ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 8585
г. Томск

11 мая 2017 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
(АО «НИИПП»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Исюка
Владимира Ильича, 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 - Начальника
ОМТС Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании Доверенности №4 от
09.01.2017г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется изготовить и поставить
Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку Продукции, указанной в
Спецификациях (приложение №1 к Договору поставки) подписанных сторонами, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
В Спецификациях устанавливаются следующие условия поставки Продукции:
наименование Продукции;
действующие технические условия;
количество Продукции, подлежащей поставке;
цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость по Спецификации (без НДС), НДС,
общая стоимость по Спецификации (с учетом НДС);
дополнительные условия.
Условия настоящего Договора распространяются на все Спецификации, подписанные
Сторонами в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации
составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
При поставке продукции с приемкой «5» или «9» Спецификация оформляется с обязательным
согласованием военного представительства при Покупателе.
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
J 2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 г., а в
части выполнения обязательств Сторонами по Договору - до полного их исполнения.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции Покупателю производится почтовыми отправлениями или с привлечением
транспортной организации. Отправка Продукции осуществляется за счет Поставщика.
3.2. Поставка Продукции по Договору осуществляется через 6 месяцев после оплаты 100 %
стоимости партии Продукции в соответствии с п.5.7. Договора. Допускается досрочная поставка
Продукции. При восстановлении производства изделий сроки поставки согласовываются
дополнительно.
3.3. Минимальные нормы отгрузки не регламентируются при наличии Продукции на складе.
3.4. Для Покупателей, которым требуются изделия с приемкой «5» и «9», поставка Продукции
осуществляется по Спецификации с подтверждением необходимости поставки военным
представительством, аккредитованным на предприятии с печатью ВП, и указанием номера и
даты Гособоронзаказа, в котором используются данные изделия. На поставку Продукции с
приемкой военного представительства по заявкам за номером Госконтракта или
Гособоронзаказа, принятым к исполнению Сторонами на условиях настоящего Договора (см.
п. 1.2) Спецификация, скрепленная подписью и печатью военного представительства, должна
быть согласована в 10-дневный срок по получению Покупателем.
1

3.5. Поставщик имеет право замены одного типа Продукции на другой соответствующий по
параметрам, но более высокого качества (надежности), по согласованию с Покупателем с
соответствующей ценой с возможным изменением Спецификации.
3.6. Датой поставки и моментом перехода прав собственности от Поставщика к Покупателю на
Продукцию является момент ее сдачи органам связи для пересылки, либо перевозчику для
отправки Покупателю на складе Поставщика.
3.7. Переход риска случайной гибели Продукции происходит в момент перехода права
собственности.
3.8. В случае необходимости для Покупателя изменить некоторые позиции по ассортименту, либо
количеству Продукции, он обязан в срок не позднее 60 дней до начала периода поставки
предоставить Поставщику дополнение (изменение) к ранее принятой Спецификации для
согласования.
3.9. Поставщик, выполняющий государственный заказ за счет средств федерального бюджета,
осуществляет учет затрат, связанных с его выполнением, отдельно по каждому
государственному заказу в соответствии с пунктом 1 «Правил ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации № 47 от 19 января 1998г.»
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать в порядке приоритета:
• условиям настоящего Договора;
• техническим условиям на конкретные изделия;
4.2. По соглашению сторон, в Договоре могут быть предусмотрены специфические требования к
Продукции, отличающиеся от требований технических условий. В этом случае изготовление
Продукции осуществляется Поставщиком в соответствии с дополнительным соглашением к
Договору о дополнительной технологической подготовке продукции.
4.3. Поставщик обеспечивает контроль качества поставляемых изделий в полном соответствии с
требованиями государственных стандартов, технических условий и другой нормативно
технической документации, распространяющуюся на данную продукцию.
4.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой Продукции в течение гарантийного
срока и подтверждает его посредством простановки штампов, печатей ОТК Поставщика и 614
ВП МО РФ (в случае ее приемки военным представительством) на бандеролях и этикетках в
местах, установленных конструкторской документацией.
4.5. Покупатель вправе производить проверку качества поставляемой Продукции на входном
контроле в соответствии с требованиями НТД, ГОСТ РВ 0015-308-2011.
4.6. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится на складе получателя в
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. N П-6 и «Инструкцией о порядке
приемки Продукции по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25.04.1966 г. N П-7, с последующими изменениями и дополнениями, в
части не противоречащей условиям настоящего Договора.
4.7. При предъявлении, рассмотрении и удовлетворении рекламаций на поставленную продукцию
Стороны руководствуются и обеспечивают выполнение всех требований ГОСТ РВ 15.703 - 2005.
4.8. При не возврате Поставщику дефектного изделия для проведения технического анализа для
установления действительных причин выхода из строя, претензии Покупателя о возмещении
неустойки и убытков Поставщику не предъявляются, а поступившие претензии Поставщиком не
рассматриваются. Возврат дефектных изделий обязателен, как условие создания правовой
защиты интересов Сторон настоящего Договора.
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4.9. Поставляемая Продукция должна иметь соответствующую маркировку, предусмотренную
конструкторской документацией и поставляться в таре или упаковке, обеспечивающей ее
сохранность при транспортировке и хранении.
5. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
V 5.1. Стоимость Договора определяется суммарной стоимостью подписанных Сторонами
Спецификаций к настоящему Договору.
5.2. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации. По
официальному запросу Покупателя (с обязательным указанием наименования изделий, № ГОЗ,
ГК и заверенному подписью ВП МО РФ) Поставщик направляет в его адрес заключение 614 ВП
МО РФ на «твердую фиксированную» цену на требуемые изделия.
5.3. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
5.4. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату поступления
денежных средств на расчётной счет Поставщика.
5.5. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии
(подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации.
5.6. Стоимость Продукции в Спецификации к данному Договору приведена в ценах, действующих на
момент заключения настоящего Договора. При изменении структуры себестоимости (системы
налогообложения, изменении цен на потребляемое сырье, материалы, комплектующие изделия,
энергоносители и пр.) в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору цена на
Продукцию может изменяться. Поставщик за 30 дней до введения новой цены извещает об этом
Покупателя, путем направления в его адрес Протокола согласования цены (приложение №2 к
Договору поставки).
5.7. Покупатель осуществляет 100 % предварительную оплату стоимости Продукции на основании
выставленного Поставщиком счета.
5.8. С момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика цена на оплаченную
Продукцию изменению не подлежит.
6. ТАРА И УПАКОВКА
6.1. Тара и упаковка должны соответствовать конструкторской документации изготовителя, если
иное не оговорено в приложениях к настоящему Договору.
6.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Продукции при перевозке любым
транспортом.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, одной
из сторон, пострадавшая сторона вправе требовать с виновной стороны штрафной неустойки в
размере 0,01% от суммы неисполненных обязательств, за каждый день просрочки, но не более
10% от суммы неисполненных обязательств по договору.
7.3. К настоящему Договору условия ст. 317.1 и ст. 823 Гражданского кодекса РФ не применяются.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Технические условия на изделия, впервые получаемые Покупателем, высылаются учтенным
экземпляром, наложенным платежом при наличии заявки от Покупателя, о чем сообщается при
заключении настоящего Договора.
8.2. В случае невыполнения Покупателем требований ГОСТ РВ 15.703-2005 рекламация отклоняется.
8.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении,
расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по
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поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с
обязательным составлением дополнительного соглашения к Договору.
9.2. Стороны обязуются письменно в течение 5 рабочих дней извещать друг друга в случае
изменения юридических адресов, либо банковских и отгрузочных реквизитов.
9.3. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились что документы, имеющие
отношение к настоящему Договору переданные посредством факсимильной и электронной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору,
имеют полную юридическую силу. Стороны обязаны подтвердить их оригиналами в течение 20
(двадцати) дней со дня факсимильной/электронной передачи.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон и имеет
равную юридическую силу.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим Законодательством РФ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

А О « Н П П «Рубин»

А О «Н И И П П »

440000, Пензенская обл, Пенза г,
Байдукова ул, дом № 2
ИНН 5835049453 / КПП583501001
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624
ПАО СБЕРБАНК
Г. ПЕНЗА
Р/сч 40702810748000014534
К/сч 30101810000000000635
БИК 045655635

634034, г. Томск, Россия,
ул. Красноармейская, 99 а
ИНН 7017084932 / КП П701701001
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО
СБЕРБАНК
Г. ТОМСК
Р/сч 40702810864000001777
К/сч 30101810800000000606
БИК 046902606

КАРЕТИИЬ * .И .
по цов

01
Заместител

ального директора по
сам - Начальник
ОМТС

* 1 ' ; гЙР
*

Генеральный директор

Исюк

Начальник 614 ВП МО РФ

В. М. Васенин

Приложение № 1
к Договору поставки № 8585
от 11 мая 2017 г.

С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я № 1

Н аименование,

ВП

ТУ

Количество (шт.)

Цена на
2017
(р у б .)

без НДС

Диод ЗЛ115А
ФЫ 0.336.024ТУ

5

100

Сумма
(руб.)
без НДС

736

НДС
18%

73 600

С умма (руб.)
с НДС

18%

86 848

Итого: 86 848 руб.О коп.

Настоящие цены распространяются только на приборы, находящиеся на складе готовой продукции или в
незавершенном производстве цехов. Если для отгрузки приборов необходимо делать новые запуски, то, в
каждом случае, цены устанавливаются индивидуально в зависимости от количества и типа приборов.
Предложения по повышению качества и потребительских свойств изделий рассматриваются
поставщиком в срочном порядке.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩ ИК:

АО « НПП

АО «НИИПП»

ОТ 0 1 . ( И . 1 7 Г .
Генеральный директор
ОМТС
Iарасов

И. Исюк

мл.

Категория качества ВП, ОСМ, ОС (вид приемки 5, 9) подтверждаю.
ГОЗ, ГК, контракт №

1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г.

И дентификатор №

МО РФ

ВП МО РФ

А. В. Данилов

М. Васенин

Приложение № 2
к Договору поставки № 8585
от 11 мая 2017 г.

КАРЕТИНА Е.Н.
ПО ДОЗ. Np IC-ЮР
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖ ДА Ю

Заместитель генеральнритдиректора по коммерческим
вопросам - НачгшмТик ОМ ТС .АО « НПП «Рубин»

ОТ 0 1 . 0 1 . 17Г.

альный директор АО «НИИПП»

м.п.

Протокол № 1
согласования контрактной (договорной) цены
Срок действия установленных цен:

с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

№

1

Наименование
изделия

Диод ЗЛ115А

ТУ

Ед.
Изм.

шт

ФЫ0.336.024ТУ

Цена без учета
НДС (руб.)

Цена с учетом
НДС (руб.)

7361

868,48

П РО Т О К О Л Р А ЗН О Г Л А С И Й
К договору поставки № 8585 от 11.05.2017г.
П оставщ ик: А О «Н И И П П »
П окупатель: А О «Н П П «Рубин»
Предложено в редакции Поставщика
п . 1.5. -отсутствует

Принято в редакции Покупателя
п. 1.5.-включить:
В случае необходимости поставки продукции в
рамках выполнения государственного оборонного
заказа (далее ГОЗ) поставка продукции осуществляется
в соответствии с требованиями федерального закона
№275-ФЗ
от 29.12.2012г.
«О государственном
оборонном
заказе»
в редакции
№159-ФЗ от
29.06.2015г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе» и
отдельные законодательные акты РФ».
Для поставки продукции по государственным
оборонным заказам в рамках данного договора
необходимо заключить дополнительные соглашения к
данному действующему договору отдельно в рамках
каждого государственного контракта, в которых будут
указаны реквизиты государственного контракта и
отдельных
банковских
счетов
Покупателя
и
Поставщика для осуществления расчетов по каждому
конкретному государственному контракту.
При поставке продукции для выполнения ГОЗ в
заявке должны быть указаны номер и идентификатор
государственного контракта в соответствии с которым
производится закупка, реквизиты отдельного счета,
открытого
Покупателем,
для
расчетов
по
государственному
контракту
и
наименование
уполномоченного банка для открытия Поставщиком
отдельного счета для расчетов по государственному
контракту и заключения с уполномоченным банком
договора о банковском сопровождении.
Информация
о
необходимости
открытия
Поставщиком отдельного банковского счета и
заключения дополнительного соглашения обязательно
должна быть приведена в заявке.
При поставке продукции согласно требований
подпункта «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3. ФЗ №275ФЗ от 29.12.2012г. в редакции №159-ФЗ от 29.06.2015г.
информация
о
необходимости
заключения
дополнительного соглашения к договору без открытия
Поставщиком отдельного
банковского счета и
реквизиты отдельного банковского счета Покупателя,
открытого в уполномоченном банке, обязательно
должны быть приведены в заявке.

п.2.1.- по тексту договора

п.2.1.-изменить:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а в
части исполнения принятых на себя обязательств, до
полного
их
исполнения.
Договор
считается
исполненным в случае выборки суммы Договора или

окончанием срока.действия Договора, в зависимости от
того, что наступит раньше. Договор может быть
пролонгирован путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения.
п.5.1 .-по тексту договора

п.5.1.-дополнить:
Ориентировочно стоимость договора составляет
2000000 руб. 00 коп. (Два миллиона рублей 00 коп.), в
том числе НДС 18%. Цена договора за весь срок его
действия является ориентировочной и не налагает на
Покупателя обязательств по приобретению продукции
в объеме, соответствующем данной цене.

п.5.9. -отсутствует

п. 5.9.-включить:
Поставщик в течение 5-ти дней после перечисления
предоплаты выписывает счёт-фактуру на предоплату и
отправляет ее в адрес Покупателя по почте, с
предварительной отправкой по факсу или электронной
почте.

п.7.2.- по тексту договора

п.7.2.-изменить:
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения своих обязательств по Договору , одной из
сторон, пострадавшая сторона вправе требовать с
виновной стороны штрафной неустойки в размере 0,1%
от суммы неисполненных обязательств, за каждый день
просрочки
исполнения.
За
нарушение
сроков
предоставления счета-фактуры, товарно-транспортных
и товарно-сопроводительных документов Поставщик
несет ответственность в виде неустойки, которая
устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за
каждый день просрочки.

п.8.3.-по тексту договора

п.8.3.-изменить:
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.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с
разрешением
спора
в
Третейском
суде
при
Государственной корпорации «Ростех», возникший
спор
рассматривается
в
установленном
законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в
порядке, установленном соглашением сторон.

п.7.4.-отсутствует

п.7.4.-включить:
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Г осударственного
заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком
работ, Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом.

Поставщик:

Покупатель:

Г енеральный директор
АО «НИИПП»

Зам.генерального
вопросам
АО «НПП «Рубин»

В.И.Исюк

директора

А.А.Тарасов

Согласовано:

Согласовано:

Начальник 614 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

В.М.Васенин

по

А.В.Данилов

коммерческим

