузочной накладной по унифицированной форме
ТОРГ-12.
4.3.Доставка оборудования Заказчику по настоящему договору осуществляется самовывозом или
силами специализированной транспортной организации, действующей по поручению
Заказчика.
4.4. Оборудование должно быть упаковано в соответствии с ЖИСД 3.060.002-29 ТУ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийные обязательства соответствуют ЖИСД 3.060.002-29 ТУ.
5.2. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение гарантийного срока (60
месяцев) со дня отгрузки оборудования при соблюдении условий правильной эксплуатации
оборудования в соответствии с Руководством по эксплуатации.
5.3. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ
РВ 15.703-2005.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков, указанных в п.п. 3.1 настоящего Договора, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от цены настоящего Договора за каждый
день просрочки, но не более 5% от стоимости поставки после письменного уведомления
Заказчика.
6.2. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,05% от цены настоящего Договора за каждый день
просрочки, но не более 5% от неперечисленной суммы после
письменного уведомления
Исполнителя.
6.3. Уплата
неустойки не освобождает сторону Договора от исполнения своих
обязательств.
6.4. Стороны
гарантируют
исполнение обязательств, возложенных на них настоящим
Договором с соблюдением интересов и прав Сторон.
6.5. Условия статьи 317.1 КГ РФ на настоящий Договор не распространяются.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении взаимоприемлемого
решения, указанные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и др., и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора. При этом
срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение,
которого действовали такие обстоятельства.
8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему
Договору, обязана сообщить о наступлении, прекращении вышеуказанных обстоятельств
немедленно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления известить о них в
письменной форме другую Сторону. Несвоевременное, сверх 15 дней, извещение об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответственную Сторону права ссылаться на
них в будущем.

8.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет в
праве
требовать расторгнуть Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон
не будет иметь права потребовать от другой стороны возм ещ ен и я убытков.
Исполнитель
обязуется при этом немедленно возвратить Заказчику все авансовые суммы, уплаченные
последним по настоящему Договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и находящихся по одному у каждой Стороны.
9.3. Срок действия Договора: с момента подписания до 31 декабря 2017 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.
Заказчик:

Исполнитель:

АО « НПП «РУБИН»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2
ИНН/КПП 5835049453/583501001
Расчетный счет 40702810748000014534
в отд. №8624 ПАО «Сбербанк России» г.Пенза
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
ОКОНХ 95120, ОКПО 07555920
Тел./факс 8(8412)20-48-82
НТЦ «Электронтех» РАН
142432, г. Черноголовка, Московская обл.,
пр-т Ак. Семенова д.4, а/я 100
Расчетный счет 40502810540280100050 в
ПАО Сбербанк г. Москва,
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ИНН 5031006509, КПП 503101001
Код ОКОНХ 95130, ОКВЭД 32.30, Код ОКПО 39765768.

Неотъемлемой частью договора являются следующие Приложения:
1. Ведомость поставки
2. Протокол согласования цены
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Приложение №3
к Договору № 303/16 от «03» ноября 2016г.

Уточненная ведомость поставки
Ж*
п/п

Наименование
оборудования

7.

Магнитофон цифровой
многоканальный
П-600МЦМ
ЖИСД.3.060.002-29

Един. К-во
изм.

Срок
поставки

Цена с НДС
(руб.)

Сумма с
НДС (руб.)

шт.

4 квартал
2017г.

429017-00

7722306-02

18

ИТОГО:
в т.ч НДС 18%

От Заказчика

От Исполнителя
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Приложение №2
к Договору №303/16 от «03» ноября 2016г.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ
Вид контрактной (договорной) цены: фиксированная
Срок действия цены:
Начало:
1 квартал 2017г.
Окончание: 4 квартал 2017г.
№ п/п

1
1.

Полное наименование
изделия, шифр,
код ОКП

2

Нормативно-техническая Краткая техническая Единица Кол-во
документация
характеристика
измерения
Дата утверждения
Кем утверждено
3

4

Магнитофон
Регистрация в
Технические условия
цифровой
ЖИСД 3.060.002-29 ТУ необслуживаемом
многоканальный
режиме речевых
Утверждены
П-600МЦМ
ком в/ч 77969
служебных
сообщений,
24.11.2006 г.
ЖИСД 3.060.002-29
передаваемых по
каналам
телефонной,
селекторной и
радиосвязи

Договорная (договорная) цена без НДС (руб.)
Предложено
Заявлено
Согласовано
Исполнителем
военным
Заказчиком
предств.
Цена за един,
(руб.)

5

6

7

9

шт.

1

363573-73

363573-73

10

Примечание

11

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору № 303/16 от 03.11.2016г._____________
ИСПОЛНИТЕЛЬ____ ФГУП НТЦ " Электронтех" РАН г. Черноголовка
ЗАКАЗЧИК

АО " НПП " Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Принято в редакции ЗАКАЗЧИКА

Преамбула по тексту
договора

Изменить преамбулу договора со слов:
в лице заместителя генерального директора Тарасова А.А.
действующего на основании Доверенности №4 от 09.01,2017г.
далее по тексту.
по;договору

п.1.3 по тексту договора

п. 1.3 Комплект изготовленного оборудования определяется
Уточненной ведомостью поставки (Приложение №3), являющейся
неотъемлемой частью Договора.

п.1.4 по тексту договора

п. 1.4 Поставка товара осуществляется во исполнение
Государственного оборонного заказа в рамках Государст
венного контракта № 1418187410721020120002269/
3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г.

п. 1.5 отсутствует

п. 1.5 Идентификатор государственного контракта
№ 1418187410721020120002269.

п. 1.6 отсутствует

п.1.6 С момента подписания сторонами настоящего протокола
разногласий присвоить Договору от 03.11.2016г.
№ 1418187410721020120002269/303/16.

п. 1.7 отсутствует

п.1.7 До получения предварительной оплаты (части предва
рительной оплаты,окончательного расчета) заключить с ПАО
"Сбербанк России" договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе № 275-ФЗ" в ПАО " Сбербанк
России" отдельный счет.

п. 1.8 отсутствует

п.1.8 Исполнитель обязан :
Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров ) с ними, о
том, что договор (договор ) заключаются в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО "Сбербанк России" выбранным Заказчиком ,
договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.

п. 1.9 отсутствует

п. 1.9 . Исполнитель обязан заключать договоры с соисполни
телями ( третьими ) лицами, если привлечение соисполнителей
(третьих лиц Необходимо для выполнения Договора с
обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного контрак
та;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам ) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
Сбербанк России, выбранном Заказчиком, при наличии
у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбербанк России"
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставля
ть по запросу Заказчика информацию о каждом привлечен
ном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (треть
е м лице ) полное наименование соисполнителя (третьего
лица, его адрес (место нахождения ),номера телефонов руко
водителя .идентификационный номер налогоплательщика,
код причины постановкм на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".

п. 1.10 отсутствует

п.1.10 Обеспечить доступ Заказчику к сведениям о коопера
ции по Договору.

п. 1.11 отсутствует

п.1.11.Предоставлять по запросу Государственного заказчи
ка, органа финансового мониторинга, Заказчика , П АО
Сбербанк России в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого запроса, информацию о каждом привлечен
ном Исполнителем соисполнителе(третьем лице) (полное наи
менование соисполнителя (третьего лица) его адрес(место
нахождения ), номера телефонов руководителя, идентифика
ционный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет и иную информацию, предоставление которой предусмотренно Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".

п.2.1 по тектсту договора

п.2.1 Общая стоимость договора составляет 7 722 306, 00
( Семь миллионов семьсот двадцать две тысячи триста шесть
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 1 177 978,88 ( Один
миллион сто семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят
восемь рублей 88 копеек) и является фиксированной .

п.2.3 по тексту договора

п.2.3 Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере
50% от фиксированной стоимости договора в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.
Исполнитель в течение 5 дней после получения аванса
обязан отправить Заказчику счет-фактуру на всю сумму
аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом требований, пере
численных в п.5.1 ст.169НКРФ с обязательным указанием
наименования товара (продукции).
договор № 303/16 от 03.11.16

Окончательный расчет производится после полной сдачи
Исполнителем и приёмки Заказчиком продукции на основании
товарных наклдадных и счетов - фактур путем перечисления
денежных средств с отдельного счета Заказчика на
отдельный счет Исполнителя , открытый в соответсвии
с Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе" в ПАО "Сбербанк России " при поступлении
средств от Генерального заказчика.
При этом Исполнитель после исполнения Договора , в пределах
цены настоящего Договора, имеет право на возмещение
понесенных расходов за счет собственных средств Исполнителя
по формированию запаса продукции .сырья, материалов .комплек
тующих изделий, необходимых для выполнения условий Договора
на основании п.3 ст.7.1, введенным Федеральным Законом от
29.06.2015г. № 159-ФЗ; Федеральным законом № 275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе".
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Заказчика допускается перечисление аванса( части аван
са , окончательного расчета) с расчетного счета Заказчика
на расчетный счет Исполнителя..
п.3.1 по тексту договора

п.3.1 Исполнитель обязуется изготовить и передать в собствен
ность оборудование в 4 квартале 2017года согласно уточненной
Ведомости поставки (Приложение №3).

п.6.6 отсутствует

п.6.6 В случае, если Исполнитель поставил продукцию несоответс
вующую требованиям настоящего договора по качеству , комп
лектности и (или) ассортименту .Исполнитель уплачивает Заказ
чику штраф в размере 5% о цены настоящего договора за
каждый факт поставки продукции не соответстующей по качеству,
комплектности и (или) ассортименту.

п.6.7 отсутствует

п.6.7 В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика
претензий Заказчику ( Покупателю), следствием которых являются
недостатки товара , поставленного по настоящему договору или
в нарушение условий настоящего договора Заказчик (Покупатель)
имеет право обратного требования ( регресса) к этому лицу
в размере выплаченного возмещения , если иной размер не
установлен законом.

п..1 по тексту договора

п.7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.
договор № 303/6 от 03.11.16

Раздел юридические адреса
и платежные реквизиты
по тексту договора

Раздел юридические адреса
и платежные реквизиты дополнить:
АО "НПГГРубин"
Отдельный счет 407068106480100000039
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Пензенское отделение № 8624 ПАО " Сбербанк России" г. Пенза
ФГУП НТЦ"Электронтех" РАН
Отдельный счет 40506810340000001577
К/с 30101810400000000225
БИК 04525225
ПАО Сбербанк г. Москва

по ведомости поставки
п/п с 1 по 2 по тексту
ведомости поставки

Ввести уточненную ведомость поставки
( Приложение №3) к настоящему договору.

Директор НТЦ
"Электронтех" РАН

Зам. генерального директора
кш вопросам
по комме
АО
А.А.Тарасов

Ю.Б.Левин

Согласовано:
Начальник 632 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Е. В. Кольцов
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