Д О Г О В О Р № 1418187410721020120002269/6071 П/130
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
г.Рязань

ЭКЗЕМПЛЯР
А0«В1АЗМА*

06.07.2017г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт газоразрядных
приборов «Плазма» (АО «Плазма) (Общество) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице исполнительного директора Наседкина Владислава Борисовича, действующего от
имени управляющей организации Общества АО «НИИ телевидения» на основании
доверенности б/н от 15.08.2016 г.. 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 № 4 ог 09.01.2017г., с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
ОСм (
1-1 По настоящему Договору Поставщик изготавливает и поставляет Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в ассортименте, количестве и по цене
согласно спецификаций к настоящему договору, оформленных согласно заявок Покупателя,
которые являются неотъемлемой его частью.
1.2
Требования к продукции, являющейся предметом договора, содержатся в ТУ.
указанных в спецификациях на продукцию.
1.3. Поставка Товара осуществляется в рамках исполнения Покупателем
государственного контракта № 1418187410721020120002269®3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014г.
Идентификатор государственного контракта: 1418187410721020120002269.
1.4 В отношении поставок, осуществляемых в целях выполнения государственного
оборонного заказа, применяются требования Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе». /^5 ' /, € ^ f/ У ^

Г

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1 Покупатель оплачивает Поставщику продукцию по фиксированным ценам,
установленным протоколом согласования цены между организациями Поставщика и
Покупателя с учетом заключения 216 ВП МО РФ (Приложение К а 1).
ИДОП» 2.2 Оплата производится пугем внесения 100% предоплаты согласно счета
Поставщика платежным поручением^ в течение 10 банковских дней после выставления счета
Поставщиком.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ.
3.1 Срок поставки продукции - по Спецификации на продукцию.
3.2 Поставка продукции осуществляется ко.мпанией-перевозчиком за счет Покупателя
по отдельным счетам Поставщика сверх обшей суммы договора.
3.3 Порядок контроля качества и приемки готовой продукции, изготавливаемой в
соответствии с договором, определен в ТУ на продукцию.
3.4 Поставка продукции осуществляется сопроводительными документами
Поставщика: товарная накладная, счет-фактура.

ЭКЗЕМПЛЯР

АО«ПЛАЗМА»
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Уплата санкций не освобождает стороны от
выполнения принятых на себя по договору обязательств.
i^WKU/1^4.2 В случае нарушения сроков, установленных настоящим договором, виновная
сторона уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно исполненного
обязательства за каждый день просрочки.
5. АРБИТРАЖ.
,ti ( M / $ 5.1 Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.
подлежат урегулированию путем переговоров, в случае не достижения согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, по месту нахождения ответчика.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1 В случае расторжения договора по инициативе Покупателя расчет производится
по фактически произведенным затратам в ценах на момент расторжения договора.
Поставщик в течение -10 дней передает Покупателю перечень выполненных работ,
закупленной комплектации, завершенных и незавершенных узлов и т.д. Оформляется акт
завершения работы, в котором фиксируется должник и определяется сумма задолженности.
Задолженность должна быть погашена в течение 5 дней с момента подписания акта с
ответственностью 0.1% от суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2 Договор и вся последующая переписка к нему путем факса имеет юридическую
силу с последующим оформлением оригиналов докумен гои.
6.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6.4 Поставщик обязан: Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением
настоящего договора в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета финансово
хозяйственной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 января
1998г. №47.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1 Гарантийный срок хранения и эксплуатации соответствует ТУ на поставляемый
товар.
7.2 Качество поставляемой продукции удостоверяется штампом ОТК и В11 МО РФ
Поставщика соответствующими подписями в сопроводительной документации (этикетка).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
'M.W&Ku* 8.1 Срок действия договора: с момента его подписания и до 31 декабря 2017г., а в
'Части обязательств, предусмотренных настоящим договором, до полного исполнения их
сторонами
8.2 Адреса и расчетные счета сторон:

Поставщик:
АО «Плазма»
390023 г. Рязань, ул. Циолковского, д.24.
ИНН 6230005886, КПП 623001001
р/с 4070 6810 2530 0000 1541 в отделение
№ 8606 ПАО «Сбербанк России», г. Рязань,
к/с ЗОЮ 1810 5000 0000 0614,
БИК 046126614

ЭКЗЕМПЛЯР
АСИПЛАЗМА*

Покупатель:
АО «НПП «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова 2
ИНН 5835049453. КПП 583501001
р/с 4070 6810 6480 0000 0039 в Пензенском
отделении № 8624 «Сбербанка России» ПАО.
г. Пенза,
к/с ЗОЮ 1810 0000 0000 0635
БИК 045655635

Приложения, составляющие неотъемлемую часть договора:
1) Протокол согласования цены.
2) Спецификация № 1.
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Приложение № 1
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к договору № 1418187410721020120002269/6071П /130 от 06.07.2017г.

УТВЕРЖДА Ю
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПГ1 «Рубин»

УТ ВЕ РЖД А Ю
Исполнительный директор
АО «Плазма,

Ж З п ж ш т |ЛДЭК

А.А. Тарасов
2017г.

ин

ПРОТОКОЛ
согласования контрактных (договорных) цен
на разрядники, изготавливаемые АО «Плазма» (г. Рязань)
Вид контрактной (договорной)
цены: твердо фиксированная

№
Полное наименование
и/и I
продукции

Срок действия цены:
начало - июль 2017г.
окончание - 31 декабря 2017г.

Едини
на
измере
ния

Нормативно
техническая
документация
•

1.

Разрядник защитный
неуправляемый
Р-63-1

шт.

ЩФЗ.393.119ТУ

Контрактная
(договорная)
цена
без 11ДС
(руб.)

Согласовано
(руб.)

9769.00

9769,00

Начальник ПЭО АО «Плазма»

"

В.Н.Лякин
2017г.

чг л

11риложен ие № 2
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СПЕЦИФИКАЦИЯ Л« I

№
п\п

1.

Кол-во,
шт.

Цена за
единицу,
руб.
(фиксиро
ванная)

Цена
продукции
(без НДС),
руб.

Р-63-1 «5»
ЩФ3.393.119ТУ

300

9769.00

2930700,00

ИТОГО

300

Наименование
продукции
разрядник защитный
неуправляемый

....................

Срок поставки

4,5 месяца после
внесения 100%
предоплаты

2930700,00

Общая стоимость составляет: 2930700 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч
семьсот) руб.. кроме того НДС 18% - 527526 (пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот двадцать
шесть) руб.
Всего к оплате: 3458226 (три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двести
двадцать шесть) руб.

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

ПОСТу
Испол

седкин

А.А. Тарасов

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ
аменщиков

А.В. Данилов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 1418187410721020120002269/6071 П /1 30 от 06.07.2017г.
___________________________ П оставщ ик: А О «П лазм а»___________________________
________________________ П окупатель: А О «Н П П «Рубин»________________________
П редлож ено в ред акц и и П оставщ и ка
п. 1.1 .-по тексту договора

П ринято в ред акц и и П окупателя
п. 1.1.-дополнить:
Ориентировочно сумма договора составляет 9000000
руб. 00 коп. (Девять миллионов 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. 1.3 .-по тексту договора

п. 1.3.-изменить первое предложение:
«Поставка Товара осуществляется в рамках исполнения
Покупателем
государственного
контракта
№ 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014г.»
Второе предложение оставить в редакции Поставщика.

п. 1.5,- отсутствует

п. 1.5.-внести:
До получения аванса (части аванса) Поставщик обязуется
заключить с ПАО «Сбербанк России» договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» в ПАО «Сбербанк России» отдельный
счет для расчетов в рамках настоящего договора».

п.1.6,- отсутствует

п.1.6.-внести:
Поставщик обязан заключать договор (договоры) с
соисполнителями (третьими лицами), если привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения
Договора, с обязательным указанием в них:
-информации
об
идентификаторе
государственного
контракта;
-условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» в ПАО «Сбербанк России», выбранном Головным
исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего
лица) с ПАО «Сбербанк России» заключенного договора о
банковском сопровождении;
-обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять
по
запросу
Покупателя
информацию
о
каждом
соисполнителем
(третьим
лицом)
привлеченном
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
(третьего
лица),
его
адрес (место
соисполнителя
номера
телефонов
руководителя,
нахождения),
идентификационный
номер
налогоплательщика,
код
причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе».

п. 1.7.- отсутствует

п.1.7.-внести:
Поставщик обязан обеспечить доступ
сведениям о кооперации по Договору.

п. 1.8.- отсутствует

п. 1.8.-внести:

Покупателю

к

Поставщик
обязан
предоставлять
по
запросу
Государственного
заказчика,
органа
финансового
мониторинга, Покупателя, ПАО «Сбербанк России», в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого
запроса,
информацию
о
каждом
привлеченном
Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (полное
наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес
(место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
код
причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе».
п.2.2.-по тексту договора

п.2.2.-изменить:
Покупатель обязуется оплатить Поставщику 50% стоимости
продукции на основании выставленного счета путем
перечисления денежных средств на отдельный счет,
открытый
Поставщиком
в
выбранном
Головным
исполнителем уполномоченном банке, либо на расчетный
счет Поставщика.
Окончательный
расчет
производится
после
сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем продукции, путем
перечисления денежных средств на отдельный счет,
открытый
Поставщиком
в
выбранном
Головным
исполнителем уполномоченном банке, либо на расчетный
счет Поставщика.
По согласованию с Поставщиком допускается предоплата в
размере 100% стоимости продукции на основании
выставленного счета путем перечисления денежных средств
на отдельный счет, открытый Поставщиком в выбранном
Головным исполнителем уполномоченном банке, либо на
расчетный счет Поставщика.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление денег с расчетного
счета Покупателя.

п.2.3,- отсутствует

п.2.3.-внести:
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.2.4,- отсутствует

п.2.4.-внести:
Приемка
продукции
категории
качества
осуществляется под контролем 216 ВП МО РФ.

«ВП»

п.4.2.- по тексту договора

п.4.2.-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.

п.5.1 .-по тексту договора

п.5.1.-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.
В случае предъявления со стороны Головного исполнителя
или Государственного 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.
п.6.3.-по тексту договора

п.б.З.-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.

п.8.2.- дополнить в части расчетных счетов:

п.8.2.- дополнить в части расчетных счетов:

АО «Плазма»
Отделение №8606 ПАО «Сбербанк России»
Г.Рязань
Рас.счет___________________________
Отд.Счет 4070 6810 2530 0000 1541
Кор.счет ЗОЮ 1810 5000 0000 0614
БИК 046126614

АО «НПП «Рубин»
Пензенское отделение № 8624 «Сбербанк России» (ПАО),
г.Пенза
Рас.счет 40702.810.7.4800.0014534
Отд.счет 40706.810.6.4800.0000039
Кор.счет 30101.810.0.0000.0000635
БИК 045655635

Поставщик:

Покупатель:

Исполнительный директор
АО «Плазма»

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

В. Б. Наседкин
Согласовано:

Согласовано:

Начальник 216 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

Н.А.Знаменщиков

А.В.Данилов

