ДОГОВОР на разовую поставку № 01161-17-ВПР-2
г. Москва

19 июля 2017 года

Закрытое акционерное общество «Радиотехкомплект» (ЗАО «РТКТ») именуемое в даль
нейшем Поставщик, в лице генерального директора Скрипника Александра Борисовича, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин») именуемое в дальнейшем По
купатель, в лице заместителя генерального директора но коммерческим вопросам Тарасова
Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Поставщик, на основании заявки Покупателя, согласованной с военным представитель
ством Министерства обороны РФ, обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить про
дукцию в ассортименте, количестве и по цене согласно нижеприведенной спецификации:
№

Н аименование продукции

При
емка

Колво
(шт.)

Технические
условия

Срок
поставки
(дней)

Цена без
НДС за ед.

Сумма без
НДС (руб.)

(руб.)
Комплектующ ие П 2 9 4 В -0 2 ТУ 6 665-0011
ВП
474 085,19
1
60
474 085,19
К4-500
11651143-01
Итого:
474 085,19
НДС 18%:
85 335,33 (восемьдесят пять тысяч триста тридцать пять рублей 33 коп.)
Итого с НДС:
559 4 20,52 (пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 52 коп.)

2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать ТУ и стандар
там изготовителя.
2.2. Приемка продукции и рекламационная работа производятся в соответствии с инструкциями
Госарбитража СМ СССР № П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г. с последующими измене
ниями, а также ГОСТ РВ 15.703-2005.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена на продукцию договорная, включает в себя стоимость продукции, тары, упаковки, по
грузки на транспортное средство Покупателя. Цена договора 559 420,52 руб. (пятьсот пятьдесят
девять тысяч четыреста двадцать рублей 52 коп.), в т.ч. НДС (18%) - 85 335,33 руб.
3.2. Расчеты за продукцию, поставляемую по настоящему договору, осуществляются Покупате
лем в форме 100% предоплаты по счётам, выставленным Поставщиком на перечисленную в
п. 1.1. настоящего Договора продукцию.
4. Условия поставки
4.1. Срок поставки исчисляется с даты поступления предоплаты на счет Поставщика, а для про
дукции категории качества «ВП», «ОС» и «ОСМ» также с даты представления Покупателем
надлежащим образом оформленной заявки.
4.2. Поставка осуществляется путем выборки продукции Покупателем со склада Поставщика.
Поставщик обязан погрузить в транспортное средство Покупателя продукцию в таре и упаков
ке, обеспечивающих её сохранность при перевозке и хранении.
4.3. Одновременно с поставкой продукции, Поставщик предоставляет Покупателю: товарную
накладную (ф. ТОРГ-12), счет-фактуру.
4.3.1. Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и другие отчетные документы направ
ляются в адрес Покупателя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки продукции.
4.3.2. За
нарушение
сроков
предоставления
товарно-транспортных
и
товарно
сопроводительных документов Поставщик несет ответственность в виде неустойки, которая
устанавливается в размере 0,01 % от стоимости суммы договора за каждый день просрочки.

4.4. При выборке продукции в месте нахождения Поставщика право собственности на продук
цию переходит к Покупателю с момента подписания последним товарной накладной.
4.5. В случае поставки некомплектной или несоответствующей продукции, стороны согласовы
вают срок допоставки или устранения недостатков продукции, либо Поставщик в течение
5 дней с даты получения соответствующего требования Покупателя возвращает средства, упла
ченные за некомплектную или несоответствующую продукцию.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим договором, Покупатель
обязан уплатить пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости не оплаченной в
срок продукции (если выставлено требование об уплате).
4.7. В случае нарушения сроков поставки, установленных настоящим договором, Поставщик
обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок про
дукции за каждый день просрочки (если выставлено требование об уплате).
5. Заключительные положении
5.1. При нарушении Покупателем срока внесения аванса, либо срока согласования договора,
цены на продукцию, либо условия поставки, могут быть изменены, в зависимости от условий
изготовителей.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момен та
полного исполнения. Срок согласования (подписания) договора - 10 дней с даты получения.
5.3. Договор и договорные документы, переданные по электронной, факсимильной и почтовой
связи, имеют юридическую силу, с обязательным предоставлением оригиналов договора и до
говорных документов в течение 30 дней.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик
Покупатель
ЗАО «РТКТ»
АО «НПП «Рубин»
Юр. и почт, адрес: 115184, г. Москва,
Юр. и почт, адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
ул. Большая Татарская, 35, стр. 7-9
многок.ф/т 741-65-80, тел. 951-62-59
Тел./факс: (8412) 49-61-04/ 49-64-94
E-mail: radio@rtkt.ru
E-mail: mail@npp-rubin.ru
ИНН/КПП 7713122621/770501001
ИНН/КПП 5835049453/583501001
Банк: Банк: АКБ «РосЕвроБанк» (АО),
Банк: Пензенском ОСБ № 8624, г. Пенза
г. Москва
р\с 40702810707000680261
р \с 40702810748000014534
БИК 044525836
БИК 045655635
к \с 30101810445250000836
к \с 30101810000000000635
ОКПО 45176908
ОКПО 07555920
Генеральный директор

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам

А.Б. Скрипник
2017 г.

____________________ А.А. Тарасов
М.П.

«____ »

2017 г.

Начальник 5021 ВП МО РФ

____________________В.В. Федулаев
М.П.

«

»

2017 г.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К контракту поставки № 01161-17-ВПР-2 от 19.07.2017 г.

ПОСТАВЩИК ЗАО «Радиотехкомплект»

ЗАКАЗЧИК АО «НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в редакции

Принято в редакции
ЗАКАЗЧИКА

ПОСТАВЩИКА
5.4. Нет

5.4. Все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его ис
полнения, нарушения, изменения, прекраще
ния или недействительности, подлежат раз
решению в Третейском суде при Государст
венной корпорации «Ростех» в соответствии
с его регламентом. При этом стороны руко
водствуются принципами свободы договора,
автономии воли и равноправия сторон при
применении процедуры третейского разбира
тельства. Решение Третейского суда при Го
сударственной корпорации «Ростех» призна
ются сторонами обязательными для исполне
ния, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
ЗАО «Радиотехкомплект»

Г енеральный директор АО «НПП
«Рубин»

А.Б. Скрипник
«

»

2017 г.

B.C. Безяев
«

»

2017 г.

Счет N 10763 от 19.07.2017 - Стр. #Р

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Товар отпускается в согласованные сроки после
поступления денег на p/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта,, а также,
по требованию покупателя, почтопосылками за дополнительную оплату почтовых расхбдов.

ПОСТАВЩИК: Закрытое акционерное общество "Радиотехкомплект" (ЗАО "PTKT")
Адрес:
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 35, стр. 7-9
Тел./факс:
(495) 741-65-80, (495) 540-65-80 Веб-сайт: http://www.rtkt.ru Электронная почта: radio@rtkt.ru
Реквизиты:
ИНН/КПП 7713122621/770501001, р/с 40702810707000680261 АКБ "РосЕвроБанк" (АО) в
г.Москва, БИК 044525836, корр.сч. 30101810445250000836
Свидетельство о квалификации № ЭС 01.101.0168-2016 от "23" июня 2016 года, выданное ЦОС "Электронсерт"

С чет N 10763 от 19 Июля 2017 г.
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП "РУБИН", ИНН/КПП 5835049453/583501001
Адрес: 440000, г.Пенза, ул.Байдукова, д.2
Контактное лицо: Шамонин А.И., Факс: (8412) 49-64-94, Тел.: (8412) 49-65-60, 8-961-353-84-43
№

Товар

ТУ

Срок
Прием
поставки,
ка

Ед.

Кол-во

шт

1

Ц ена

С ум м а

ДНИ

1 Комплектующие П294В-02-К4
500

ТУ 6665-00111651143-01

ВП

60 дн.

474085,19

474085,19

Сумма
НДС (18%)
Итого

474 085,19 руб.
85 335,33 руб.
559 420,52 руб.

Всего позиций: 1, на сумму: 559420.52 руб. (П ятьсот пятьдесят д евять ты сяч четыреста двадцать рублей 52
Условия оплаты и отгрузки
1. Срок поставки исчисляется с момента поступления средств на p/с Поставщика.
2. При самовывозе необходимо предварительно заказать пропуск на грузополучателя по тел.: (495) 741-65-80.

7/ ч , ° Д
Генеральный директор

'

\2 s

Главный бухгалтер

И сполнитель: Ж.А. А сварова
Тел.: (495) 741-65-80, доб.136, e-m ail: zhanna@ rtkt.ru
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