Договор № 1418187410721020120002269/70-НЭ-17
на поставку продукции
г. Москва

03 июля 2017 г.

Акционерное общество «НАВИС-Электроника» (АО «НАВИС-Электроника»), в
дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Щекиной Светланы
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «РУБИН» (АО «НПП «РУБИН»), в дальнейшем
именуемое «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам
Тарасова Андреи Анатольевича, действующего на основании доверенности № 58 от 22.07.2015 г., с
другой стороны (далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
П РЕД М ЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется изготовить и передать в
собственность Покупателя продукцию (далее именуемую «Товар») в соответствии с
согласованным Сторонами Приложением № 1 (Ведомостью поставки № 1), а Покупатель
обязуется принять поставленный в соответствии с условиями Договора Товар и оплатить за него
определенную Договором цену.
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара определяются в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Изменение Покупателем номенклатуры и количества поставляемого Товара оформляется
дополнительным соглашением.
1.4. Товар изготавливается по действующей документации литеры «Oi».
1.5. Товар поставляется с приемкой «5».
1.6. Товар
поставляется
в
рамках
выполнения
Государственного
контракта
№ 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г. (идентификатор Государственного
контракта № 1418187410721020120002269).
1.7. Уполномоченным банком по данному договору является ПАО «Сбербанк России».
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки согласно Приложению
№ 1.
2.1.2. Передать Покупателю одновременно с Товаром все принадлежности и документы,
относящиеся к Товару.
2.2.
Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить поставленный Товар в срок, установленный Договором.
2.2.2. Принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.
СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛА ТЫ
Цена каждой единицы Товара, поставляемого по настоящему Договору, определена в
Приложение № 2.
3.2.
Сумма (ориентировочная) настоящего Договора составляет 1 454 847,85 руб. (Один миллион
четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок семь рублей 85 коп.), в том числе
НДС (18%): 221 925,94 руб. (Двести двадцать одна тысяча девятьсот двадцать пять рублей
94 коп.).
3.3.
Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в следующем порядке на основании счета Поставщика:
3.3.1. Аванс в размере 60% от общей суммы настоящего Договора Покупатель перечисляет не
позднее 31.07.2017г.
3.3.2. Окончательный расчет за Товар с учетом выплаченного аванса производится в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения уведомления от Поставщика о готовности осуществить
отгрузку Товара.
3.4.
К отношениям сторон, следующим из настоящего Договора, положения ст. 317.1 ГК РФ не
применяются.
3.5.
В случае невыполнения условий по п.3.3.1, настоящего Договора срок поставки и цена Товара
могут быть пересмотрены.
3.1.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

В случае неоплаты аванса в срок до 31.08.2017г. Договор считается утратившим силу.
Ориентировочная (уточняемая) цена на Товар, изготовляемый по настоящему Договору,
действуют только для начисления аванса.
Протокол фиксированной цены согласовывается в установленном порядке за один месяц до
срока поставки Товара.
Оплата осуществляется в рублях. Днем оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
На момент заключения настоящего договора Сторонами согласован размер прибыли
37 332,00 руб. (Тридцать семь тысяч триста тридцать два рубля 00 коп.), рассчитанной от
ориентировочной цены поставляемых изделий по Ведомости поставки № 1.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 частью 1 статьи 8.3 Федерального Закона ФЗ-275 от
29.12.2015 Поставщик имеет право перечислить со своего отдельного счета на иной расчетный
счет прибыль в размере, рассчитанном от фиксированной цены изделий и согласованном
Сторонами в Дополнительном соглашении, после исполнения Договора и представления в
уполномоченный банк оформленной товарной накладной ТОРГ-12.
Режим использования отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, устанавливается
Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
В соответствии с пунктом 2 статьи 8.3 Федерального Закона ФЗ-275 от 29.12.2012 отдельный
счет Поставщика подлежит закрытию Поставщиком после получения уполномоченным банком
от государственного заказчика уведомления об исполнении государственного контракта.

4.
СРОК П ОСТАВКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДА ЧИ ТОВАРА
4.1. Срок поставки Товара Поставщиком: в соответствии с Ведомостью поставки № 1, если нет
оснований для применения п. 3.5. Договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара Покупателю со склада Поставщика
(выборка Товара), расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157,
корпус 8.
Датой отгрузки Товара является дата его передачи Покупателю со склада Поставщика по
накладной ТОРГ-12.
4.3. Отгрузка Товара производится после полной его оплаты.
4.4. Покупатель должен забрать Товар в течение 7-ти рабочих дней со дня получения уведомления
от Поставщика о готовности осуществить отгрузку партии Товара. Уведомление считается
полученным Покупателем с момента его отправления Поставщиком по факсу 8 (8412) 49-64-94
или по электронной почте mail@npp-rubin.ai.
4.5. Если Покупатель в течение двух месяцев не оплатил находящийся на складе Поставщика Товар,
Поставщик имеет право реализовать его другому потребителю, предупредив Покупателя об
изменении сроков поставки по Договору.
4.6. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке Товара по настоящему
Договору в момент, когда Товар готов к передаче Покупателю на складе Поставщика, и
Покупателем получено уведомление о готовности Товара к передаче.
4.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от
Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю по товарной накладной
ТОРГ-12.
4.8. Допускается поставка Товара раньше срока, указанного в Ведомости поставки № 1.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.
6.3.

5.
ТРЕБОВАНИЯ К КА ЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать
техническим условиям.
Приемка Товара по комплектности производится Покупателем не позднее 20 (двадцати) дней
после поступления Товара на склад Покупателя.
6.
ГАРАН ТИИ
Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар не находится под арестом, не является
предметом залога, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации устанавливаются в соответствии с техническими
условиями на поставляемый Товар.
В течение гарантийного срока при обнаружении несоответствия качества поставленного
Товара требованиям технической документации, Поставщик обязуется за свой счет в течение
20 (двадцати) дней с даты поступления от Покупателя несоответствующего Товара, устранить
неисправность или заменить Товар на новый или другой аналогичный по своим техническим
характеристикам.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

8.1.

8.2.
8.3.

Поставщик гарантирует нормальную работу Товара в течение гарантийного срока при
соблюдении Покупателем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации,
установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
Восстановление работоспособности и замена Товара в период гарантийного срока
осуществляется Поставщиком в своем сервисном центре, расположенном по адресу: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 157, корпус 8. Доставка Товара осуществляется силами Покупателя.
По окончании гарантийного срока Стороны могут заключить договор на послегарантийное
обслуживание Товара.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан по
требованию Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости не
поставленного по Договору Товара за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости
не поставленного Товара. При расчёте неустойки просрочка считается с первого дня месяца,
следующего за окончанием срока поставки Товара, указанного в Приложении № 1 к Договору
(в случае, если нет оснований для применения п. 3.5. Договора) до дня отправки Поставщиком
уведомления о готовности Товара к отгрузке.
За нарушение сроков оплаты Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить
неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не
более 20 % от неоплаченной суммы.
За нарушение п.4.4. Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить неустойку в
размере 0,05 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.
Все пени, штрафы, неустойки признаются и оплачиваются при наличии письменной претензии
и письменного согласия другой Стороны.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8.
Ф О Р С -М А Ж О Р
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за полное или частичное
невыполнения обязательств по данному Договору, если это невыполнение будет следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), независимых от
воли Сторон, которые возникли после подписания настоящего Договора (а именно: пожара,
стихийных бедствий, действий государственных органов).
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжения действия непреодолимой силы.
Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательства в 5-дневный срок,
начиная с момента их наступления (прекращения), в письменной форме уведомляет другую
Сторону по Договору о наступлении (прекращении) таких обстоятельств. Не уведомление или
несвоевременное сообщение о наступлении (прекращении) форс-мажорных обстоятельств
лишает Стороны права ссылаться на них как на основание, которое освобождает от
ответственности за невыполнение обязательств. Если обстоятельства непреодолимой силы
действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, Стороны принимают решение о необходимости и целесообразности
продолжения работ по Договору и компенсации произведенных затрат.

9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.
10.
ПОРЯДОК И ЗМ ЕНЕНИ Я И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 8.3. настоящего
Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

и.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
выполнения Сторонами взаимных обязательств, если нет оснований для применения п. 3.6.
Договора.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов
и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменной известить об этом другую
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр
настоящего Договора.
До получения оригиналов договорных документов Стороны руководствуются факсимильными
копиями или копиями документов, полученными в отсканированном виде на электронную
почту: electronics@navis.ru Поставщиком, mail@npp-rubin.ru Покупателем.
Во всём остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. М ЕСТОНАХОЖ ДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИ ЗИ ТЫ СТОРОН

С протоколом
разногласий

Поставщик
АО «НАВИС-Электроника»

Покупатель

АО «НПП «РУБИН»
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2

Телефон: (8412)49-61-04; Факс: (8412)49-64-94
ИНН 5835049453 КПП 583501001
р/с 407 028 104 165 000 031 32
Филиал «Поволжский» АО «ГлоБЕКСБАНК»
г. Тольятти
к/с: 301 018 104 000 000 00 713
БИК 043678713_____________________________
Отдельный счет: 407 068 106 480 000 000 39
Пензенское отделение № 8624
Сбербанк России (ПАО) г. Пенза
к/с: 30101810000000000635
БИК 045655635

Юридический адрес: 121170, г.Москва,
ул. Кульнева, д. 3, стр.1
Адрес для доставки корреспонденции:
127411, г. Москва, а/я 11
Телефон:(495) 665-61-59, доб.505;
Факс: (495) 665-61-49
ИНН 7730702460 КПП 773001001
р/с: 407 028 104 000 603 700 54
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва
к/с: 301 018 104 452 500 008 36
БИК 044525836___________________________
Отдельный счет: 407 068 107 380 000 365 69
ПАО «Сбербанк России»
к/с: 30101810400000000225
БИК 044525225

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ведомость поставки № 1 на 1 листе.
2. Протокол согласования цены № 1 на 1-м листе.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

ника»

С.А. Щекина

А.А. Тарасов
М.П.
СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ

Начальник

Ю.В. Рауткин

А.В. Данилов
М.П.

СОВАНО
ВП МО РФ

М.П.

Приложение № 1
к договору № 1418187410721020120002269/70-НЭ-17 от 03.07.2017г.

ВЕДОМОСТЬ

ПОСТАВКИ № 1

Покупатель: АО «НПП «РУБИН»
Поставщик: АО «НАВИС-Электроника»
№
п/п
/

1.

Наименование Товара
2
Навигационная аппаратура 14Ц853
"Бриз-КМ-И" ТД Ц К.461513.054

Колво,
шт.
3

Цена
в руб.
без НДС
4

Сумма
в руб.
без НДС

3

410 973.97

1 232 921,91

5

Срок
поставки
6
март
2018г.

Итого по договору: 1 232 921,91 руб. (Один миллион двести тридцать две тысячи
девятьсот двадцать один рубль 91 коп).
Кроме того, НДС (18 %): 221 925,94 руб. (Двести двадцать одна тысяча девятьсот двадцать
пять рублей 94 коп.).
Всего: 1 454 847,85 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот
сорок семь рублей 85 коп.).

С протоколом
разногласий
ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

ПОСТАВЩ ИК
Генеральный директор
АО «НАВИС-Электроника»

С.А. Щекина

______________________А.А. Тарасов
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 474 ВП МО РФ

_____
М.П.

Ю.В. Рауткин

Приложение № 2
к договору № 1418187410721020120002269/70-НЭ-17 от 03.07.2017г.

СОГЛАСОВАНО
ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

УТВЕРЖДАЮ
ПОСТАВЩ ИК
Генеральный директор
АО «НАВИС-Электроника»

ПРОТОКОЛ № 1
согласования ориентировочной цены продукции,
поставляемой по договору № 1418187410721020120002269/70-НЭ-17 от 03.07.2017г.
Срок действия цены: 2018 год
№
п/п
1
1.

Наименование и краткая характеристика продукции (тип,
марка, комплектация, ГОСТ, ТУ, ТД)
2

Навигационная аппаратура 14Ц853 "Бриз-КМ-И"
ТДЦК.461513.054

Ед.
изм.
3

Цена Поставщика (изготовителя) без
учета НДС (руб.)
4

ш т.

410 973,97

Начальник ФЭО АО «НАВИС-Электроника»
/Г уГ

М.Н. Курлова

АО "НАВИС-Электроника"
Приложение № 1
к протоколу цены №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к калькуляции на изготовление изделия
"Навигационная аппаратура 14Ц853 ТДЦК.461513.054 ТДЦК.461513.054 ТУ "
Калькуляция составлена в соответствии с Порядком определения состава затрат на
производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному
заказу, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 23 августа 2006 г. № 200, письмом
Минэкономразвития России от 25.11.2016г. исх. № 36144-АВ/Д03и.
1. По статьям «Затраты на материалы» отражены
затраты на приобретение основных и
вспомогательных материалов, комплектующих изделий, работ и услуг сторонних организаций
производственного характера исходя из установленных норм и нормативов расхода материалов, цен их
приобретения (без налога на добавленную стоимость). На 2017, 2018 гг применены индексы цен
производителей 106,5% (2017/201 бгг), 105,7% (2018/2017гг).
2. По статье «Затраты на оплату труда основных производственных рабочих». Затраты по статье
определяются исходя из трудоемкости работ и стоимости нормо/часа основных производственных
рабочих в соответствии с основными экономическими нормативами ЗАО "НАВИС-Электроника" на 2015
год с применением индексов потребительских цен, откорректированных на коэффициент реальной
заработной платы, 107,42% (2016/2015гг), 105,12% (2017/201 бгг), 106,08% (2018/2017гг).
3. По статье «Страховые взносы". Размер страховых взносов в соответствии с законодательством РФ
составляет 30,6% от фонда оплаты труда основных работников. В случае изменения законодательства
подлежат корректировке.
4. По статье «Затраты на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов (пусковые
расходы)» - не предусмотрены.
5. По статье «Затраты на подготовку и освоение новых видов продукции и новых технологических
процессов» - не предусмотрены.
6. По статье «Затраты на специальную технологическую оснастку» - не предусмотрены.
7. По статье «Специальные затраты». Затраты определены исходя из установленных норм, цены
приобретения (без налога на добавленную стоимость) комплекта эксплуатационной документации, затрат
на проведение поверки и калибровки изделия, а так же затрат на проведение сертификационных
испытаний ЭРИ ИП с применением индекса цен производителей
106,5% (2017/201 бгг), 105,7%
(2018/2017гг).
8. По статье «Общепроизводственные затраты» - норматив общепроизводственных затрат
составляет 170,40 % от основной заработной платы на основании Сметы накладных расходов на 2015
год.
9. По статье «Общехозяйственные затраты» - норматив общехозяйственных затрат составляет
69,60 % от основной заработной платы на основании Сметы накладных расходов на 2015 год.
10. По статье «Прочие производственные затраты» - не предусмотрены.
11. По статье «Внепроизводственные затраты» - не предусмотрены.
12. По статье «Прочие расходы» - не предусмотрены.
13. По статье «Прибыль» - норматив рассчитан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 407 от 28.04.2015г. «Определение начальной (максимальной) цены
государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по
государственному оборонному заказу».
Начальник ФЭО

М.Н. Курлова

АО "НАВИС-Электроника"

Приложение № 2
к договору №

У О -К 9 -1 7

(

к протоколу цены № /
от 0 3 .0 7 . 2 0 0 ■>

A i O ^0 ^ 0 0 0 ,2 2 6 9 )

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на изготовление изделия
"Навигационная аппаратура 14Ц853 ТДЦК.461513.054 ТДЦК.461513.054 ТУ. "
№
п/п
1

Наименование статей затрат
Затраты на материалы - всего:

1.1. сырье и материалы
1.2. вспомогательные материалы

Сумма, руб.
287324,54
9 926,42
626,96

1.3. покупные полуфабрикаты
1.4. комплектующие изделия
1.5.

работы и услуги сторонних организаций производственного
характера

-

275 944,55
826,61

1.6. тара(невозвратная)и упаковка
2

Затраты на оплату труда основных производственных рабочих всего, в том числе:

2.1. основная заработная плата

-

23 438,15
23 438,15

2.2. дополнительная заработная плата
3

Отчисление на социальные нужды

4

Затраты на подготовку и освоение производства

7 172,07
-

затраты на подготовку и освоение новых производств, цехов и
агрегатов (пусковые расходы)
затраты на подготовку и освоение новых видов продукции и новых
4.2.
технологических процессов
4.1.

-

5

Затраты на специальную технологическую оснастку

6

Специальные затраты

14 392,98

7

Общепроизводственные затраты

39 938,61

8

Общехозяйственные затраты

16 312,95

9

Прочие производственные затраты

10 Производственная себестоимость
11

-

388 579,30
-

Внепроизводственные затраты

12 Полная себестоимость

388 579,30

13 Прибыль

22 394,67

14 Цена (без НДС) на 2018 год

410 973,97

Технологическая трудоемкость составляет

46,937
н/ч
М.Н. Курлова

«НАВИС-Электроника»

Заместителю генерального
директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

_____ Акционерное общество______
121170, г.Москва, ул. Кульнева, д.З,
стр.1
Тел./факс: +7 (495) 665-61-59
ОГРН 1147746193891
ИНН/КПП 7730702460 / 773001001

Тарасову А.А.

440000, г. Пенза, ул. Байдукова,
Д.2

Исх. №

103/ 9 S V

от

/5 .0 7 .2 0 1 7 г .

Телефон: (8412)20-48-62
Факс: (8412)20-48-82

Высылаю
Вам
на
согласование
Договор
№ 1418187410721020120002269/70-НЭ-17 от 03.07.2017г.
на поставку
Товара
«Навигационная
аппаратура
14Ц853
"Бриз-КМ-И"
ТДЦК.461513.054».
Одновременно уведомляю, что для расчетов по Договору
отдельный банковский счет зарезервирован в уполномоченном банке.
Отдельный банковский счет будет открыт после заключения Договора (банк
открывает счет после резервирования счета при условии предоставления
заключенного договора).
Просим в кратчайшие сроки вернуть в наш адрес один экземпляр
оформленного договора.

Приложение:
1. Договор - 2 экз. на 4-х л. каждый
2. Ведомость поставки - 2 экз. на 1-м л. каждый
3. Протокол - 2 экз. на 1-м л. каждый
4. Калькуляция - 1 экз. на 1-м л.
5. Пояснительная записка - 1 экз. на 1-м л.
6. Расшифровка статьи затрат 1 экз. на л.

Ч. Счет - 1 экз. на 1-м л.

Генеральный директор

Исп. Аляутдинова Эльвира
+7(495)665-61-63 доб. 626
alyautdinova_ev@navis. ги

С.А. Щекина

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К Договору № 1418187410721020120002269/70-НЭ-17 от 03.07.2017 г.
ПОСТАВЩИК

АО "НАВИС-Электроника1

ПОКУПАТЕЛЬ

АО "НПП "Рубин"__________ г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

Принято

г. Москва

в редакции

ПОКУПАТЕЛЯ

Изменить преамбулу в тексте договора со слов:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (АО "НПП
"Рубин"), в дальнейшем именуемое "Покупатель", в лице Заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании
доверенности № 4 от 09.01.2017 г.,с другой стороны (далее именуемые "Стороны"), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
п.2.1.3.

отсутствует

п.2.1.3. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров) с ними,
о том, что договор (договоры) заключаются в целях выпол
нения государственного оборонного заказа и о необходи
мости заключения с ПАО "Сбербанк России", выбранном
Головным исполнителем, договора о банковском сопровож
дении, в том числе предусматривающего обязательные
условия открытия под каждый договор отдельного счета.

п.2.1.4.

отсутствует

п.2.1.5.

отсутствует

п.2.1.4. Предоставлять по запросу Государственного заказ
чика, органа финансового мониторинга, Покупателя, ПАО
"Сбербанк России" в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения указанного запроса, информацию о каждом прив
леченном 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.2.1.5. Заключать 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 Федераль
ным Законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
"Сбербанк России", выбранном Головным исполнителем,
при наличии у соисполнителя (третьего лица) с ПАО "Сбер
банк России" заключенного договора о банковском сопровож
дении.
- обязательств 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 нажождения), номера телефонов руководите
ля, идентификационный номер налогоплательщика, код
причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным Законом "О государственном оборонном заказе".
п.2.1.6.

отсутствует

п.2.1.6. Обеспечить доступ Покупателю к сведениям о коопе
рации по Договору.

п.3.3.1.по тексту договора

п.3.3.1.Аванс в размере 60% от общей суммы настоящего
Договора Покупатель перечисляет в Августе 2017 года, путем
перечисления денежных средств с отдельного счета Покупа
теля на отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии
с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"
в ПАО "Сбербанк России".

п.3.3.2.по тексту договора

п.3.3.2. Окончательный расчет производится после сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем продукции, оформленной
итоговым актом приемки (акт сдачи-приемки), путем перечис
ления денежных средств с отдельного счета Покупателя на
отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"
в ПАО "Сбербанк России".
п.3.3.3. При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление аванса (части аванса,
окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя на
расчетный счет Поставщика.

п.3.3.3.

отсутствует

п.3.5. по тексту договора

п.3.5. Исключить

п.3.6. по тексту договора

п.3.6. Исключить

п.3.9. по тексту договора

п.3.9.Оплата осуществляется в рублях. Днем оплаты считается
день списания денежных средств с отдельного счета Покупателя,
открытого в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе" в уполномоченном банке.

п.4.3. по тексту договора

п.4.3. Исключить

п.7.1, по тексту договора

п.7.1. Исключить слова:
поставленного Товара."

"но не более 20% от стоимости не

п.7.2. по тексту договора

п.7.2. Исключить слова:
суммы."

"но не более 20% от неоплаченной

п.7.3. по тексту договора

п.7.3. Исключить

п. 7.6.

отсутствует

п.7.6. В случае поставки продукции несоответствующей
требованиям настоящего договора по качеству или комплект
ности Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5%
от цены настоящего договора, за каждый факт поставки
продукции несоответствующей по качеству или комплектности.

п. 7.7.

отсутствует

п.7.7. 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.7.8.

отсутствует

п.9.2. по тексту договора

п.7.8. В случае предъявления со стороны Генерального заказ
чика претензий Покупателю, следствием которых являются
недостатки Товара, поставленного по настоящему договору
или в нарушение условий настоящего договора, Покупатель
имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.
п.9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекраще
ния или недействительности, подлежат рассмотрению в
Третейском суде при Государственной корпорации "Ростех" в
соответствии с его регламентом. При этом Стороны руковод
ствуются принципами свободы договора, автономии воли и
равноправия Сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государствен
ной корпорации"Ростех"признаются Сторонами обязательными
для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с разре
шением 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, установ
ленном соглашением Сторон.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ № 1
Срок поставки - Март 2018 г.

Срок поставки - 4 квартал 2017 года

Настоящий Протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон и является неотъемлемой частью договора № 1418187410721020120002269/70-НЭ-17 от
03.07.2017 г.

ПОСТАВЩ ИК
Г енерапьный директор
АО "НАВИС-Электроника
С.А. Щекина
СОГЛАСОВАНО

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО "НПП "Рубин”
_______________________А.А. Тарасов
СОГЛАСОВАНО

Начальник 474 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

________________Ю .В. Рауткин

___________________ А.В. Данилов

