Д о г о в о р № 3 4 /2 0 1 7 -П
п о ст а в к и р а д и о о б о р у д о в а н и я

г. Москва

« 18» мая 2017 г.

Открытое акционерное общество «Концерн ГРАНИТ» (ОАО «Концерн
ГРАНИТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Овчинникова Олега Вячеславовича, действующего на основании Устава, 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 от 09.01.2017 № 4, вместе именуемые как
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществлять поставку
Радиооборудования (далее - Оборудование) Покупателю в количестве, ассортименте по
ценам и в срок в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Оборудование, на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и
приложениях к нему.
1.2. Место исполнения настоящего Договора - г. Москва.
1.3. Продукция по данному договору поставляется в рамках выполнения
Государственного контракта.
2. Цены и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Оборудования составляет 1 417 227 (один миллион четыреста
семнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% - 216 187
(двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 20 копеек. Цена на
Оборудование, указанное в Спецификации (Приложение № 1), является неизменной в
течение действия Договора.
2.2. Выплата аванса в размере 837 188 (восемьсот тридцать семь тысяч сто
восемьдесят восемь) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18% - осуществляется
Покупателем по выставленному Поставщиком счету в течение 10 календарных дней с
момента перечисления Покупателю денежных средств Генеральным заказчиком.
По письменному запросу Покупателя течение 5 календарных дней после получения
аванса Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру на сумму аванса.
Окончательная оплата (расчет) в размере 580 038 (пятьсот восемьдесят тысяч
тридцать восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% - 88 480 (восемьдесят восемь
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 44 копейки осуществляется Покупателем в течение
10 дней после подписания товарной накладной, при условии поступления Покупателю
денежных средств от Генерального заказчика.
2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте Российской
Федерации.
2.4. Цена единицы Оборудования, указанная в Спецификации и товарной (и/или
товарно-транспортной) накладной Поставщика, включает стоимость Оборудования,
индивидуальной упаковки, НДС.
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2.5. Оплата за поставленное Оборудование производится Покупателем на основании
выставленных счетов Поставщика, путем перевода денежных средств на расчетный счет
Поставщика в срок и порядке, согласованном Сторонами в Спецификации.
2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счёта
Покупателя на расчетный счет Поставщика.
2.7. Несвоевременная оплата аванса Покупателем не является основанием для
неисполнения Поставщиком обязательств по поставке Оборудования, при условии
получения от Покупателя гарантийного письма об исполнении своих обязательств по
договору с указанием сроков такого исполнения обязательств.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка Оборудования осуществляется в течение срока, указанного в договоре.
Срок поставки Оборудования, указанного в Приложении № 1 настоящего договора, - до
31.07.2017 г.
3.2. Поставщик производит подготовку Оборудования к отгрузке со склада в срок,
согласованный Сторонами в Спецификации, при условии выполнения Покупателем
обязательств по оплате. В случае нарушения Покупателем условий пунктов 2.2, 2.5
настоящего договора, Поставщик вправе приостановить поставку Оборудования по
договору до момента устранения указанных нарушений.
3.3. Поставка Оборудования осуществляется самовывозом со склада Поставщика.
При оправке Оборудования транспортом Поставщика или организаций-перевозчиков
Покупатель оплачивает транспортные расходы согласно выставленным счетам.
3.4. Оборудование считается принятым Покупателем при наличии отметки (подписи
полномочного представителя Покупателя) в накладной ТОРГ-12. Право собственности и
риск случайной гибели Оборудования переходит к Покупателю с момента получения
Оборудования и подписания накладной ТОРГ-12 полномочным представителем
Покупателя.
3.5. Право собственности на Оборудование, поименованное в товарной и/или
товарно-транспортной накладной, переходит от Поставщика к Покупателю с момента
сдачи-приемки Оборудования (подписания товарной и/или товарно-транспортной
накладной). Обязанность Поставщика передать Оборудование Покупателю считается
исполненной в момент вручения товара Покупателю или указанному им лицу.
3.6. Товарная и/или товарно-транспортная накладная одновременно является
приемопередаточным документом.
Стороны подтверждают, что подписанная представителями Сторон товарная и/или
товарно-транспортная накладная свидетельствует:
- о поставке Оборудования, перечисленного в такой накладной;
- об исполнении Поставщиком обязанности поставить (передать) Оборудование,
перечисленное в такой накладной, в сроки и в порядке, согласованных Сторонами;
- о принятии Покупателем Оборудования, перечисленного в такой накладной;
- о получении Покупателем всех необходимых товарно-сопроводительных
документов.
3.7. Поставляемое Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую
его сохранность при транспортировке и хранении. Тара не подлежит возврату.
3.8. Товарные накладные, счета-фактуры и иные отчетные документы
предоставляются вместе с Оборудованием или в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поставки товара. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в
указанный срок, Покупатель предоставляет товарную накладную по факсу или по
электронной почте в виде электронного документа с последующей заменой на оригинал.
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4. Качество и гарантии
4.1. Качество, комплектность, маркировка и упаковка Оборудования, поставляемого
Покупателю по настоящему договору, должны соответствовать техническим условиям на
изделия, указанным в Спецификации, прилагаемой к Договору.
Качество продукции Поставщик удостоверяет паспортом или этикеткой изделия с
отметкой ОТК Поставщика.
Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с
Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 №
П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» и от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству».
В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, маркировки либо
недостачи и пересортицы поступившего Оборудования при его приемке Покупателем
должен быть извещен представитель Поставщика. Поставщик может уполномочить на
участие в приемке Оборудования предприятие, находящееся в месте нахождения
Покупателя.
Поставщик вправе перепроверить забракованное Оборудование и составить акт с
участием незаинтересованной организации.
4.2. В случае поставки некомплектного Оборудования или Продукции
ненадлежащего качества, Поставщик в течение 30 дней с момента признания претензии
Покупателя за свой счет производит замену некачественного Оборудования на
качественное или осуществляет доукомплектацию некомплектного Оборудования.
Поставщик несет обязательства по качеству на весь объём поставляемого
Оборудования при его надлежащем хранении и эксплуатации.
4.3. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование устанавливается в
соответствии с ТУ на данный вид Оборудования и исчисляется с даты ввода
Оборудования в эксплуатацию.
В течение гарантийного периода Поставщик обязан за свой счет устранить
возникшие по его вине дефекты, выявленные в Оборудовании, или заменить продукцию.
Устранение дефектов или замена продукции производится Поставщиком в 25-дневный
срок со дня получения соответствующего уведомления от Покупателя.
4.4. Транспортировка неисправного Оборудования до места ремонта и обратно
производится за счет Поставщика.
4.5. В случае замены Оборудования гарантийный срок на замененное Оборудование
устанавливается до конца срока, указанного в п. 4.3. настоящего договора.
4.6. Поставщик не несет гарантийных обязательств, если скрытые недостатки
проявились вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техобслуживанию, а
также в случае вскрытия изделия и нарушения целостности заводских пломб.
4.7. Проведение уполномоченной организацией Покупателя специальных проверок и
специальных исследований Оборудования не является основанием для прекращения
действия гарантийного срока.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения Поставщиком условия договора по поставке Оборудования
в срок, указанный в договоре, Покупатель вправе потребовать у него уплатить пени в
размере 0,1% от стоимости недопоставленного в срок Оборудования за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного в срок Оборудования.
5.2. В случае просрочки со стороны Покупателя обязательства по оплате
Оборудования, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы
просрочки за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного
обязательства.
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5.3. За нарушение иных обязательств по настоящему договору, не указанных в п.5.1.,
5.2., 5.6., 5.7, 5.9 настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Освобождение от исполнения обязательств по настоящему договору возможно
только при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не
предотвратимых обстоятельств (форс-мажор), а именно: природные, стихийные бедствия
(землетрясения, наводнение, пожары и т.п.); обстоятельства общественной жизни
(военные действия, эпидемии, акты государственных органов, препятствующие
исполнению данного договора: объявление карантина, ограничение перевозок на
определенных направлениях и т.д.), которые возникли после заключения настоящего
договора. Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 30 дней).
5.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в
связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна зарегистрировать наступление
таких обстоятельств в Торгово-промышленной палате и известить об этом другую
сторону в письменном виде в течение 3-х дней.
5.6. При поставке некачественного Оборудования Поставщик уплачивает
Покупателю штраф в размере 10% от стоимости забракованного Оборудования и
возмещает фактические подтвержденные убытки, понесенные Покупателем в связи с
поставкой некачественного Оборудования.
5.7. За просрочку предоставления отчетных документов Поставщик несет
ответственность в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не
более 1 % от стоимости договора.
5.8. В случае предъявления со стороны Генерального заказчика претензий,
следствием которых являются недостатки товара, поставленного по настоящему договору
или в нарушение условий настоящего договора, Покупатель имеет право обратного
требования (регресса) к Поставщику в размере выплаченного Генеральному заказчику
возмещения, если иной размер не установлен законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае невыполнения обязательств по ремонту (устранению недостатков)
продукции в гарантийный период в срок, указанный в п.4.2. настоящего договора,
Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости неотремонтированной
(некачественной) продукции за каждый день просрочки, но не более 1% от стоимости
такой продукции.
5.10. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения
обязательств по договору.
6. Дополнительные условия
6.1. Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего договора,
стороны решают путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным.
Сторона, получившая претензию, должна дать по ней мотивированный ответ в течение 10
дней с момента получения претензии.
6.2. Если в ходе переговоров стороны не пришли к соглашению, то все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной
корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны
руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон
при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при
Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для
исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
6.2. Приложения, дополнения и изменения к настоящему договору вступают в силу с
момента из подписания уполномоченными представителями сторон и являются
неотъемлемыми частями договора.
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6.3. Вся документация, связанная с настоящим договором, может передаваться
сторонами по техническим средствам связи (факс, телетайп и т.п.). Документация,
переданная по техническим средствам связи, имеет юридическую силу до получения
оригиналов.
6.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Срок действия договора
7.1.
Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания
и до окончательного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Покупатель:
Поставщик:
АО «НПП «Рубин»
ОАО «Концерн ГРАНИТ»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 10, 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
корпус 8
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 10, 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
корпус 8
ИНН: 5835049453
ИНН: 5003056699
КПП: 583501001
КПП: 772601001
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810748000014534 в Пензенском
Р/с: 40702810738000014569
Отделении № 8624 ПАО Сбербанка России
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
К/с: 30101810000000000635
К/с: 30101810400000000225
БИК 045655635
БИК: 044525225
Тел.: 8(8412)49-61-04
Тел.: 8 (495)642-97-42
Факс: 8(8412) 49-64-94
Факс: 8 (495) 642-97-42
От Поставщика
Генеральный директор
ОАО «Концерн ГРАНИТ»

М.П.

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

/О. В. Овчинников/ ____
М.П.

/А.А. Тарасов/

Приложение № 1
к Договору поставки радиооборудования
от 18 мая 2017 года № 34/2017-П

Спецификация
на поставляемое радиооборудование по договору

№
п/п
1

2

Цена с
НДС за
Ед.
единицу Кол-во Сумма (руб.)
Наименование товара (изделия)
изм.
товара
(руб.)
12
1 315 563,12
к-т
109
630,26
Радиостанция Р-169П-1-МКМ ГПРА.464511.207,
диапазон частот
136-174 МГц, число
каналов 99, в составе:
приемопередатчик ГПРА.464511.207-100;
антенна проволочная 2АП-3 ГПРА.464646.009;
антенна укороченная 2АУ-3 ГПРА.464646.051;
гарнитура ГБШ-П-2 ГПРА.468624.302-01;
батарея аккумуляторная 2ЛП-2,6/МКМ
ГПРА.563561.002 - 2 шт.;
источник вторичного электропитания ИВЭП-МКМ
ГПРА.436241.004;
комплект ЗИП-0 ГПРА.464953.046;
руководство по эксплуатации
ГПРА.464511.207РЭ;
паспорт ГПРА.464511.207ПС;
упаковка ГПРА.305646.205.
2
92 408,16
Устройство "УВКиП" ГПРА.467219.001, в к-т 46 204,08
составе:
блок электронный УВКиП ВЕМР.467219.002;
блок питания ВЕМР.566111.001;
кабель КВ646 РИВУ.685613.471;
кабель для программирования П-2
ВЕМР.685631.006;
комплект ЗИП-О ВЕМР.464953.001;
адаптер USB-SERIAL (СОМ);
руководство по эксплуатации
ГПРА.467219.001РЭ;
паспорт ГПРА.467219.001 ПС;
упаковка ВЕМР.305646.001.

№
п/п

Ед.
изм.

Наименование товара (изделия)

3 Устройство Р-169П-1-УПД РИВУ.467315.002, в к-т
составе:
специальное программное обеспечение (СПО)
РИВУ.01746-01;
руководство
по
эксплуатации
РИВУ.467315.002РЭ.
формуляр РИВУ.467315.002ф0
Итого:
В том числе НДС (18 %):

Цена с
НДС за
единицу
товара
(руб.)
4 627,96

Кол-во Сумма (руб.)

2

9 255,92

1 417 227,20
216 187,20

Срок поставки: д о __________ 2017 г.
Место отгрузки: склад Поставщика, расположенный по адресу: г. Москва, Загородное шоссе,
дом 10, корпус 8.
Порядок оплаты: аванс в размере 837 188 (восемьсот тридцать семь тысяч сто восемьдесят восемь)
рублей 76 копеек в течение 10 дней с момента перечисления Покупателю денежных средств Генеральным
заказчиком. Окончательная оплата (расчет) в размере 580 038 (пятьсот восемьдесят тысяч четыреста
восемьдесят) рублей 44 копейки осуществляется Покупателем в течение 10 дней после подписания
товарной накладной, при условии поступления Покупателю денежных средств от Генерального
заказчика.
ОТ ПОСТАВЩИКА
Генеральный директор
ОАО «Концерн ГРАНИТ»

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
Заместитель генерального директора
АО «НПП «Рубин»
по коммерческим вопросам
/А.А. Тарасов/

/О.В. Овчинников/
М.П.

М.П.

