Д О Г О В О Р ПОСТАВКИ ПО ГОЗ № 141S187410721020120002269/233
г. Москва

«06» июля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Миландр ЭК» (ООО «Миландр ЭК»),
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Коммерческого директора Дадонова Михаила
Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 4ЭК-2017 от 24.11.2016г., 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 О МТС Тарасова Андрея Анатольевича,
действующего на основании Доверенности №4 от 09.01.2017г., с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения используемые в Договоре
Если из настоящего Договора не вытекает иное, то следующие слова и выражения для
целей настоящего договора будут иметь указанные в данной статье значения:
Поставщик - юридическое лицо, предлагающее или поставляющее изделия (товар,
продукцию) работы, услуги Покупателю.
Покупатель - физическое или юридическое лицо, на возмездной основе, то есть за
деньги, приобретает изделия (товар, продукцию) или услуги для удовлетворения
потребностей потребителя. Одними из ключевых моментов является оплата именно за
деньги (в безналичной форме) и получение товара или услуги.
Авансовый платеж (предоплата) - денежные средства, уплачиваемые Покупателем в
пользу Поставщика по настоящему договору поставки, служащей гарантией выполнения
Покупателем обязанностей по оплате. Размер и порядок оплаты определяется в соответствии
с Договором поставки.
Налог па добавленную стоимость (НДС) - налог, установленный и взимаемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изделия (товар, продукция) - это все то, что может удовлетворить потребность и
предлагается рынку в целях приобретения, использования или потребления. По тексту
Договора и всей договорной документации к нему идентичный смысл имеют следующие
термины: изделие, товар и продукция.
Договор - договор поставки изделий (товаров, продукции), выполнения работ или
оказания услуг
Протокол согласования иены -приложение к настоящему Договору, являющееся его
неотъемлемой частью, утвержденное Сторонами и устанавливающее стоимость продукции
(товара)
Срок поставки - это согласованный Сторонами и предусмотренный в Договоре и
(или) в счетах, иыстанлеиных Поставщиком на основании заказов (заявок) Покупателя.
временной период, в течение которого Поставщик обязан
передать изделия (товар,
продукция) Покупателю.
ГОЗ - государственный оборонный заказ.
Государственный заказчик федеральный орган исполнительной власти,
обеспечивающие поставки Продукции по ГОЗ.
Государственный контракт (ГК) - договор, заключенный государственным
заказчиком от имени Российской Федерации с головным исполнителем на поставки изделий
по государственному оборонному заказу и предусматривающий обязательства сторон, их
ответственность.
В рамках исполнения указанного ГК, между Поставщиком и Покупателем,
заключаются Дополнительные соглашения по ГК.
И ГК (идентификатор государственного контракта) - уникальный номер,
присваиваемый конкретному государственному контракту и подлежащий указанию во
всех контрактах, а также в распоряжениях, составляемых государственными заказчиками,

ПОСТАВЩИК:

\

ПОКУПАТЕЛЬ:

головными исполнителями и исполнителями при осуществлении расчетов по
государственному оборонному заказу в рамках Сопровождаемой сделки.
Исполнитель - лицо привлекаемое Поставщиком в рамках настоящего договора, при
необходимости.
Цепа Договора - сумма денежных средств, подлежащих уплате Покупателем, на
расчетный счет Поставщика в счет поставки изделий
Условия поставки - условия поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара.
Заявка — это документ предприятия, вступающего в закупочные отношения,
отражающий намерения Покупателя и его потенциальную потребность в изделиях (товарах,
продукции). Обычно заявка составляется на какой-либо конкретный период времени.
Заказ — это директивный документ, представляющий собой требование к поставщику
поставить требуемые товары в необходимом количестве, необходимого качества в
согласованные сроки. Заказ можно рассматривать как детализацию и конкретизацию заявки.
Представленный покупателем заказ является юридическим документом, на основе которого
составляется договор на поставку.
Спецификация - это основной документ, используемый для комплектования изделий,
выполненный в виде таблицы документ, Содержит наименование и количество Изделий
(товар, продукция) поставляемых по настоящему договору, являющийся неотъемлемой
частью договора.
Номенклатура - это сводка терминов, названий, основных понятий, употребляемых в
спецификации заявке, заказе. В основе лежит определённая система классификации.
Технические условия (ТУ) - являются техническим документом, который
разрабатывается по решению разработчика и/или изготовителя или по требованию заказчика
(потребителя) продукции. Технические условия являются неотъемлемой частью комплекта
конструкторской или другой технической документации на продукцию, а при отсутствии
документации должны содержать полный комплекс требований к продукции, ее
изготовлению, контролю и приемке.
Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую тайну сведения
любого
характера
(производственные,
технические,
экономические,
организационные и другие), а также сведения о способах осуществления сделки, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Слова и термины, применяемые в настоящем Договоре, но не определенные в
настоящем разделе Договора, используются в том смысле, в котором они используются в
тексте настоящего договора поставки.
Отдельный счет (Счет) - отдельный расчетный счет открываемый сторонами в
уполномоченном банке для осуществления расчетов по ГК в целях организации кооперации.

1. Предмет и цель договора.
1.1. П о с т а в щ и к обязуется поставить изделия (товары, продукцию) по номенклатуре,
количеству, техническим условиям (далее именуемые ТУ), указанным в Спецификации (-ях),
оформленной (-ых) на основании заказа (-зов) или заявки (-вок) Покупателя и являющейся
(-ихсЯу) частью (-ями) настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить изделия
(товары, продукцию), на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Изделия, поставляемые по настоящему договору необходимы для выполнения
государственного контракта ГК №1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
Номер идентификатора государственного контракта - 1418187410721020120002269

2. Качество и гарантии.
2.1. Качество продукции, поставляемой по договору, соответствует ТУ на продукцию и
подтверждается штампами «ОТК» и «ВП» организации-изготовителя.
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в
течение гарантийных сроков при обеспечении Покупателем условий транспортировки,
применения, эксплуатации и хранения продукции в соответствии с требованиями ТУ.
Гарантии не распространяются на продукцию, дефекты которой возникли вследствие
нарушений Покупателем условий транспортировки, применения, эксплуатации и хранения.
ПОКУПАТЕЛЬ

Гарантийный срок указывается в ТУ на продукцию.
2.3 Поставщик имеет сертифицированную систему менеджмента качества в системе
«Электронсерт» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002, ЭС РД 009-2014, ЭС РД
010 - 2015 .
2.4. Система взаимоотношений «Поставщик - Потребитель» осуществляется в
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.57.417-97 и ГОСТ Р 55754-2013.
2.5. Рекламационная работа для продукции категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ»
проводится в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.6. В случае отказа и выявления несоответствующей продукции в течение
гарантийных сроков. Покупатель письменно уведомляет об этом Поставщика.
Если Поставщик в течение 3-х суток с момента получения уведомления не поставил в
известность Покупателя о своем прибытии и участии в составлении двухстороннего
рекламационного акта. Покупатель составляет односторонний рекламационной акт и
направляет все материалы по рекламированной продукции Поставщику для проведения
последним анализа в организации-изготовителе, либо в аккредитованной испытательной
лаборатории.
В случае прибытия Поставщика составляется двухсторонний рекламационный акг.
2.7. При составлении рекламационного акта о несоответствии продукции требованиям
ТУ Покупатель должен дополнительно указать в акте:
- тип продукции;
- дату изготовления и дату поставки;
- номер партии, количество продукции в партии и количество забракованной
продукции;
- параметр по ТУ, по которому продукции бракуется и фактическое значение
параметра;
- этап забракования (входной контроль, производство аппаратуры, эксплуатация);
- условия забракования (климатические воздействия, механические воздействия и др.).
К акту должна быть приложена копия этикетки на поставленную партию продукции.
2.8. Покупатель обязан в течение 10 дней с момента составления рекламационного
акта выслать забракованную продукцию вместе с актом Поставщику для проведения
анализа.
При демонтаже забракованной продукции, подлежащей возврату Поставщику,
Покупатель обязан соблюдать требования п.п. 5.1.14, 5.1.15, 5.2 ОСТ 92-1192. В противном
случае Поставщик оставляет за собой право отклонить претензию.
2.9.
Поставщику
принадлежит
право
перепроверки
качества
продукции,
забракован ной Покупателем.
2.10. Срок проведения анализа исчисляется со дня получения Поставщиком
забракованной продукции и составляет 20 дней.
2.11. Если в результате анализа будет установлено, что отказ продукции произошел по
вине П о с т а в щ и к а , П о с т а в щ и к производит замену или возмещение стоимости
забракованной продукции в согласованные сроки без уплаты штрафных санкций.
2.12. Если в результате анализа будет установлено, что отказ продукции произошел по
вине Потребителя, либо отказ не подтвержден, Поставщик в согласованные сроки
возвращает забракованную продукцию Покупателю.
2.13. При возникновении между Покупателем и Поставщиком споров касаемо
результатов анализа и причины возникновения отказа, по требованию любой из сторон
может быть проведена независимая техническая экспертиза продукции в аккредитованной
испытательной лаборатории. Оплата экспертизы, включая все расходы по доставке
продукции, возлагается на виновную сторону. В случае, если стороны не согласны с
результатами проведенной экспертизы, то стороны обращаются в Арбитражный суд в
соответствии с действующим законодательством РФ
2.14. В целях соблюдения сроков анализа забракованной продукции, Покупатель обязан
в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса Поставщика,
предоставить дополнительную информацию, необходимую для проведения анализа.

3. Условия поставки.

3,1.
Изделия поставляются Покупателю партиями но наименованиям, в количестве и
ассортименте, соответствующим указанному в заказах (заявках) Покупателя к настоящему
Договору. Периодичность поставок партий изделий в течение срока действия настоящего
Договора, количество и ассортимент каждой партии определяется по письменному согласованию
Сторон, с учетом потребностей Покупателя и наличия изделий на складе Поставщика.
\ 3.2. Поставка изделий осуществляется после их предварительной оплаты Покупателем, в
соответствии с п.п.4.2. настоящего Договора.
По согласованию Сторон оплата может производиться по утвержденному Сторонами
графику.
Поставщик не несет ответственности за недопоставку заказанных, но не оплаченных изделий.
1
1.3.) Предварительная оплата должна быть произведена Поставщику в течение 10
банковских дней с момента выставления счета.
В противном случае Поставщик пе гарантирует поставку изделий по ценам и срокам,
указанным в счете.
3.4. Все почтовые и/или транспортные расходы несет Покупатель, что отражается в счете и
товаротранспортной документации, при этом Покупатель извещает Поставщика о наличии
договорных отношений с организацией, осуществляющей доставку продукции со склада
Поставщика.
3.5. При заказе изделий не кратной минимальной норме упаковки завода-изготовителя
Поставщик производит переупаковку изделий в соответствии с заявкой Покупателя и включает
в счет упаковочную тару и складские услуги на переупаковку.
3.6. Приемка изделий по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией
Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. (с изменениями и дополнениями) и Инструкцией
Госарбитража СССР П-7от 25.04.1966 г.(с изменениями и дополнениями) и в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР от 05.07.1977 г. № 608 «Об утверждении основных
условий поставки продукции для военных организаций».
Входной контроль Покупателем проводится в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011.
3.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от
Поставщика к Покупателю, как и дата поставки считается с момента передачи товара первому
перевозчику, в случае отправки почтовыми посылками - органам связи, либо с момента передачи
изделий и сопроводительных документов непосредственно организации осуществляющей
доставку продукции на склад Покупателя или приемки товара Покупателем или его законным
представителем на складе Поставщика или ином месте предусмотренном соглашением сторон.
3.8. Покупатель предоставляет Поставщику, для исполнения вступившего в силу
Федерального закона от 29.06.2015 г. №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г.№275-ФЗ информацию необходимую для
осуществления контроля распоряжений, банком в рамках государственного контракта
№ 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
3.9. Покупатель, открывает отдельный счет в целях организации кооперации.
Предоставляет Поставщику необходимую информацию для исполнения вступившего в силу
Федерального закона от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ :
номенклатуру с указанием
количества, сроков поставки на весь срок действия
государственного контракта № 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014г.
для оформления спецификации к Договору.
3.10. При проведении расчетов, за поставляемые Изделия, в соответствии с настоящим
договором, Покупатель в распоряжениях Банку в пользу Поставщика должен указывать
идентификатор государственного контракта (ИГК) в рамках выполнения государственного
контракта № 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
3.11. Поставщик не несет ответственности за не поставку заказанных изделий в случаи не
предоставления Покупателем информации указанной в и. 3.10 настоящего Договора.
3.12. Выполнение договора может происходить этапами на основании оплаченных счетов по
приложенным спецификациям, которые являются неотъемлемой частью данного договора

4. Цена и порядок расчетов.

ПОКУПАТЕЛЬ:

4.1. Цена и срок поставки изделий устанавливается в рублях РФ и указывается в счетах,
которые выставляет Поставщик на основании заказов(заявок) Покупателя.
4.2. Поставка изделий производится по ценам, указанным в счете, при условии его 100 %
оплаты в течение 10 банковских дней с момента выставления счета.
В противном случае поставка изделий производится по ценам, действующим на момент
поступления денег на расчетный счет Поставщика.
4.3. Цены на поставляемый товар могут быть пересмотрены в связи с изменением цен
производителями и иными факторами, влияющими на структуру цены.
4.4.. При предварительной оплате в размере менее 100%, цена изменению не подлежи! на
сумму внесенной предоплаты.
иуиЛНЦ •' - 4.5. До момента оплаты. Поставщик обязуется заключить с банком, по указанию
Покупателя, договор о банковском сопровождении и открывает в соответствии с вступившем в
силу Федеральным законом от 29.06.2015 г. №159-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г.№275-ФЗ, отдельный счет в банке.
4.6\ Оплата за поставляемый товар осуществляется с отдельного счета Покупателя,
открытого в банке для
осуществления
расчетов
по
государственному контракту
№1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г. Идентификатор государственного
контракта №1418187410721020120002269, на отдельный счет Поставщика, открытый в том же
банке. Датой оплаты поставляемого товара считается дата поступления денежных средств па
отдельный счет Поставщика. По согласованию сторон допускаются и иные формы расчетов
4.7.
К отношениям Сторон по настоящему Договору не подлежат применению нормы
гражданского законодательства о законных процентах (ст. 317.1 ГК РФ).
Ни одна из сторон не будет предъявлять другой стороне требование об уплате процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами. £ £ ^ $

5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) дней с момента
их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
5.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более, чем на
6 (шесть) месяцев.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев,
то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из сторон не
вправе потребовать возмещения убытков.
5.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской
Федерации, в том числе документ, выданный Торгово-Промышленной палатой.

6. Имущественная ответственность сторон.

щ

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору поставки/Дополнительному соглашению, виновная сторона несет имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
(6.2. При просрочке оплаты продукции, Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф
в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа.
6.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию, Поставщик прекращает прием
заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему
Договору до полного погашения Покупателем задолженности.
6.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от продукции, поставка
которой просрочена на 60 календарных дней. Денежные средства за недопоставленную, но
оплаченную продукцию но письменному требованию Покупателя возвращаются на его
отдельный счет.
ПОКУПАТЕЛЬ.

6.5. Брак на отдельную продукцию не может являться основанием для отказа Покупателя
от оплаты остальной продукции данной партии и других заказанных партий продукции.
6.6. Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения произведенных затрат, в
том числе транспортных расходов, расходов на проведение испытательных работ и иных
расходов, связанных с необоснованным забракованием продукции.
6.7. Взыскание штрафных санкций является правом сторон, а не обязанностью.

7.Конфиденциальная информация.
7.1. Каждая Сторона отдает себе отчет в том, что в ходе налаживания взаимовыгодных
партнерских отношений
ей
может потребоваться
передать другой Стороне свою
конфиденциальную
информацию
в рамках
исполнения
государственного
контракта
№ 141818741072! 020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
Конфиденциальная информация должна всегда оставаться собственностью передавшей
Стороны и без ее предварительного письменного разрешения не может копироваться или иным
образом воспроизводиться получившей Стороной.
На всех разрешенных копиях конфиденциальной информации всегда должны быть те же
указания на их конфиденциальность, что и на оригиналах.
7.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию,
обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для
ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную
конфиденциальную информацию;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и
никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного
разрешения передавшей Стороны;
в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного
разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:
- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от
передавшей Стороны;
- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с
действующим законодательством.
7.3. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или
учреждения государственной власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить
эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути
этой передачи в той максимальной степени, в какой эго может быть допустимо в свете
обстоятельств.
7.4. Стороны также договорились о том, что:
а) доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять только тем
своим работникам, у которых на то будут веские причины;
б) они будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств, оговоренных в
настоящем Договоре;
в) по запросам они будут сразу возвращать друг другу все оригиналы и, если таковые будут,
копии полученной конфиденциальной информации;
г) обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне
зависимости от прекращения его действия.
7.5. При нарушении одной из Сторон, оговоренных в настоящем Договоре обязательств
потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямою
документально подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого
нарушения.

8. Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Стороны устанавливают, что для урегулирования споров и разногласий устанавливается
претензионный порядок рассмотрения спора.

ПОСТАВЩИК:

\

ПОКУПАТЕЛЬ:

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течении 30
(тридцать) дней с момента получения претензий.
3- Все споры и разногласия, по которым Сторонами не было достигнуто соглашение,
разрешаются в Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством РФ в городе
Москве.

г

9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами до «31» декабря
2018г.
и
не
может
превышать
срок
действия
государственного
контракта
№ 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
Окончанием срока действия настоящего Договора, считается окончание срока действия
государственного контракта.
9.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения Сторонами обязательств по
Договору до полного их исполнения.

10. Изменение и расторжение договора.
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
В этом случае заинтересованная сторона направляет другой соответствующие предложения
за 30 (тридцать) дней до начала периода поставки. Предложения считаются принятыми другой
Стороной, если она в течение 15 (пятнадцати) дней после их получения не сообщит Стороне,
направившей предложения, своих возражений.
10.2. В случае отправки сторонами договорных документов по факсу, Стороны обязуются
обменяться их оригиналами в течение 30 дней с момента их передачи.
10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения
условий договора одной из Сторон.
10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11. Прочие условия.
11.1. Стороны обязаны в семидневный срок с момента наступления событий, сообщить друг
другу об изменениях своих юридических адресов, реквизитов, телефонов, факсов и иных
изменениях, которые могут повлиять на отношения сторон связанные в выполнением принятых на
себя обязательств, в соответствии с настоящим Договором.
11.2. Поставщик обязуется:
11.2.1. Уведомить всех исполнителей, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что
договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа о
необходимости заключения с банком, указанном Покупателем, договора о банковском
сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый
договор отдельного счета.
V 11.2.2. Предоставлять Покупателю информацию о каждом случае заключения в рамках
кооперации договора (договоров) с исполнителями по письменному запросу Покупателя.
V 11.2.3. Предоставлять по запросу государственного заказчика, органа финансового
мониторинга, головного исполнителя, Покупателя, банка в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения указанного запроса, информацию предоставление которой предусмотрено вступившим
в силу Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. №275-ФЗ., о каждом привлеченном
Поставщиком исполнителе
П.2.4. Заключать договор (договоры) с исполнителем, если привлечение исполнителя
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 исполнителем в соответствии со вступившим в силу Федеральным
законом от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ в банке, указанном Покупателем,
при наличии у исполнителя с таким банком заключенного договора о банковском сопровождении.
11.3. Покупатель обязуется:
^ ^
11.3.1.Принять и оплатить товар, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
ПОКУПАТЕЛЬ:

11.3.2.Предоставлять Поставщику, информацию необходимую для осуществления контроля
распоряжений
банком
во
исполнение
государственного
контракта
№ 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
11.3.3. В срок не превышающий 1 (один) день, с момента заключения настоящего договора,
предоставить информацию о банке где необходимо и в какой срок открыть отдельный счет с
целью проведения расчетов за поставляемый товар по настоящему договору, в рамках
государственного контракта № 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
11.3.4. Вносить изменения в заказ(заявку) с учетом длительности сроков изготовления,
поставки изделий по настоящему Договору.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон в рамках исполнения государственного
контракта №1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ПОСТАВЩИК
ООО «Миландр ЭК»
ИНН 7735578947 КПП 773501001
Адрес: 124498. г. Москва, Зеленоград,
Георгиевский проспект, 5.
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет
40706810338000037489
в ПАО Сбербанк г. Москва,
К/сч. 30101810400000000225,
БИК 044525225, ОКАТО 45272576000
ОКПО 92593083,ОГРН 1117746552494
Тел/факс (495) 981-54-36 (495) 981-54-33
E-mail: info@milandr.ru

ПОКУПАТЕЛЬ
____________
АО « НИИ РУЬИН»
ИНН 3835049453 КПП 583501001__________
Адрес: 440011, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный с ч е т __________________
40706810648000000039
Пензенское отделение №8624
«Сбербанк
России» (ПАО), г. Пенза_____________________
К /сч.30101810000000000635__________________
БИК 045655635
_________________ _
0КГ10 07555920_____________________________
Тел.: (8412) 49-61-04, (8412) 20-48-08__________
Факс: (8412) 49-64-94 __________________
Зам. генерального директора по
коммерческим вопросам-Начальник ОМТС
АО «НПП «Рубин»

Коммерческий директор

/А.А.Тарасов/

.Дадонов/

.Данилов/

«

»

2017г.

2017г.

ПОСТАВЩИК:

С

—

X
у ......

ПОКУПАТЕЛЬ:

;

_______________

I ф илож ение №1
Спецификация №1 от 07.07.2017г. к Договору поставки №1418187410721020120002269/233 от 06.07.2017г.
Покупатель: А О «НПП «Рубин», ИНН 5835049453, 440011, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2
Поставщик: О О О «М иландр ЭК», ИНН 7735578947, 124498, г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, дом № 5
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
15ЭЗЛАЗ
1533ЛН1
1533TM2
1533ЛН2
1533ЛА1
5584ЛН1Т
5584ТЛ2Т
5584А П ЗТ
2T3117A
5576РС1У
Почтовые
расходы(Экспресс почта)

Прием
ка
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Технические условия
6К0 347.364-01 ТУ
6К0.347.364-01ТУ
6К0.347.364-02ТУ
6К0 347.364-14ТУ
6К0.347.364-01 ТУ
АЕЯР.431200.209-07ТУ
АЕЯР.431200.209-07ТУ
АЕЯР 431200 209-12ТУ
АА0.339.256ТУ
АЕЯР.431210.710ТУ

О бъем
поставки
100
100
30
300
20
300
200
30
100
100

Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
LUT.

шт.

Срок поставки
3-4кв 2017г.
3-4 кв.2017г.
3-4кв.2017г.
3-4кв 2017г.
3-4кв 2017г.
3-4кв.2017г
3-4кв.2017г.
3-4 кв.2017г.
3-4кв.2017г.
4кв.2017г.

2

Цена без
НДС, руб.
277,00
490,00
502,00
550,00
341,00
1 069,00
1 069,00
1 573,00
200,00
12 265,00

Сумма,
руб.
27 700,00
49 000,00
15 060,00
165 000.00
6 820,00
320 700,00
213 800,00
47 190,00
20 000,00
1 226 500,00

Сумма
НДС, руб
4 986,00
8 820,00
2 710,80
29 700,00
1 227,60
57 726,00
38 484,00
8 494,20
3 600,00
220 770,00

Всего с НДС,
руб
32 686,00
57 820,00
17 770,80
194 700,00
8 047,60
378 426,00
252 284,00
55 684,20
23 600,00
1 447 270,00

900,00

1 800,00

324,00

2 124,00

Итого

2 093 570,00

376 842,60

2 470 412,60

Итого: С ум м а Спецификации составляет Два миллиона четыреста се м ьдесят тысяч четыреста двенадцать рублей 60 копеек , в т.ч. НДС
Д анны е изделия необходимы для выполнения работ в рамках ГК № 1418187410721020120002269/9/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г
Идентификатор 1418187410721020120002269
В о всем , что не урегулировано настоящей спецификацией, Стороны руководствуются Договором поставки № 1418187410721020120002269/233 от 06.07.2017г.
ПОСТАВЩИК
ООО «Миландр ЭК»
ИНН 7735578947 КПП 773501001
Адрес: 124498, г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, дом № 5
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет 40706810338000037489
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА,
К/сч 30101810400000000225,
БИК 044525225, ОКПО 92593083, ОГРН 1117746552494
Тел.: (495)981-54-33, Факс: (495) 981-54-36

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП «Рубин»
ИНН 5835049453 КПП 583501001
Адрес: 440011, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет 40706810648000000039
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕНЗА,
К/сч 30101810000000000635
БИК 045655635, ОКПО 07555920,
Тел.: (8412) 49-59-76, Факс: (8412) 20-48-82

Коммерческий директор
АО «НПП «Рубин»
Г
Начальник 3014 ВП МО РФ
*
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 1418187410721020120002269/233 от 06.07.2017г.
__________________ Поставщик: ООО «Миландр ЭК»___________________
___________________ Покупатель: АО «НПП «Рубин»___________________
Предложено в редакции Поставщика
п. 1.3.- отсутствует

Принято в редакции Покупателя
п.1.3.-внести:
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.3.3,- по тексту договора

п.З.З.-исключить

п.4.5.- по тексту договора

п.4.5.-изменить:
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.4.6,- по тексту договора

п.4.6.-изменить:
Покупатель обязуется оплатить Поставщику 50% стоимости
изделий 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 изделий, 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.4.8.- отсутствует

п.4.8.-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.6.2,- по тексту договора

п.6.2.-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 счетафактуры,
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.
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.9.1.- по тексту договора

п.9.1.-дополнить:
Договор считается исполненным в случае выборки суммы
Договора или окончанием срока действия Договора, в
зависимости от того, что наступит раньше.

п. 11.2.3.-отсутствует

п.11.2.3 .-внести:
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.11.2.4,- по тексту договора

п.11.2.4.-изменить:
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
привлеченном
соисполнителем
(третьим
лицом)
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. 11.2.5.- отсутствует

п. 11.2.5.-внести:
Поставщик обязан обеспечить доступ
сведениям о кооперации по Договору.

Юридические адреса и банковские реквизиты
по тексту договора

Покупателю

к

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
дополнить:
АО «НПП «Рубин»
Пензенское отделение №8624 «Сбербанк России» (ПАО),
г.Пенза
Расч.счет 40702.810.7.4800.0014534
Отд.счет 40706.810.6.4800.0000039
Кор.счет 30101.810.0.0000.0000635
БИК 045655635

Поставщик:

Покупатель:

Коммерческий директор
ООО «Миландр ЭК»

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

М.Ю.Додонов
А.А.Тарасов
Согласовано:

