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Д О Г О В О Р № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15/334-17
п оставк и м одулей эл ек троп и тан и я
г. В оронеж

18.07.2017г.

ООО «АЕДОН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по продажам
Байзаковой Т.Н., действующего на основании доверенности 14-16юр от 28.10.2016г., и АО «НПП
Рубин»
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
й А ы / .

т е х м
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л и ш
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^/действующего на основании f s P p . * / C t u
tY . Z h P /J .
^
^
________________________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять и пере
давать в собственность Покупателя модули вторичного электропитания (далее - продукция),
конкретное наименование, количество, комплектность, цена которых согласовываются сторонами и
указываются в Спецификации, сформированной на основании заявок Покупателя, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель —принимать и оплачивать ее на условиях,
предусмотренных Договором.
1.2. Настоящий Договор заключен во исполнение Государственного контракта
№
1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15
от
24.12.2014г,
идентификационный
номер
государственного контракта 1418187410721020120002269.
1.3. На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования
Федерального закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Восстановление (ремонт) вышедшей из строя в течение гарантийного срока Продукции
серийного производства Поставщик производит в порядке и сроки согласно ГОСТ РВ 15.703-2005.
Выполнение замены производится только при наличии паспорта на эту Продукцию с отметкой о
прохождении входного контроля изделий Покупателем. Входной контроль должен быть проведен в
течение 1 (одного) календарного месяца с момента отгрузки продукции Поставщиком.
Поставщик гарантирует соответствие качества продукции изготовленной в период проведения
опытно-конструкторских работ требованиям технических условий, замену (ремонт) продукции в
период гарантийного срока или гарантийной наработки продукции равной гамма-процентной
наработке до отказа в пределах гарантийного срока. Результаты анализа отказавшего изделия
оформляются в соответствии с формой акта исследования (копия формы Приложение № 1 ).
2.2. Гарантийный срок указывается в паспорте на Продукцию.
2.3. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой Продукции требованиям
ТУ. В случае замены ТУ или их корректировки, Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение
14 рабочих дней с момента замены или корректировки.
2.4. Контроль качества, приемку и отгрузку Продукции категории качества «ВП» со стороны
Поставщика осуществляет 157 ВП МО РФ.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
3.1.
Срок поставки определяется в Спецификации, при условии своевременного внесения
предоплаты Покупателем согласно п. 4.2. настоящего Договора.
3.2. Поставщик имеет право досрочно выполнить свои обязательства.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Стоимость настоящего договора определяется из количества поставляемых модулей
электропитания и ценымедуяй электропитания.

Поставщик"

______

Покупатель__________
~

ДОГОВОР № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15/334-17 от 18.07.2017г.

, j>
Исп.Галченкова В.В.

,

Страница 2

При изменении технических требований, условий рынка, стоимости комплектующих покупных
изделий, вызывающих увеличение или уменьшение стоимости продукции, цена договора
согласованию сторон может быть пересмотрена по согласованию со 157 ВП МО РФ. Цена оплаченной
Продукции изменению не подлежит.
4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем предоплаты в размере 100% от
стоимости Продукции по счету, выставленному в адрес Покупателя. Предоплата осуществляется в
течение 10 (десяти) банковских дней от даты выставления счёта Поставщиком. Сумма предоплаты,
перечисленной Покупателем, не является коммерческим кредитом для Поставщика, проценты на
сумму предоплаты не начисляются. Кроме того, на сумму предоплаты, сумму долга и иные денежные
средства, полученные Поставщиком от Покупателя, проценты за период пользования денежными
средствами, в частности, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, Поставщиком Покупателю, не
начисляются и не выплачиваются, а Покупатель не имеет право на получение указанных процентов.
Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на специальный банковский счет Поставщика, открытый для расчетов по Государственному
контракту № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014г, идентификационный номер
1418187410721020120002269 в уполномоченном банке — ПАО « Сбербанк».
4.3. В случае возникновения задолженности Покупателя по ранее выставленным счетам все
денежные средства, поступающие в оплату вновь выставленных счетов, будут зачисляться Поставщиком в
счет погашения образовавшейся задолженности вплоть до ее полной ликвидации.
4.4. В случае отказа от заказанной Продукции Покупатель возмещает Поставщику
фактические затраты, связанные с исполнением настоящего договора.
4.5. В случае несвоевременного или неполного выполнения обязательств Покупателем по
п.4.2. Поставщик вправе увеличить время исполнения заказа в одностороннем порядке путём
направления подписанного уполномоченным лицом уведомления в адрес Покупателя с указанием
нового срока. Подписания дополнительного соглашения не требуется.
4.6. Валюта платежа - российские рубли.
4.7. Согласование цены на продукцию категории качества «ВП» осуществляется между
Сторонами с учетом Заключения 157 ВП МО РФ. Для согласования цены Поставщик направляет
Покупателю протокол согласования договорной оптовой цены и Заключение ВП МО РФ к договорной
оптовой цене.
5. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Доставка Продукции производится путем самовывоза со склада в Воронеже или
посредством транспортной компании силами Поставщика, но за счёт Покупателя. Услуги по
перевозке Покупатель оплачивает Поставщику в соответствии с тарифами транспортной компании, а
последний их оплачивает непосредственно транспортной компании. Стоимость транспортных услуг
прописывается отдельным пунктом в Спецификации. Продукция принимается Покупателем по
товарной накладной (ТОРГ-12) в таре и упаковке в соответствии с ТУ.
5.2. Поставщик обязан в письменном виде (по факсу или почтой) уведомить Покупателя о
готовности Продукции к отправке и предоставить Покупателю продукцию согласно Спецификации.
5.3. Право собственности на Продукцию, поставляемую по Договору, переходит к
Покупателю с момента передачи Продукции органу почтовой связи или представителю Покупателя.
Отгрузка Продукции производится при условии 100% оплаты.
5.4. Приемка Продукции по количеству и качеству производится в порядке, указанном в
Инструкциях Госарбитража № № П-6 и П-7. При обнаружении несоответствия по количеству и
качеству поставляемой Продукции серийного производства и удовлетворение рекламаций
производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005 и «Положением о входном контроле
ЭРИ на предприятиях-изготовителях аппаратуры по заказам министерства обороны, о порядке
предъявления и удовлетворения рекламаций на эти ЭРИ» ред.4-89.
Поставщик гарантирует соответствие качества продукции изготовленной в период проведения
опытно-конструкторских работ требованиям технических условий, замену (ремонт) продукции в
период гарантийного срока или гарантийной наработки продукции равной гамма-процентной
наработке до отказа в пределах гарантийного срока. Результаты анализа отказавшего изделия
оформляются в соответствии с формой акта исследования (копия формы Приложение № 1 ).
соблюдать требования к порядку проведения входного контроля,
08-2011.
Покупатель
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5.6. При отгрузке Продукции Поставщик передаёт Покупателю следующую документацию:
счёт-фактуру, товарную накладную, паспорт на Продукцию.
5.7. Претензия по качеству Продукции должна быть направлена в адрес Поставщика по факсу
и по почте не позднее 10 рабочих дней со дня проведения входного контроля Продукции. Претензии
по дефектам, выявленным на входном контроле, принимаются с отметкой в паспорте Продукции о
дате проведения входного контроля.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам финансовую, коммерческую,
техническую, технологическую и производственную информацию, полученную в ходе выполнения
настоящего договора.
6.2. Поставляемые по настоящему договору изделия не могут быть разобраны на составные
компоненты, и, без письменного согласия Поставщика, не могут быть переданы третьей стороне ни в
каком другом виде, кроме как в составе продукции выпускаемой Покупателем.
6.3. В случае нарушения п.п. 6.1.,6.2. Покупатель возмещает понесенные Поставщиком в
связи с этим убытки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ. За нарушение сроков поставки продукции или сроков платежей виновная сторона уплачивает
потерпевшей стороне пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленной в срок продукции или не
произведенного в срок платежа за каждый день просрочки. Оплата пени не освобождает сторону от
исполнения своих обязательств по данному договору.
Санкции за нарушение договорных обязательств возникают после выставления претензии
потерпевшей стороной и признания такой претензии виновной стороной, либо в случае взыскания по
решению суда, вступившему в законную силу.
Пределы ответственности Поставщика при наступлении любых последствий гарантийного
случая ограничены суммой, соответствующей цене вышедшего из строя в течение гарантийного срока
модуля электропитания, действовавшей на момент заключения настоящего Договора.
7.2. Количество продукции, недопоставленной в течение очередного периода (квартала)
должно быть поставлено в течение следующего сдаточного периода (квартала), если иные сроки не
были указаны в счетах на оплату.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора
или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.4. В случае не достижения согласия по спорному вопросу, вытекающему из данного
договора, он подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных
действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а
также прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами настоящего договора.
7.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства
непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
7.7. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение двух дней с
момента наступления вышеуказанных обстоятельств.
7.8. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой,
выданной компетентным органом территории РФ, или документом компетентного органа, имеющего
право фиксировать указанные факты за пределами территории РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря
1вщик
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2017г., а в части взаиморасчетов - до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
8.2. Расторжение настоящего договора возможно только в случае погашения всех финансовых
задолженностей и после урегулирования всех финансовых претензий между сторонами.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон, если иное не указано в настоящем договоре.
8.4. Договор, переписка, счёт, изменения и дополнения к договору и к заявкам направляются
по факсимильной связи//электронной почте, согласно контактам указанным в разделе 9 настоящего
договора с последующей обязательной высылкой оригинала почтой. Документы отправленные по
факсимильной связи//электронной почте, согласно контактам указанным в разделе 9, являются
надлежаще оформленными и отправленными, и приравниваются к оригиналам до их получения по
почте.
8.5. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о расторжении Договора за 30 дней
до окончания срока его действия, Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий
календарный год.
8.6. Стороны договорились, что согласно ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора
применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
ПОСТАВЩИК
ОО О «АЕДОН »
ИНН 3662055600 / КПП 366201001
394026 г. Воронеж, ул. Дружинников д.1
р/счет
к/счет
БИК
Тел./факс 8 (473) 251-95-18
Электронная почта mail@aedon.ru

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП Рубин»

ПАО «Сбербанк » г.Пенза
к/счет 30101810000000000635
БИК 045655635
____________________
Код ОКОНХ
Код ОКПО С У .555& г/> ______________
Код ОКВЭД У З / С __________________
Тел./факс
*r<* <?&
e x '
п.
,
rtf
Электронная почта ony-tS
О/тт£3 ф Л/>/> - re/e/ft.
г и ,>
2tU£4>.

« »
М.П.
Начальник 3 0 /4

201 г.

ВП МО РФ

«___» __________ 201 г.
М.П.
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Приложение 2
к договору №

1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15/334-17 от 18.07.2017г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я № 1 от 18.07.2017г.
Кол-во, Цена за ед., без
II/II Наименование продукции
Вид
приемки
шт.
НДС, руб.
№
1

2

3
4

Модуль электропитания
МДМ5-1А'3,ЗМУП
БКЯЮ.436630.001ТУ
Модуль электропитания
МДМ5-1 А'05МУП
БКЯЮ.436630.001ТУ
Модуль электропитания
МДМ15-1 А'7,5МУП
БКЯЮ.436630.001ТУ
Модуль электропитания
МДМ7,5-2А'1212МУП
БКЯЮ.436630.001ТУ
Т р ан сп ортн ы е расходы
по д остав к е продукции
Итого
НДС 18%
Всего

Сумма без
НДС, руб.

Срок поставки
Согласно счету
№ 2954-17
от 18.07.2017г.

ВП

3

8 008,61

24 025,83

ВП

6

8 008,61

48 051,66

ВП

3

10 464,20

31 392,60

ВП

3

9 579,12

28 737,36

1

760,00

760,00
132 967,45
23 934,14
156 901,59

Примечания:
1).Оплата и отгрузка продукции производится в соответствие с п. 4.2 настоящего Договора;
2).Продукция подлежит приёмке 157 ВП МО РФ;
3). До пускается досрочная поставка продукции;
4).Дата поставки - согласно счету, выставленному на этап.
5) В случае несвоевременного или неполного выполнения обязательств Покупателем
по п.4.2. Договора, Поставщик вправе увеличить время исполнения заказа
в одностороннем порядке путём направления подписанного уполномоченным
лицом уведомления в адрес Покупателя с указанием нового срока.
Подписания дополнительного соглашения не требуется.
6).Доставка Продукции производится путем самовывоза со склада в Воронеже или посредством
транспортной компании силами Поставщика, но за счёт Покупателя. Услуги по перевозке
Покупатель оплачивает Поставщику в соответствии с тарифами транспортной компании, а
последний их оплачивает непосредственно транспортной компании. Стоимость транспортных услуг
прописывается отдельным пунктом в Спецификации. Продукция принимается Покупателем
по товарной накладной (ТОРГ-12) в таре и упаковке в соответствии с ТУ.
ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП Рубин»
____________________ /_______________________
(подпись)

«___» ____________ 2 0 __ г.
М.П.

Начальник__________ ВП МО РФ
_______________/_______________
«___» __________ 201 г.
М.П.

ДОГОВОР № 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15/334-17 от 18.07.2017г.

Исп.Галченкова В.В.

П Р О Т О К О Л РА ЗН О Г Л А С И Й
К договору поставки № 1 4 1 8 1 8 7 4 1 0 7 2 1 0 2 0 1 20002269/3-1/2/6/2-15/334-17 от 18.07.2017г.
_______________________________П оставщ ик: О О О «А Е Д О Н »_______________________________
_____________________________ П окупатель: А О «Н П П «Рубин»_____________________________
П редлож ено в редакци и П оставщ и ка
п. 1,4,-отсутствует

П ринято в ред акц и и П окуп ателя
п. 1.4.-внести:
До получения аванса (части аванса) Поставщик обязуется
заключить с ПАО «Сбербанк России» договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» в ПАО «Сбербанк России» отдельный
счет для расчетов в рамках настоящего договора».

п. 1.5.-отсутствует

п. 1.5.-внести:
Поставщик обязан заключать договор (договоры) с
соисполнителями (третьими лицами), если привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения
Договора, с обязательным указанием в них:
-информации
об
идентификаторе
государственного
контракта;
-условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» в ПАО «Сбербанк России», выбранном Головным
исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего
лица) с ПАО «Сбербанк России» заключенного договора о
банковском сопровождении;
-обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять
по
запросу
Покупателя
информацию
о
каждом
привлеченном
соисполнителем
(третьим
лицом)
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
(третьего
лица),
его
адрес (место
соисполнителя
номера
телефонов
руководителя,
нахождения),
идентификационный
номер
налогоплательщика,
код
причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе».

п.1.6,- отсутствует

п. 1,6.-внести:
Поставщик обязан обеспечить доступ
сведениям о кооперации по Договору.

п. 1.7.- отсутствует

Покупателю

к

п. 1.7.-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 . 4 . 1 п о тексту договора

п.4.1.-дополнить:
Ориентировочно сумма договора составляет 9000000
руб. 00 коп. (Девять миллионов рублей 00 коп.), в том числе
НДС 18%. Цена договора за весь срок его действия является
ориентировочной и не налагает на Покупателя обязательств
по приобретению продукции в объеме, соответствующем
данной цене.

п.4.2.-по тексту договора

п.4.2.-изменить :
Расчеты по настоящему Договору производятся путем
предоплаты в размере 50% стоимости продукции на
основании выставленного счета путем перечисления
денежных
средств
на
отдельный
счет,
открытый
Поставщиком в выбранном Головным исполнителем
уполномоченном
банке,
либо
на
расчетный
счет
Поставщика.
Окончательный
расчет
производится
после
сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем продукции, путем
перечисления денежных средств на отдельный счет,
открытый
Поставщиком
в
выбранном
Головным
исполнителем уполномоченном банке, либо на расчетный
счет Поставщика.
По согласованию с Поставщиком допускается предоплата в
размере
100% стоимости продукции на основании
выставленного счета путем перечисления денежных средств
на отдельный счет, открытый Поставщиком в выбранном
Головным исполнителем уполномоченном банке, либо на
расчетный счет Поставщика.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление денег с расчетного
счета Покупателя.
Предоплата осуществляется в течение 30 (тридцати)
банковских дней от даты выставления счета Поставщиком.
Сумма предоплаты, перечисленной Покупателем, не
является
коммерческим
кредитом для
Поставщика,
проценты на сумму предоплаты не начисляются. Кроме
того, на сумму предоплаты, сумму долга и иные денежные
средства, полученные Поставщиком от Покупателя,
проценты за период пользования денежными средствами, в
частности, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, Поставщиком
Покупателю, не начисляются и не выплачиваются, а
Покупатель не имеет право на получение указанных
процентов.

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.7.4,- по тексту договора

п.7.4.-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. 8.1.- по тексту договора

п.8.1 .-изменить:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г., а в
части исполнения принятых на себя обязательств, до
полного их исполнения. Договор считается исполненным в
случае выборки суммы Договора или окончанием срока
действия Договора, в зависимости от того, что наступит
раньше.

п.8.5.-по тексту договора

п.8.5.-исключить:

Поставщик:

Покупатель:

Директор по продажам
ООО «АЕДОН»

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

Т.Н.Байзакова

А.А.Тарасов

Согласовано:

Согласовано:

Начальник 157 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

Н.Н.Здор

А.В.Данилов

