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Договор № 701/515
г. Нижний Новгород

«05» декабря 2016 г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Полет» (АО «НПП
«Полет»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Комякова
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин)»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании
доверенности № 58 от 22.07.2015 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель оплатить и принять готовую
продукцию в сроки, по номенклатуре и в количестве, указанные в прилагаемой к Договору
спецификации, являющейся его неотъемлемой частью.
Продукция по спецификации к Договору поставляется в рамках Гособоронзаказа, номер
Государственного контракта и идентификатор
будут присвоены договору отдельным
дополнительным соглашением.
k
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставщик производит отгрузку продукции с приемкой ОТК и 489 ВП МО РФ с
документацией на русском языке. По своему качеству, комплектности и гарантийным срокам
хранения продукция должна соответствовать стандартам, ТУ, паспорту на изделие.
2.2. Паспорта и этикетки на продукцию оформляются в соответствии с ГОСТ 27693-88.
2.3. В случае возникновения в течение гарантийного срока службы в продукции, поставленной
по настоящему договору, каких-либо дефектов, порядок предъявления и удовлетворения
рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.4. В составе продукции, поставляемой по Договору, допускается применение изделий,
прошедших периодические испытания с положительным результатом. Продукция, прошедшая
периодические испытания, соответствует ТУ.
3. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
3.1 Цена продукции, указанная в спецификации, является ориентировочной для заключения
Договора и перечисления аванса Покупателем.
3.2. Фиксированная цена поставляемой продукции определяется протоколом согласования
договорной цены (с заключением 489 ВП МО РФ), являющимся неотъемлемой частью Договора.
Протокол согласования фиксированной цены с заключением 489 ВП МО РФ Поставщик
направляет Покупателю не позднее 10-ти дней до начала отгрузки продукции по настоящему
Договору.
3.3. Ориентировочная стоимость продукции по Договору на дату подписания составляет
346 494,81 руб. (Триста сорок шесть тысяч четыреста девяносто четыре руб. 81 коп.), в том
числе НДС 18% - 52 855,14 руб. (Пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят пять руб. 14 коп.).
3.4. Прибыль по Договору в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.04.2015г.
№ 407 составляет 1% на оплату покупных комплектующих изделий и 20% остальных затрат.
3.5. Поставщик оставляет за собой право пересмотра договорной цены на продукцию при
изменении цен на сырье, материалы, ПКИ, тарифы и прочее. Все изменения согласовываются
Сторонами путем оформления нового заключения 489 ВП МО РФ и протокола цены.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Покупатель за 6 (шесть) месяцев до срока поставки продукции перечисляет на расчетный
счет Поставщика, по указанным в п. 9 Договора реквизитам, аванс в размере 80 % от
ориентировочной стоимости поставляемой продукции в соответствии со спецификацией к
Договору, согласно выставленному счету.
Задержка перечисления аванса за изготовляемую продукцию повлечет изменение сроков
поставки на время задержки поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

. . Окончательный расчет за изготовленную продукцию производится Покупателем согласно
утвержденному Протоколу согласования фиксированной цены с заключением 489 ВП МО РФ в
течение 10-ти банковских дней после получения от Поставщика извещения о готовности продукции
к отгрузку согласно выставленному счету.
* Г П р н расчетах Покупатель и Поставщик руководствуются п.п. «з» п.2 раздела 1 статьи 8 3
Федерального закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
‘
4.4. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию о каждом случае заключения в
рамках кооперации договора с соисполнителями.
4.5. Транспортные расходы, включая страхование груза, в стоимость продукции по Договору не
включены и оплачиваются Покупателем отдельно согласно выставленному счету
4.6. В случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, им оплачиваются фактические
затраты, произведенные Поставщиком на момент расторжения Договора, по протоколу
фактических затрат, утвержденному Поставщиком с уровнем рентабельности, предусмотренном в
цене на продукцию.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Дого"вору^°СТаВЩИК ° ТГруЖаеТ продукцию Покупателю в сроки в соответствии со спецификацией к
5.2. Поставка продукции производится Покупателю с оформлением накладной формы «Topp
le» и счета-фактуры по фиксированной цене с заключением 489 ВП МО РФ.
5.3. После исполнения п.4.2. Договора отгрузка продукции производится экспресс-доставкой,
автотранспортной компанией или самовывозом. Способ доставки указывается Покупателем
5.4. Поставщик отгружает продукцию в таре и упаковке согласно стандартам. ТУ.
ранспортная тара является невозвратной, ее стоимость включена в цену продукции.
5.5. Право собственности на поставляемую по Договору продукцию переходит от Поставщика к
Покупателю с момента сдачи ее первому грузоперевозчику или с момента подписания накладной
представителем Покупателя на основании выданной Покупателем доверенности в случае
самовывоза.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1, каждая Сторона должна известить о них
в письменном виде другую Сторону не позднее 10 календарных дней с момента их возникновения.
звещение должно содержать данные о характере обстоятельств, официальные документы
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
При отсутствии такого уведомления или несвоевременном уведомлении Сторона, для которой
создалась невозможность выполнения обстоятельств по Договору, обязана возместить другой
обХ я тел ь стТ х^ В° ЗНИКШИе В СВЯЗИ ° 3адеРЖК0Й Уведомления о возникших форс-мажорных

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., срок выполнения Стороной
обстоятельства0

В° РУ пеРеносится на СР0К> в течение которого действуют форс-мажорные

6.4. Если такие обстоятельства будут длиться более двух месяцев, Стороны принимают
совместное решение для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора
или прекращения действия Договора и возможности компенсации нанесенного ущерба.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Взаимоотношения Сторон по поставке продукции, не предусмотренные Договором
регулируются действующим законодательством РФ.
’
7.2. Все споры по Договору решаются Сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ путем переговоров, а в случае недостижения - в Арбитражном суде по
месту нахождения ответчика. Предусматривается доарбитражный претензионный порядок
решения споров.
^

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии их
письменного оформления и подписания уполномоченными на то представителями Сторон.
8.5. Документы, переданные по факсу, имеют юридическую силу до получения оригиналов.
8.6. В случае расторжения Договора по иницитиве Покупателя, он несет ответственность в
соответствии с ГК РФ.

9.

Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «НПП «Полет»
АО «НПП «Рубин»
603950, г. Нижний Новгород,
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
пл. Комсомольская, 1
ОГРН 1045802500336 ОКПО 07513263
ОКПО 07543347 ОГРН 115258007688
ИНН 5835049799 КПП 583550001
ИНН 5258100129 КПП 525350001
р/сч 40702810748000014534
р/с 40702810603000000365
в Отделении № 8624 Сбербанка России г. Пенза
в Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в к/сч 30101810000000000635
г. Нижнем Новгороде
БИК 045655635
к/с 30101810300000000863
БИК 042202863

с протоколом
разногласий
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

/ Генеральный директор

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
А.А. Тарасов
2016 г.

с? Начальник489 ВПМО
;П МО РФ

/

a.
В.В. ^ ооптар

Начальник 3014 ВП МО РФ
A R

ТТП»

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору № 701/515 от O f .IX- .2016 г.
Поставщик: АО «НПП «Полет», г. Нижний Новгород
Покупатель: АО «НПП «Рубин», г. Пенза

№
п/п

Наименование
изделия

1

Антенна
«Банкер-286»

Обозначение

Колво,
шт.

Цена
без НДС,
руб.

Сумма
без НДС,
РУб-

Срок поставки*

И82.092.027-04

3

97 879,89

293 639,67

Апрель 2017 г.

Сумма с НДС 18 % - 346 494,81

руб.

в т.ч. НДС 18 % - 52 855,14

руб.

*При условии выполнения п. 4.1 Договора № 701/515 от f2£]jL.2016 г.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
АО «НПП «Полет»

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

/

А.В. Комяков
2016 г.

РФ
0. д

А.А. Тарасов
2016 г.

Начальник 3014 ВП МО РФ

(
/3

В.В. ^оптар
16 г.

А.В. Данилов
"2016 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора
по экономике
А О « Н Ш «Полет»
Г.Е. Мецведков
7Г ~ " .
2016г.

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
___________А.А.Тарасов
и
»
2016г

ПРОТОКОЛ
со гл а со в а н и я д о г о в о р н о й ц ены
к дог. N2 701/515 от (75~ •
.2016 г.

Срок действия цены:
2017г.

Вид договорной цены
ориентировочная
Н о р м а т и в н о -т е х н и ч е с к а я

№
п/п

Полное наименование
изделия, шифр
Антенна «Банкер-286»

Ед.
изм.

документация, орган и дата
утверждения

1 шт.

И82.092.027-04

Договорная цена
без НДС
в руб.
97 879,89

С заключением 489 ВП МО РФ № 489/165 от 13.07.2016г.

От Поставщика

От Покупателя

Начальник управления
соп овождения контрактов
А.И. Зуев
«

2016г.

124h>£V

2016г.

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору № 701/515 от 05.12.2016г.
ПОСТАВЩИК

АО " НПП " Полет"" г. Н.Новгород,

ПОКУПАТЕЛЬ'

АП " НПП " Рубин" г. Пенза,

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по тексту договора
п.4.1

п о

тексту договора

L 4 1 Покупатель перечисляет н а расчетный счет Поставщика
аванс в размере 80% от ориентировочнои стоимости поставля
емой продукции в соответствии со спецификациеи к Договору ,
согласно выставленному счету.

п.4.2 по тексту договора

п 4 2 Окончательный расчет за изготовленную продукцию
производится Покупателем согласно утвержденному Протоколу
согласования фиксированной цены с заключением 489 ВП МО РФ
в течение 10-ти банковских дней после поступления продукции
на склад Покупателя.

п.4.3 по тексту договора
п.5.2 по тексту договора

|п.4.3 исключить
|п 5 2 дополнить: Товарная накладная , счет-фактура и прочие
отчетные документы предоставляются вместе с продукцией
или в течении 5(пяти) дней с момента поставки товара
При невозможности предоставления оригинала товарной наклад
ной в указанный срок , необходимо предоставить по факсу или
электронной почте с последующей заменой на оригинал.

п.5.3 по тексту договора

п.5.3 исключить
п . 7 . 2 .

п.7.2 по тексту договора

В с е

споры, разногласия или требования, возникающие

|из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращени
I или недействительности, подлежат рассмотрению в^ Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
е т с я 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.

п.8.7 отсутствует

|п 8 7 За просрочку в оплате продукции Покупатель уплачивает
Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной

продукции за каждый день просрочки.
За просрочку поставки продукции Поставщик уплачивает
Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непоставленнои
в срок продукции за каждый день просрочки.
п.8.8 отсутствует

п 8 8 В случае поставки продукции несоответствующей требова
ниям настоящего договора по качеству или комплектности
Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
настоящего договора за каждый факт поставки продукции несоот
ветствующей п о качеству или комплектности требованиям
договора .

п.8.9 отсутствует

п 8 9 За просрочку предоставления отчетных документов
Поставщик несет ответственность в размере 0,1% от стоимости
(договора за каждый день просрочки.

п.8.10 отсутствует

п 8 10 В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика
претензий Заказчику ( Покупателю) , следствием кот°Рых "ВЛЯ^ С$:
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 инои размер не
установлен законом.

Генеральный директор
АО " НПП " Полет"

Зам.генерального директора по коммерческим вопросам
|АО " НПП " Рубин"
А.А.Тарасов

А.В.Комяков

Согласовано :
Начальник 489 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальнк 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов
В.В.Хоптар

УТОЧНЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору № 1418187410721020120002269/701/515 от 05.12.2016г.
Поставщик : АО « НПП «Полет» г. Нижний Новгород
Покупатель : АО « НПП « Рубин» г. Пенза
№
п/п

Обозначение

Наименование
изделия

Кол-во,
шт.

Цена
без НДС
руб.

Сумма
без НДС
руб.

9

97 879,89

880 919,01

Срок
поставки

1.
И82.092.02704

Антенна
«Банкер- 286»

4 квартал
2017г.

Сумма с НДС 18% - 1 039 484,43
в т.ч НДС 18% - 158 565,42

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
АО « НПП» Полет»

А.В.Комяков

Согласовано
Начальник 489 ВП МО РФ

В.В.Хоптар

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП « Рубин»

А.А. Тарасов

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

