Контракт № 1418187410721020120002269/17-338 от 11.07.2017г.
г. Воронеж
Акционерное Общество «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов - Сборка» г.
Воронеж, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора по
экономике и финансам Рязанцева Александра Борисовича,
действующего на основании
доверенности от 26 мая 2015 г.
с одной стороны, и Акционерное общество
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУБИН"
г. Пенза, именуемое в
дальнейшем
«Потребитель»^
в
лице
действующего на основании
&/м
с Другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
(Стороны, в рамках исполнения Федерального закона от 29.12.2012г. № 275 - ФЗ «О
государственном оборонном заказе»,заключили настоящий контракто нижеследующем:
1 Предмет договора

■ ч

1.1 Поставка изделий по контракту осуществляется в рамках выполнения Государственного
контракта № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014, идентификатор №
1418187410721020120002269;
1.2 Поставщик обязуется заключить с уполномоченным банком контракт о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом в уполномоченном банке
отдельный счет. Уполномоченным банком по данному контракту является Банк
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК;
1.3 Поставщик обязуется заключать контракты с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения данного контракта;
1.4 Цена контракта составляет 5 551 796,64 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча
. 4t.QceMbcoT девяносто шесть рублей 64 копейки);
^
1.5 Размер прибыли, согласованный сторонами при заключении контракта, составляет
287 006,7 (Двести восемьдесят семь тысяч шесть рублей 70 копеек) из расчета уровня
рентабельности 6,5% от полной себестоимости продукции предусмотренной спецификацией.
1.6 Поставка изделий по настоящему контракту допускается из остатков на складе готовых
yvJ изделий Поставщика;
1.7 Стороны договорились, что Поставщик имеет право за счет собственных средств
формировать запас продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
необходимых для выполнения настоящего контракта в размере 4 417 905,7 (Четыре миллиона
четыреста семнадцать тысяч девятьсот пять рублей 70 копеек).
В соответствии со статьей 8.3. п. 2 ч. 1 п.п. е.1), основанием для перечисления денежных средств
в размере 4 417 905,7(Четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч девятьсот пять рублей 70
копеек), согласованном сторонами, с отдельного счета Поставщика на расчетный счет
Поставщика, с целью компенсации затрат Поставщика, является предоставление Поставщиком в
уполномоченный банк акта приема - передачи товара (акта выполненных работ, оказанных
услуг);
S 1.8 Потребитель обязуется оплатить изделия по настоящему контракту в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты выставления счета, в размере 100 % цены контракта, путем
перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
отдельный счет Поставщика;
1.9 Акт приема - передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) является
документом, подтверждающим исполнение обязательств по контракту в полном объеме, и
подлежит передаче в уполномоченный банк для перечисления денежных средств с отдельного
счета на другие счета Поставщика:
1.10 Стороны договорились ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не применять;

I.] I Поставщик обязуется поставить в обусловленный настоящим контрактом срок изделия,
согласно техническим условиям, по итогам рассмотрения заявки Потребителя, а Потребитель
обязуется принять и оплатить указанные изделия в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим контрактом.
1.12 Наименование изделия, ТУ, количество, цена изделий указываются Сторонами в
спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.13 Спецификация на изделия категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ»
должна
соответствовать следующим требованиям:
-быть подписанной руководителем организации или уполномоченным лицом и начальником B1I
МО РФ аккредитованного при Потребителе, заверенные соответствующими печатями, что
означает согласие с ценой и количеством изделий;
- иметь пометку следующего содержания; «Заявленные ЭРИ идут на комплектацию изделий для
Государственного оборонного заказа:
- эта пометка должна быть указана перед подписью начальника военного представительства.
2 Качество продукции
2.1 Поставщик гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических
условий и нормативной документации на конкретные типы изделий при соблюдении
Потребителем условий и правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации,
установленных техническими условиями на изделия, а также стандартами и эксплуатационной
документацией.
2.2 Качество изделий обеспечивается действующей документально оформленной и
сертифицированной системой менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ
0015-002-2012, ЭС РД 009-2014. Взаимоотношения Поставщик - Потребитель осуществляется
согласно ГОСТ РВ 20.57.417-97.
2.3 Потребитель проводит входной контроль в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011 и
«Положением о входном контроле»... (ред. 4-89)
2.4 Поставщик гарантирует качество поставляемых изделий в течение гарантийного срока,
установленного в ТУ на поставляемые изделия. При обнаружении несоответствия качества
изделий требованиям технических условий в период действия гарантийного срока, Потребитель
имеет право предъявить Поставщику рекламацию.
2.5
Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций на изделия стороны
производят в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.6 В случае признания несоответствия качества изделий требованиям технических условий
по вине Поставщика, Поставщик обязан заменить их на качественные. Расходы по замене
несоответствующих изделий несет Поставщик.
2.7 Потребитель возвращает несоответствующие изделия Поставщику в таре Поставщика
(если несоответствующая продукция обнаружена на входном контроле) или в таре,
обеспечивающей сохранность (если несоответствующая продукция обнаружена при
производстве и эксплуатации). Замену несоответствующих изделий производят по письменному
согласованию сторон.
2.8 В случае недостачи или излишков продукции Потребитель оформляет акт за подписями
лиц, производивших приемку продукции, утверждаемый руководителем или уполномоченным
лицом Потребителя, и направляет его Поставщику в течение десяти дней. Поставщик по
результатам рассмотрения претензии о недостаче восполняет недостачу в течение двадцати дней
с момента получения указанного акта.
2.9 Контроль качества и приемку изделий категории качества «ВП», «ОС», «ОСМ» в
организации - Поставщике производит 157 ВП МО РФ.
3 Сроки и порядок поставки продукции

3.1 При поступлении предоплаты в размере и на условиях, определенных п. 1.8 контракта за
75 дней до периода поставки (квартал). Поставщик производит поставку согласно периода
поставки.
При несвоевременном поступлении 100 % оплаты, срок поставки изделий переносится на
время нарушения сроков оплаты.
Для изделий с длительным циклом изготовления сроки поставки оговаривают отдельно,
указывают в счете на оплату и ставят в известность ВГ1 МО РФ.
Оплата счета является согласием с данными сроками и ценой. Досрочную поставку
продукции осуществляют с согласия Потребителя.
3.2 Передачу изделий по согласованию Сторон производят через организации связи, через
перевозчика или самовывозом.
3.3 При самовывозе Потребитель самостоятельно забирает отпущенные изделия со склада
Поставщика, либо Поставщик производит отгрузку изделий представителю перевозчика
Потребителя. Для подтверждения своих полномочий представитель перевозчика Потребителя
представляет Поставщику копию контракта с Потребителем и доверенность от него.
При поставке изделий право собственности, а также риск случайной гибели, повреждения,
похищения изделий переходит к Потребителю с момента передачи изделий первому перевозчику
или организации связи, либо Потребителю, если он сам осуществляет выборку изделий при
самовывозе.
3.4 По требованию Потребителя в письменной форме передачу изделий Поставщиком
осуществляют через перевозчика с объявленной стоимостью, равной действительной стоимости
поставляемой партии продукции. Все расходы по поставке изделий в этом случае несет
Потребитель. Если указанное требование отсутствует, передачу изделий осуществляют с
указанием стоимости в сумме 100 рублей. В случае гибели, хищения, повреждения изделий, их
стоимость возмещению не подлежит.
3.5 Изделия поставляют в упаковке, соответствующей ТУ. При заказе изделий Потребителю
рекомендуется руководствоваться нормой упаковки. Допускается поставка изделий в таре
Поставщика услуг (экспресс- доставка, почта РФ).
В случае необходимости поставки изделий в количестве не кратном норме упаковки
проводят переупаковку изделий. При этом увеличиваются сроки поставки и все расходы по
переупаковке (включая трудоемкость и расходные материалы) будут производиться за счет
Потребителя.
3.6 Поставщик обязуется не позднее пяти дней с момента отгрузки вручить или отправить
почтой (заказным письмом) Потребителю оформленную надлежащим образом счет-фактуру.
4 Цена и порядок расчетов
4.1 Цена настоящего контракта определяется на основании спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
4.2 Стоимость произведенных Поставщиком транспортных расходов не входит в сумму
контракта и возмещается Потребителем на основании отдельно выставленного счета и
документа, подтверждающего оплату Поставщиком указанных расходов.
4.3 Согласование цены на изделия категории качества «ВП». «ОС», «ОСМ» в обеспечение
выполнения ГОЗ осуществляется по договоренности организации - Поставщика и организации Потребителя с учетом заключения ВП МО РФ в организации - Поставщике. Для согласования
цены Поставщик направляет Потребителю протокол согласования договорной оптовой цены и
заключение ВП МО РФ. Поставщик вправе изменять цену поставки при изменении независящих
от Поставщика факторов (цен на потребляемые материалы, комплектующие изделия, цен на
услуги и энергоносители, методики формирования себестоимости и цен). При этом Поставщик
направляет Потребителю протокол согласования цеп и заключение ВП МО РФ. не позднее 10
дней до их введения или указывает дату введения новых цен в счёте на оплату.
4.4 Протокол согласования цен оформляют в соответствии с действующей нормативно правовой базой в части отнесения затрат и формирования цен на изделия поставляемые в рамках
выполнения ГОЗ.

4.5
После поступления оплаты в размере 100% стоимости изделий, подлежащих поставке,
цена на оплаченные изделия изменению не подлежит.
5 Конфиденциальность информации
5.1 Указанные в настоящем контракте сведения предназначены исключительно для сторон и
не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или
использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия сторон.
6 Ответственность сторон
6.1 В случае, если Потребитель своевременно не оплатил изделия, заявленные на
определенный период (квартал), Поставщик вправе не осуществлять запуск в производство
изделий в обеспечение последующих периодов поставки до полного расчета за предыдущий
период и получения 100 % оплаты за поставки последующего периода. Если Потребитель
нарушил сроки корректировки спецификации по объемам поставки, то данные изменения
условий Спецификации Поставщик вправе tie принимать.
Количество изделий недопоставленных в течение периода поставки (квартала) должно быть
поставлено в течение следующего периода поставки (квартала), или в сроки которые были
указаны в счетах на оплату (п. 3 .1).
6.2 При просрочке оплаты изделий Потребитель по требованию Поставщика выплачивает
ему неустойку из расчета 0,03% от стоимости неоплаченных изделий за каждый день просрочки.
Общая сумма санкции не может превышать 8 % от стоимости неоплаченных изделий.
6.3 В случае нарушения сроков поставки Поставщик оплачивает Потребителю неустойку в
размере 0,03 % от стоимости недопоставленных изделий за каждый день просрочки исполнения.
Однако, общая сумма санкции, fie может превышать 8 % от стоимости недопоставленных
изделий.
6.4 При досрочном расторжении контракта по инициативе или вине Потребителя, все
понесённые расходы на выполнение Поставщиком данного контракта, возмещает Потребитель в
полном размере.
7 Заключительные условия
/7.1 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего
контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения между
Сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен. Срок рассмотрения
претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
7.2 В случае ликвидации, слияния, реорганизации, изменения организационно-правовой
формы согласно действующему законодательству любой из сторон, права и обязанности по
настоящему контракту переходят к правопреемнику.
7.3 При изменении адреса, реквизитов, либо в случаях, предусмотренных п. 7.2 настоящего
контракта, стороны обязаны известить друг друга о таких изменениях в течении 10 календарных
дней.
7.4
Настоящий контракт считают заключенным с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон, скрепления подписей печатями и действует до
31.12.2018г. Срок подписания контракта и спецификации в течение 10 календарных дней со дня
отправки. Если Потребитель в установленный срок не подпишет контракт и спецификацию
Поставщик не имеет права производить отгрузку до подписания контракта и спецификации к
нему.
Неисполненные обязательства по контракт)' действуют до полного их исполнения.

7.5 Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если
составлены письменно и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
Стороны признают юридическую силу настоящего контракта, изменений и дополнении к
нему, оформленных и переданных при помощи факсимильной связи, электронной почты с
последующим предоставлением оригиналов.
7.6 Контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, имеющих
равную юридическую силу.
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Реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩИК:
АО «ВЗПП-С»
394007 г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 119 «А»
ИНН 3661033635
КПП 36610100!
ИГК № 1 4 18 187410721020120002269
Отдельный счёт:
№
В уполномоченном банке:
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
в г. Воронеже
БИК
042007681
к/с
30101810600000000681
ОКПО 22788135
ОКВЭД 26.11.2,26.11.3
ОГРН 1053600592330
Тел/Факс: (473)237-92-62
Тел.: (473)227-92-52

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
АО "НПП "РУБИН
440000, Пензенская обл,
Пенза г, Байдукова ул, дом № 2
ИНН
5835049453
КПП
583501001

игк
Отдельный счёт:
B y пол помоченном банке:

I

Г&/Г&//Х? Й Г Ж * ' f /74P J г.
бйк

Р Ш 6 Ъ 6 3 5 ~

3C/CS. £/<Р. £>. РССР
ОКПО (?¥555&ЛС
ОКВЭД 72.19
ОГРН
1035802518531
Факс:
<20 -4
Тел.:
8-412-496-104 Наталья

Заместитель генерального директора по
<е и финансам АО «ВЗПП-С»

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Начальник ^Р/^

подпись

ВП МО РФ

инициалы, фамилия
М.П.

Приложение №1

Город

Пенза

Наименование организации АО "НПП "РУБИН"

Спецификация к контракту № 1418187410721020120002269/17-338 от 11.07.2017г.
согласно исх. № 9100/5655 от 29.06.2017

№
п/п

Наименование
изделия
ГОСТ, ТУ

Кол-во
тыс. шт.
2018 г.

В т.ч.
ГОЗ

Кол-во
тыс.шт.
1 кв.

Кол-во
тыс.шт.
2 кв.

Кол-во
тыс.шт.
3 кв.

Кол-во
тыс.шт.
4 кв.

Цена
без НДС
руб.

1

5576ХС1Т,
АЕЯР.431260.478ТУ

0,020

0,020

0,020

35 707.46

2

5576ХС4Т,
АЕЯР.431260.734ТУ

0,080

0,080

0,080

49 884,54

ИТОГО без НДС
ИТОГО с НДС

0,100

0,100

0,100

"Поставщик"

Сумма
без НДС/
с НДС
тыс. руб.
2018 г.

Сумма
без НДС/
с НДС
тыс. руб.
1 кв.

714,14920
842,69606
3 990,76320
4 709,10058

714,14920
842,69606
3 990,76320
4 709,10058

4 704,91240
5 551,79664

4 704,91240
5 551,79664

Сумма
без НДС/
с НДС
тыс. руб.
2 кв.

Сумма
без НДС/
с НДС
тыс. руб.
3 кв.

Сумма
без НДС/
с НДС
тыс. руб.
4 кв.

"Потребитель"

нерального директора
финансам

а/яя- t?<p£

А.Б. Рязанцев

МП
НУЖНОЕ УКАЗАТЬ:
1. Заявленные ЭРИ идут на комплектацию изделий для Гособоронзаказа.
2. Договор №___________________________ от "_____"_______________201__ г.,
заключенный с МО РФ на оказание услуг по контролю качества и приемке
продукции, не входящей в Гособоронзаказ.

НачальникМ
—Н-ЬЦЗдор

'*■( справе»и
и
й
$ I»

201

ВП МО РФ

e r f, 6 , Я )СШ-^

201

г.

оЬ Р #

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки №1418187410721020120002269/17-338 от 11.07.2017г.
_______________________ Поставщик: АО «ВЗПП-С»_______________________
____________________ Покупатель: АО «НПП «Рубин»____________________
Предложено в редакции Поставщика
п. 1.3.-по тексту договора

Принято в редакции Потребителя
п.1.3.-дополнить:
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 Потребителя информацию о каждом
соисполнителем
(третьим
лицом)
привлеченном
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
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. 1.5.-по тексту договора

п.1.5,- исключить

п. 1,7.-по тексту договора

п.1.7.- исключить

п. 1.8.-по тексту договора

п.1.8.- изменить
Потребитель 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 в 30-ти дневный срок со дня получения
Потребителем счета на предоплату.
Окончательный
расчет
производится
после сдачи
Поставщиком и приемки Потребителем 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
Потребителя допускается перечисление денег с расчетного
счета Потребителя.

В платежном поручении Потребитель указывает номер и
дату выставленного Поставщиком счета. По согласованию
Сторон допускаются другие формы оплаты, не запрещенные
законодательством РФ. После поступления предоплаты в
размере 100% стоимости продукции, подлежащей поставке,
цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.
п. 1.14.- отсутствует

п. 1.15,- отсутствует

п. 1.16.- отсутствует

п.7 . 1 отсутствует

п.1.14.-внести:
Поставщик обязан уведомить всех соисполнителей (третьих
лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с
ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях
выполнения государственного оборонного заказа и о
необходимости заключения с ПАО «Сбербанк России»,
выбранным
Головным
исполнителем,
договора
о
банковском
сопровождении,
в
том
числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.
п. 1.15.-внести:
Поставщик обязан обеспечить доступ Потребителю к
сведениям о кооперации по Договору.
п. 1.16.-внести:
Поставщик
обязан
предоставлять
по
запросу
Государственного
заказчика,
органа
финансового
мониторинга, Потребителя, 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.7.1.-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, Потребитель имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.
Поставщик:

Потребитель:

Заместитель исполнительного директора по Заместитель генерального директора
экономике и финансам
по коммерческим вопросам
АО «ВЗПП-С»
АО «НПП «Рубин»
__________________ В.Б.Наседкин

____________________А. А.Тарасов

Согласовано:

Согласовано:

Начальник 157 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

Н.Н.Здор

А.В.Данилов

