ДОГОВОР № 1316187115012010120000563/24/128

Ai
«17» мая 2017 г.

г. Пенза

Акционерное общество «Пензенское производственное объединение электронной
вычислительной техники имени В.А. Ревунова» (далее - АО «ППО ЭВТ им. В.А.
Ревунова»), г. Пенза, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Первого
заместителя генерального директора Денисовой Светланы Николаевны, действующего
на основании Доверенности № 141 от 01.06.2016 г., с одной стороны, и Акционерное
общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (далее - АО «НПП «Рубин»),
г. Пенза, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Безяева Виктора Степановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Поставщик» обязуется изготовить и поставить продукцию с необходимой
документацией в ассортименте, количестве и сроки, согласно Ведомости поставки
(Приложение № 1), пункту 4.6 и условиям настоящего Договора, а «Покупатель»
принять и оплатить ее.
1.2 Продукция по настоящему Договору поставляется в целях исполнения
Государственного контракта № 1316187115012010120000563/8-3-41/486/3K от 05.07.2013
года на основании разрешения от УПМИиСП № 249/5/662 н/с от 28.04.2017 года.
Идентификатор Государственного контракта № 1316187115012010120000563.
Головной исполнитель: АО «НПП «Рубин», г. Пенза.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1 Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемой продукции должны
соответствовать техническим условиям, устанавливающим требования к качеству
продукции, поставляемой по настоящему договору.
2.2 Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей требованиям
стандартов, техническим условиям.
2.3 Техническая приемка готовой продукции производится ОТК (отделом технического
контроля) и военным представительством, аккредитованным на АО «ППО ЭВТ им. В.А.
Ревунова». Факт приемки военным представительством, подтверждается подписью и
штампом ВП в соответствующем разделе паспорта поставляемого изделия
2.4 «Поставщик» гарантирует работоспособность изготовленной продукции в течение
сроков, оговоренных в ТУ.
2.5 Проверку поставленной продукции по внешнему виду и комплектности «Покупатель»
производит в течение 20 дней после ее получения с составлением в установленном
порядке акта приемки.
2.6 При поставке продукции, не соответствующей техническим условиям или условиям
настоящего договора, «Поставщик» обязан по требованию «Покупателя» устранить
дефекты избранным им способом (в том числе путём замены) в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 15. 703-2005.
При рассмотрении претензии (рекламационного

акта)

Покупателя

к

качеству

поставляемой продукции в порядке, предусмотренном ГОСТ РВ 15.703-2005 в случае
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выявления эксплуатационного дефекта, устранение дефектов (в том числе путем замены)
продукции и вызов представителя Поставщика производится за счет Покупателя.
2.7 Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с
Инструкциями Госарбитража при Совете Министров СССР П-6 от 15.06.65г., и П-7 от
25.04.66г., с соответствующими изменениями и дополнениями.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1 Продукция поставляется в соответствии с ведомостью поставки и п.4.6. В случае
задержки выплаты аванса, предусмотренного п. 4.3 и п. 4.6 Договора, срок поставки
продукции отодвигается соответственно на срок задержки выплаты аванса. По
согласованию с покупателем допускается досрочная поставка готовой продукции.
3.2 Доставка продукции производится органами специальной связи. Оплата доставки
продукции (в том числе и ЭД) производится за счет покупателя.
3.3 Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по договору считается дата сдачи
отгружаемой продукции органам специальной связи.
3.4 Право собственности на продукцию, а также риск случайной утраты или случайного
повреждения продукции переходят от «Поставщика» к «Покупателю» с момента
передачи продукции органам специальной связи.
3.5 «Покупатель» обязан сообщить «Поставщику» уполномоченный банк и номер
отдельного банковского счета для заключения дополнительного соглашения к данному
договору.
4.1

Цены

на

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
поставляемую продукцию ориентировочные,

действуют только для

заключения Договора и выплаты аванса. Ориентировочная сумма договора составляет
2 264 841 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один) рубль
26 копеек, в том числе НДС 18% 345 484 (триста сорок пять тысяч четыреста восемьдесят
четыре) рубля 26 копеек.
4.2 Для установления фиксированной цены на единицу поставляемой продукции
«Поставщик» не позднее, чем за 3 (три) месяца до начала поставки продукции обязан
согласовать с «Покупателем» протокол фиксированной цены, оформленный с учетом
заключения военного представительства, аккредитованного на предприятии.
4.3 Аванс в размере 70% от суммы договора перечисляется в течение 10-ти календарных
дней со дня выставления счета.
4.4 Окончательный расчет за поставляемую продукцию производится в течение 10-ти
календарных дней со дня выставления счета на доплату, который в свою очередь
выставляется за 10 календарных дней до даты планируемой поставки. Отгрузка изделий
производится после получения 100% оплаты.
При непоступлении средств «Поставщик» освобождается от ответственности за
непоставку продукции в указанные в настоящем Договоре сроки.
4.5 В платежном поручении, в поле «назначение платежа» помимо суммы платежа
должны быть указаны:
. номер счета по которому осуществляется платеж;
. номер и дата настоящего Договора;
. номенклатура и количество оплачиваемой продукции.
4.6 Работы по договору начинаются после полной выплаты аванса. Аванс перечисляется
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не позднее, чем за 240 календарных дней до начала планируемого срока поставки
изделий.
4.7 Оплата за доставку продукции (в том числе и ЭД) производится после предъявления
«Поставщиком» счетов, счетов-фактур и копии квитанции органов специальной связи о
приёме груза (в том числе и ЭД) к перевозке (при доставке органами специальной связи).
Счета «Поставщика», с приложением к ним указанных документов, оплачиваются в
течение 10 дней с момента их получения.
4.8 Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления «Покупателем»
денежных средств с отдельного счета «Покупателя» на отдельный счет «Поставщика»,
открытый в выбранном «Покупателем» уполномоченном банке, с обязательным
указанием номера идентификатора Государственного контракта, если ФЗ от 29.12.2012
года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» не предусмотрено иное.
4.9 «Поставщик» обязан:
4.9.1 Заключить с уполномоченным банком, выбранным «Покупателем» договор о
банковском сопровождении и открыть в соответствии с ФЗ «О государственном
оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.
4.9.2 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации о необходимости
заключения с уполномоченным банком выбранным «Покупателем» договоры о
банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия
открытия отдельного счета.
4.9.3 Заключить договор (договор) с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с
обязательным указанием в них:
4.9.3.1 Информации об идентификаторе государственного контракта.
4.9.3.2 Условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в
соответствии с ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке,
выбранным «Поставщиком», при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким
уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении.
4.9.3.3 Обязанности соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу
«Покупателя» информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом)
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его
адрес (место нахождения), номер телефюна руководителя, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины поставки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено ФЗ «О государственном
оборонном заказе».
4.10 Предоставлять по запросу «Покупателя» информацию о каждом привлеченном
«Поставщиком» соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя
(третьего лица), его адрес (место нахождения), номер телефона руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины поставки на учет в
налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
4.11 В случае отсутствия или несвоевременного финансирования головным
исполнителем «Покупателя» в рамках Государственного контракта, а также в случае
формирования «опережающего» запаса, в качестве авансирования допускается

з

использование денежных средств с расчетного счета «Покупателя» на расчетный счет
«Поставщика».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае полного или частичного отказа от предусмотренной договором продукции
«Покупатель» возмещает «Поставщику» затраты в полном объёме.
5.2 В случае задержки «Покупателем» оплаты предусмотренной п. 4.4., п. 4.7 настоящего
Договора, «Поставщик» вправе потребовать от «Покупателя» выплаты неустойки в
размере 0,03% от суммы задолженности образовавшейся на дату поставки продукции, за
каждый день задержки оплаты, но не более 10% от суммы задолженности
образовавшейся на дату поставки продукции.
5.3 В случае нарушения «Поставщиком» сроков поставки продукции согласно п. 3.1,
«Покупатель» вправе потребовать от «Поставщика» уплаты пени за каждый день
просрочки в размере 0,03% от стоимости не поставленной в срок продукции, но не более
10% от стоимости не поставленной в срок продукции.
6. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Договор может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению
сторон, если иное не предусмотрено законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельствах.
7.2 При возникновении названных, обстоятельств, сторона, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 7-ми календарных
дней известить об этом другую сторону.
7.3 Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1 В случае возникновения споров по вопросам исполнения Договора или
ненадлежащего исполнения договора «Стороны» примут все меры к их разрешению
путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
8.2 В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны
быть произведены «Стороной» для устранения нарушений. К претензии должны быть
приложены документы, подтверждающие её обоснованность.
8.3 Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 календарных дней со
дня ее получения.
8.4 Неурегулированные в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с АПК РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
9.2 Все изменения и дополнения к договору оформляются соглашениями, подписанными
Сторонами и скрепленными печатями.
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9.3 Уведомлениями об изменении почтовых или платежных реквизитов стороны
обмениваются в течение 10 дней с момента изменения.
9.4 Ни одна из сторон не имеет право передавать третьим лицам права и обязательства
по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
9.5 Передача документов при согласовании и исполнении настоящего Договора может
осуществляться посредством факсимильной связи. Документы, переданные по факсу,
признаются действительными при условии предоставления их оригиналов в течение 15ти дней после отправки по факсу.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1 Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств.
10.2 Договор составлен в трех экземплярах, по одному для «Сторон» и 748 военного
представительства, аккредитованного на данном предприятии.
10.3 К настоящему договору прилагается:
Ведомость поставки на одном листе.
10.4 Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»:
«Поставщик»
АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»
Почтовый адрес: 440039, г. Пенза,
ул. Гагарина, 13
Тел ./факс: (8412) 49-64-55
Платежные реквизиты:
ИНН 5835094907 / КПП 583501001
р/с 40702810600000003384
в АО «ТАТСОЦБАНК»
в г. Казани
к/с 30101810500000000703
БИК 049205703

«Покупатель»
АО «НПП «Рубин»
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
Тел ./факс: (8412) 20-48-73
Платежные реквизиты:
ИНН 5835049453 / КПП 583501001
р/с 40702810748000014534
в Отделение № 8624
ПАО Сбербанк в г. Пензе
к/с 30101810000000000635

разногласий

подписи СТОРОН

«Покупатель»
Генеральный директор

Безяев B.C.
« ____» ____________ 22017
0 1 7 Г.г.
М.П.

Начальник 748 ВП МО РФ

м.п.

«Согласовано»
Начальник 3014 ВП МО РФ

«
м.п.

»

Данилов А.В.
2017 г.
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Приложение № 1
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
к Договору № 1316187115012010120000563/24/128 от "17" мая 2017 г.
"Покупатель": АО "НПП "Рубин", г. Пенза
"Поставщик": АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова", г. Пенза

Наименование
изделия
41М1.6

Всего поставляется в 2018 году

В том числе по кварталам (кол-во)

Децимальный номер
изделия

Ед.
изм.

Кол-во

Цена (руб.) с
учетом НДС

Сумма (руб.) с
учетом НДС

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

БАСК.462645.007

шт.

1

2 264 841,26

2 264 841,26

1

-

-

-

1

-

-

-

2 264 841,26

ИТОГО:
В т.ч. НДС 18%

345 484,26
1

ВСЕГО:

2 264 841,26

Примечание: срок поставки - 240 дней (п. 4.6 Договора)’.
^ Г ое об,тех£тавщик

Первый заместитель генерального директора
АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова"

Рч А
'НИ, *

^эвтим .'

Н. Денисова
1асовано

в части номенклатуры и сроков поставки
Начальник 748 ВП МО РФ
^

Е.В. Кровяков

"Покупатель"
Генеральный директор
АО "НПП "Рубин"
______________ B.C. Безяев
"Согласовано"
в части номенклатуры и сроков поставки
Начальник 3014 ВП МО РФ
_______________ А.В. Данилов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 1316187115012010120000563/24/128 от 17.05.2017
ПОСТАВЩИК____________АО " ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова" г. Пенза
ПОКУПАТЕЛЬ___________ АО" НПП " Рубин" г. Пенза______________

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

Преамбула по тексту договора

Изменить преамбулу договора со слов:
АО " НПП " Рубин" г. Пенза, именуемое в дальнейшем
"Покупатель", в лице заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам Тарасова Андрея
Анатольевича , действующего на основании доверенности
№ 4 от 09.01.2017г. далее по тексту

по тексту договора
п.3.6 отсутствует

п.3.6 После отгрузки продукции Поставщик обязан предоста
вить Покупателю оригиналы счета-фактуры и товарной
накладной (ТОРГ-12) об отпуске продукции Покупателю.
Указанные документы передаются вместе с поставленной
продукцией.

п.3.7 отсутствует

п.3.7 За поставку продукции ненадлежащего качества Постав
щик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы
договора за каждый факт поставки некачественной продук
ции.

п.3.8 отсутствует

п.3.8 В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости
вышедшей из строя неотремонтированной гарантийной
продукции за каждый день просрочки.

п.3.9 отсутствует

п.3.9 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 выплачен
ного возмещения , если иной размер не установлен законом .

п.8.4 по тексту договора

п.8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращение
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.

Первый заместитель
генерального директора
АО " ППО ЭВТ им.В.А.Ревунова"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП" Рубин-

С.Н.Денисова

А.А. Тарасов

Соглсовано:

Согласовано:

Начальник 748 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

Е.В.Кровяков

А.В.Данилов

Договор № 1316187115012010120000563/24/128 от 17.05.17

