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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 14181874Ю 72Ю 20120002269/ПО 970/20

г. Москва
19 апреля 2017 г.
ОАО «ВНИИКП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Мещанова Г.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО
«НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А., действующего на
основании доверенности № 58 от 22.07.15 г., с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кабельную
продукцию - кабели типа П-269М и комплектующие изделия к ним (в дальнейшем «продукция»).
Продукция
поставляется
в
рамках
ГК
№ 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
ИГК 1418187410721020120002269.
1.2. Продукция поставляется Покупателю партиями. Количество, номенклатура и
стоимость продукции в каждой партии согласуется сторонами в Спецификации на
партию продукции, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена продукции и порядок расчетов.
2.1. Цена на поставляемую по настоящему Договору партию продукции
установлена на условиях франко-склад Поставщика и определяется в Спецификации
на партию продукции.
2.2. Стоимость продукции поставляемой по настоящему Договору составляет
9 209 293 руб. 95 коп. (девять миллионов двести девять тысяч двести девяносто три
руб. 95 коп.), в том числе Н ДС 1 404 807 руб. 55 коп. (один миллион четыреста четыре
тысячи восемьсот семь руб. 55 коп.).
2.3. Порядок расчетов за поставляемую продукцию. В течение 10 банковских
дней с даты подписания Спецификации на партию продукции Покупатель производит
100 - процентную предоплату на продукцию, поставляемую по данной Спецификации.
Оплата производиться с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика,
открытый в уполномоченном банке.
3. Порядок поставки.
3.1. Отгрузка партии продукции производится в сроки, оговоренные в
Спецификации на партию продукции. Допускается досрочная отгрузка партии
продукции, а также поставка по отдельным позициям Спецификации в любом
количестве по согласованию сторон.
3.2. Условия поставки продукции - самовывоз со склада Поставщика. По
согласованию сторон возможна доставка продукции по отгрузочным реквизитам,
указанным Покупателем. В этом случае транспортные расходы оплачиваются
Покупателем отдельно.
3.3. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности партии продукции к
отгрузке. Отгрузка продукции со склада Поставщика производится либо
представителю Покупателя, либо третьим лицам по доверенности от Покупателя и/или
в соответствии с его письменным распоряжением.
3.4. Хранение изготовленной, но не полученной Покупателем продукции,
производится на складе Поставщика в течение 15 календарных дней с даты
направления Покупателю уведомления бесплатно, а в последующие дни оплачивается
Покупателем по установленным у Поставщика расценкам.

4. Качество и комплектность продукции.
4.1. Качество и комплектность поставляемой по настоящему Договору продукции
должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий
ТУ 16.К71-314-2003. Продукция поставляется Покупателю с приемкой «5».
4.2. Качество продукции удостоверяется этикеткой установленного ГОСТом
образца.
4.3. М аркировка продукции должна соответствовать требованиям технических
условий ТУ 16.К71-314-2003.
4.4. Комплектность продукции должна соответствовать требованиям технических
условий ТУ 16.К71-314-2003.
5. Порядок приемки продукции.
5.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии
с требованиями ГОСТ РВ 20.57.413 и инструкций Госарбитража СССР № П6 от
15.06.1965г. и № П7 от 25.04.1966г., а удовлетворение рекламаций - в соответствии с
ГОСТРВ 15.703-2005.
5.2. Извещение Поставщика обязательно для принятия решения о браке,
обнаруженном на входном контроле у Покупателя. Дальнейшие взаимоотношения
между Поставщиком и Покупателем регламентируются «Положением о входном
контроле», а также действующим гражданским законодательством.
5.3. Продукция, признанная в установленном порядке браком, подлежит замене в
согласованные сторонами сроки.
5.4. Поставщик имеет право провести перепроверку забракованных изделий
после возврата их Покупателем. Перепроверка производится в присутствии
представителя ВП МО РФ на предприятии Поставщика. На перепроверке имеет право
присутствовать представитель Покупателя. По результатам перепроверки составляется
соответствующий Акт.
5.5. Перепроверка забракованных изделий производится в течение 20
календарных дней со дня получения забракованной продукции от Покупателя.
Изделия, признанные по результатам перепроверки соответствующими техническим
условиям или признанные браком по вине Покупателя, возвращаются Покупателю
вместе с Актом перепроверки.
5.6. При возникновении разногласий по поводу наличия брака или причин его
возникновения, любая из сторон имеет право обратится с заявлением о проведении
независимой технической экспертизы. Расходы по оплате услуг экспертизы несет
заинтересованная в проведении экспертизы сторона. Заключение технической
экспертизы является окончательным.
6. Тара и упаковка.
6.1. Поставщик поставляет продукцию в упакованном виде в соответствии с
требованиями ТУ 16.К71-314-2003.
6.2. Возврат Покупателем забракованной продукции производится в упаковке,
соответствующей условиям п. 6.1.
7. Дополнительные условия.
7.1.
Отказ
Покупателя
от
получения
продукции,
предусмотренной
Спецификацией на партию продукции, а также заявка на возникшую дополнительную
потребность, направляются Поставщику в письменном виде не позже, чем за 4
(четыре) месяца до начала периода поставки.
7.2. В случае отказа Покупателя от получения продукции, Поставщик вправе
требовать возмещения убытков, в том числе неполученной прибыли.

8. Ответственность сторон.
8.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.

9. Форс - мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно возникло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
протекционистские или запретительные меры правительства и т.п. Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 10дневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
Надлежащим
документом,
подтверждающим
наличие
указанных
обстоятельств, служит справка, выданная уполномоченным на это органом.
10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2018 г.
11. Порядок расторжения и изменения Договора.

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. В этом случае сторона,
расторгающая Договор, обязана за 30 дней в письменном виде уведомить об этом другую
сторону. При расторжении Договора со стороны Поставщика он обязан выполнить отгрузку
продукции по ранее оплаченным партиям поставок.
11.2. Изменение условий Договора возможно с обоюдного согласия сторон и должно
быть оформлено дополнительным соглашением.
12. Прочие условия.

12.1. В случае возникновения споров и разногласий, стороны примут все меры по их
разрешению путем переговоров. При невозможности прийти к согласованному решению,
споры решаются через Арбитражный суд РФ по месту нахождения ответчика.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу - один для Покупателя, другой для Поставщика.
13. Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ПОСТАВЩ ИК

ОАО «ВНИИКП» ИНН 7722002521, КПП 772201001
Адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5
Банковские реквизиты: р/с № 40702810138120101978 ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
^
Отдельный счет: Р / /
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ПОКУПАТЕЛЬ

АО «НПП «РУБИН», ИНН 5835049453, КПП 583501001
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Банковские реквизиты: р/с № 40706810648000000039
отделение № 8624 ПАО Сбербанк, г. Пенза,
к/с 30101810000000000635, БИК 045655635
Подписи сторон

С протоколом
разногласий
ж

Покупатель
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»
____________ /А.А. Тарасов/
«
»
2017 г.

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ
________________ /А.В. Данилов/
МП

_

г~

Приложение к Договору поставки
№ 1418187410721020120002269/П 0 970/20 от 19.04.2017 г.

Спецификация № 1
на партию продукции

1.
Номенклатура, количество и цена поставляемой по Договору поставки партии
продукции:
№
п/п

Н аим енование
продукции

1
2
3
4
5

Кол-во
штук

Кабель П -2 6 9 М -2 х 4 + 1 х 2 -5
18
Кабель П -2 6 9 М -2 х 4 + 1x2-50
18
П -269М полумуф та АП-1
10
П -269М полумуф та А П -2
120
П -2 69 М щ иток В Щ -2М
36
И Т О Г О стоимость без НДС
Н Д С (1 8% )
И Т О Г О стоимость с НДС

Ц ена без НДС
за единицу
руб.
58 965,55
85 9 5 9,77
13 746,08
18 902,95
77 500,44

С тоимость
без Н ДС
руб.
1 061 3 7 9,90
1 547 2 7 5 ,8 6
137 4 6 0 ,8 0
2 2 6 8 354,00
2 7 9 0 0 1 5,84
7 804 4 8 6 ,4 0
1 4 0 4 8 0 7,55
9 209 2 9 3,95

Примечание

2. Срок поставки партии продукции: 150 календарных дней с даты предоплаты.

Покупатель

Поставщик

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
_____________/А.А. Тарасов/
«

»

2017 г.
м.п.

Согласовано

Начальник 3014 ВП МО РФ
________________ /А.В. Данилов/
МП

Генеральный директор
• ОАО«ВНИИКП»
' 1ф
Ь к с /;
I J
«£«:
о V.
v о>

'с/и

/Г.И. Мещанов/
2017 г.
м.п.

Согласовано

отдела 23 ВП МО РФ
/Д.С. Епанешников/

а^закл ю чения
ене по запросу

Поставщик: ОАО «ВНИИКП», ИНН 7722002521, КПП 772201001
Адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5
Банковские реквизиты: р/с № 40702810138120101978 ПАО Сбербанк
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Отдельный счет: р/с № 40706810738000033216 ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Плательщик: АО «НПП «Рубин», ИНН 5835049453, КПП 583501001
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Банковские реквизиты: р/с № 4070281074800014534 Отделение № 8624
ПАО Сбербанк, г. Пенза, к/с 30101810000000000635, БИК 045655635
Отдельный счет: р/с № 40706810648000000039 Отделение № 8624
ПАО Сбербанк г. Пенза
к/с 30101810000000000635, БИК 045655635
Грузополучатель: он же

СЧЕТ
г. Москва

№ 14/01-Б/_5^3
«о ^ >>

Сумма,
рублей

Предмет счета
Доплата по Контракту поставки №
1418187410721020120002269/Г10 970/20 от 19.04.17 г.
(Спецификация № 1) за поставку кабельной продукции (без
НДС)

НДС (18%)
ИТОГО к оплате:

2017 г.

л р у /, J

7 804 486,40

1 404 807,55
9 209 293,95

/Девять миллионов двести девять тысяч двести девяносто три руб. 95 коп./
Генеральный директор
ОАО «ВНИИКП»

Г.И. Мещанов

Главный бухгалтер
ОАО «ВНИИКП»

Н.С.Татаркина

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектнокоиструкторский и технологический иисгнтут кабельной промышленности"
(наименование клиента)

в ПАО СБЕРБАНК
(наименование банка)

открыт

расчетный в рамках гособоронзаказ счет № 40706810738000033216
(расчетный, текущий, бюджетный счет)

дата открытия счета 26 апреля 2017 г.

Корреспондентский счет № 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
г.МОСКВА____________ БИК

044525225.

ИНН

7707083893.

Телефон :(495)5005550.88005555550
Адрес банка: 117997. г.МОСКВА. УЛ.ВАВИЛОВА,19

АКМ 01 П< МБ № 26
(должность)

'7 /^ £ у
(подпись)

(

тел.

П РОТОКОЛ

РАЗН О ГЛ АСИ Й

К договору поставки № 1418187410721020120002269/П 097 0 /2 0 от 19.04.2017 г.

ПОСТАВЩ ИК ОАО

«ВН ИИ КП » , г. М осква

ЗАКАЗЧИК АО «НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в редакции
П О СТАВЩ И КА

П ринято в редакции ЗАКАЗЧИ КА

Преамбула по тексту договора

«.. в лице заместителя генерального директо
ра по коммерческим вопросам Тарасова А.А.
действующего на основании доверенности
№ 4 от 09.01.2017 г ....»

2.3. По тексту договора

2.3. Оплата за поставленный товар осу
щ ествляется согласно № 275- ФЗ с от
дельного счета Заказчика, открытого в
ПАО «Сбербанк» для осущ ествления ра
счетов по Государственному оборонному
заказу, на отдельный счет Поставщика,
открытый в том же банке. Заказчик при
поступлении денежных средств на свой
отдельный счет производит 50% предоп
лату. О кончательный расчет осущ ест
вляется Заказчиком в течении 10 (десяти)
рабочих дней после сдачи Поставщиком
и приемки Заказчиком продукции, офор
мленной товарной и счет-фактурой по
счету, в размере общей суммы контрак
та, за вычетом выплаченного аванса с
с отдельного счета Заказчика. Датой оп
латы поставленного товара считается
дата списания денежных средств с отде
льного счета Заказчика.
2.4. Н евыплата аванса Покупателем не
является основанием для П оставщ ика
для невыполнения работ по договору.

2.4. Нет

2.5. Нет
2.5.1. Нет

2.5. П оставщ ик обязан:
2.5.1. До получения предварительной оплаты
(части предварительной оплаты, окончатель
ного расчета) заклю чить с ПАО«Сбербанк»
договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Ф едеральным зако
ном «О государственном оборонном заказе» в
ПАО «Сбербанк» отдельный счет.

2.5.2. Нет

2.5.2. Уведомить всех соисполнителей (треть-

их лиц) по кооперации, до заклю чения дого
вор (договоры) заклю чаю тся в целях выпол
нения государственного оборонного заказа и
о необходимости заклю чения с ПАО «Сбер
банк», выбранным Заказчиком, договора
о банковском сопровождении, в том числе
предусматриваю щ его обязательные условия
открытия под каждый договор отдельного
счета.
2.5.3. Нет.

2.5.3. Предоставлять по запросу Государстве
нного заказчика, органа финансового монито
ринга, Заказчика, ПАО «Сбербанк», в тече
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
указанного запроса, информацию о каждом
привлеченном Поставщ иком соисполнителе
( полное наименование исполнителя, его
адрес ( место нахождения), номера телефо
нов руководителя , идентификационный
номер налогоплательщ ика, код причины пос
тановки на учет в налоговом органе и иную
информацию , предоставление которой пре
дусмотрено Ф едеральным законом « О госу
дарственном оборонном заказе».

2.5.4. Нет

2.5.4.Заклю чить договоры с соисполнителями
(третьими) лицами, если привлечение соис
полнителей (третьих лиц) необходимо для
выполнения договора, с обязательным указа
нием в них: 1. информации об идентифика
торе государственного контракта; 2. условия
об осущ ествлении расчетов по такому догово
ру (договорам) с использованием отдельного
счета, открытого соисполнителем ( третьим
лицом) в соответствии с Ф едеральным зако
ном « О государственном оборонном заказе »
в ПАО «Сбербанк», выбранном Головным
исполнителен, при наличии у соисполнителя
(третьего лица) с ПАО «Сбербанк» заклю чен
ного договора о банковском сопровождении.
3. обязательств представлять Заказчику
информацию о каждом случае заклю чения в
рамках кооперации договора (договоров) с
соисполнителями(третьими лицами) не позд
нее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения
соответствую щ его договора.

2.6. Нет

2.6. О беспечить доступ Заказчику к сведениям
о кооперации по Договору.

2.7. Нет

2.7. Днем получения аванса (или его соответ
ствующ ей части) Поставщ иком считается день
списания денежных средств с отдельного счета
Заказчика, открытого в соответствии с ФЗ

2.8. Нет

3.5.Нет

8.2. Нет.

8.3. Нет

8.4. Нет

8.5. Нет

12.1. По тексту договора

«О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке.
2.8. При отсутствии денежных средств на от
дельном счете Заказчика допускается пере
числение аванса (части аванса, окончатель
ного расчета) с расчетного счета Заказчика
на расчетный счет Поставщика.
3.5. Товарно-транспортные накладные,
счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ,
акты выполненных работ и другие отчет
ные документы направляю тся в адрес Заказ
чика в течении 5 (пяти) календарных дней
с момента поставки Товара ( выполнения
работ, оказания услуг) с предварительным
направлением копий по по факсу или эл.
почте не позднее дня, следующ его за днем
поставки товара ( выполнения работ, оказа
ния услуг).
8.2. Вслучае нарушения сроков оплаты,
установленных настоящ им договором, За
казчик обязан уплатить Поставщ ику пени
в размере 0,1 % за каждый день росрочки
(если было выставлено требование об уп
лате).
8.3. В случае нарушения сроков поставки,
установленных настоящ им договором,
П отавщ ик обязан уплатить Заказчику пе
ни в размере 0,1% за каждый день прос
рочки (если было выставлено требование
об уплате).
8.4. За наруш ение сроков предоставления
товарно-транспортных и товарно-сопроводительных документов Поставщ ик не
сет ответственность в виде неустойки,
которая устанавливается в размере 0,1 %
от суммы договора за каждый день прос
рочки.
8.5. В случае поставки некомплектного
или несоответствую щ его качества Това
ра, Заказчик вправе не подписывать
товарную накладную. В этом случае
П оставщ ик обязан в срок не более 3-х
календарных дней поставить соответст
вующий договору Товар и оплатить шт
раф Заказчику в размере 10% от стои
мости договора.
12.1. Все споры, разногласия или требо
вания,возникаю щ ие из настоящ его дого
вора или в связи с ним, в том числе каса
ю щ иеся его исполнения, нарушения, из
менения, прекращ ения или недействите
льности подлежат реш ению в Третей
ском суде при Государственной корпо
рации «Ростех» в соответствии с его

с его регламентом. При этом стороны
руководствую тся принципами свободы
договора, автономии воли и равнопра
вия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решение
Третейского суда при Государственной
корпорации «Ростех» признаются сто
ронами обязательными для исполненения, являю тся окончательными и не
подлежат оспариванию. Если контра
гент письменно выразит свое несог
ласие с разреш ением спора в Третейс
ком суде при Государственной корпо
рации «Ростех», возникш ий спор рас
сматривается в установленном зако
нодательством Российской Федерации
судебном порядке, либо если стороны
придут к соглаш ению , в порядке, ус
тановленном соглаш ением сторон.
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