Договор № 1719187309561412245017070/170-237
г. Санкт-Петербург
«19» июля 2017 г.
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Гене
рального директора Соусова Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и АО “НПП “РУБИН”, г. Пенза, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице
Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича,
действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017г., с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «ПОСТАВЩИК» принимает на себя обязательство изготовить и поставить продукцию в
количестве, цене, номенклатуре и в сроки, указанные в Приложении № 1 (Ведомость поставки),
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, при условии надлежащего
исполнения «ПОКУПАТЕЛЕМ» принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
1.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется оплатить изготовленную продукцию и принять ее на усло
виях настоящего Договора.
1.3. «ПОСТАВЩИК»
имеет лицензию на право разработки и изготовления предмета
договора.
1.4. Поставляемая по настоящему договору продукция используется “ПОКУПАТЕЛЕМ” в
рамках обеспечения Государственного контракта № 1719187309561412245017070 от 15.05.2017г.,
идентификатор ГК - 1719187309561412245017070.
2. Качество продукции.
2.1. Поставляемая по настоящему договору продукция, соответствует дЦЗ.043.007 ТУ и
Приложению №2 (Дополнительные требования), которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 2 (два)
года с момента ввода изделия в эксплуатацию.
2.3. Контроль качества продукции «ПОСТАВЩИКА» осуществляет ОТК предприятия и 465
военное представительство МО РФ (далее ВП МО РФ).
2.4. Качество продукции удостоверяется в паспорте, прилагаемом к каждой единице
продукции, штампом ОТК «ПОСТАВЩИКА» и печатью 465 ВП МО РФ.
3. Сумма договора и порядок расчета.
3.1. Цена единицы поставляемой продукции и вид цены указываются в Приложении № 1
(Ведомость поставки), которое является неотъемлемой частью Договора.
Стороны определили следующие виды цены:
- фиксированная - устанавливается в соответствии с заключением ВП МО РФ. По соглаше
нию сторон возможно использование фиксированной цены, установленной без заключения ВП МО.
- ориентировочная - устанавливается в случае отсутствия на момент подписания Договора
и/или Ведомости поставки фиксированной цены, служит для заключения (подписания) Договора
и/или Ведомости поставки и авансирования.
Окончательный расчет между сторонами и отгрузка продукции осуществляется по
фиксированной цене, на основании направленного «ПОКУПАТЕЛЮ» Приложения № 1 (Ведомость
поставки) и уведомления о готовности к отгрузке.
Цена установлена без учета транспортных расходов.
Фиксированная цена единицы
поставляемой
продукции
может быть изменена
«ПОСТАВЩИКОМ» в случае предоставления ВП МО РФ нового заключения по цене. В этом
случае цена считается измененной с даты получения «ПОКУПАТЕЛЕМ» уведомления об
изменении и Заключения ВП МО РФ о цене.
3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» осуществляет предоплату по счету в течение 10-ти банковских дней с
момента подписания настоящего Договора, дополнительного соглашения, первоначальной и каждой
последующей Ведомости поставки (Приложение № 1 к Договору), в размере не менее 50% от
суммы каждой партии продукции, но не позднее 4 месяцев до срока поставки оплачиваемой
продукции (см. Приложение № 1). В случае задержки предоплаты срок поставки переносится на
срок задержки.
«ПОКУПАТЕЛЬ» осуществляет окончательный расчет не позднее 5-ти (пяти) банковских
дней с момента получения извещения о готовности продукции.
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Оплата считается осуществленной с момента поступления денежных средств на расчетный
счет «ПОСТАВЩИКА».
3.3. В случае просрочки осуществления «ПОКУПАТЕЛЕМ» предоплаты «ПОСТАВЩИК», по
своему усмотрению, вправе приступить к совершению действий, направленных на изготовление и
поставку продукции. В таком случае «ПОСТАВЩИК» в одностороннем порядке вправе изменить
сроки поставки продукции на более поздние, уведомив об этом «ПОКУПАТЕЛЯ» в письменной
форме. При этом 100%-й расчет за продукцию «ПОКУПАТЕЛЬ» осуществляет не позднее 5-ти
(пяти) банковских дней с момента получения извещения о готовности продукции.
3.4. Общая сумма настоящего договора устанавливается как сумма стоимости поставок по
всем Ведомостям поставки (Приложение № 1) к настоящему договору.
3.5. На момент получения продукции «ПОКУПАТЕЛЬ» обеспечивает ее 100% оплату.
Отгрузка продукции осуществляется только после ее полной оплаты, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
3.6. При перечислении денежных средств на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА», «ПОКУПА
ТЕЛЬ» обязан указать в платежном поручении в поле “назначение платежа” номер и дату договора,
номер и дату оплачиваемого счета, % предоплаты за количество продукции или окончательный
расчет. В случае отсутствия выше перечисленных данных в поле “назначение платежа” в платежных
документах, стороны считают произведенный платеж предоплатой по пункту 3.2 данного Договора.
3.7. Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный настоящим договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. На сумму авансовых платежей, предварительной
оплаты и иных платежей по договору проценты в соответствии со ст.317.1 ГК РФ не начисляются.
3.8. Покупатель возмещает Поставщику в пределах общей суммы настоящего договора,
понесенные Поставщиком за счет собственных средств расходы на формирование запаса
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для
выполнения настоящего договора, при условии подтверждения Поставщиком обоснованности
фактических расходов, связанных с формированием такого запаса.
4. Порядок и сроки поставки.
4.1. Поставка продукции осуществляется самовывозом «ПОКУПАТЕЛЕМ» либо уполномо
ченным «ПОКУПАТЕЛЕМ» лицом со склада «ПОСТАВЩИКА» в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения уведомления о готовности продукции, при условии оплаты в
соответствии с разделом 3 настоящего договора, а также платежей в соответствии с п.5.1, 5.2
настоящего договора.
4.2. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели или случайного повреждения
переходит к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момента отгрузки продукции со склада «ПОСТАВЩИКА»
уполномоченному представителю «ПОКУПАТЕЛЯ». Передача продукции представителю
«ПОКУПАТЕЛЯ» оформляется путем подписания товарной накладной, оформленной по
унифицированной форме ТОРГ-12.
4.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» или лицо, уполномоченное «ПОКУПАТЕЛЕМ», обеспечивает сохран
ность продукции и условия транспортирования, руководствуясь манипуляционными знаками на
таре.
4.4. «ПОСТАВЩИК» не считается просрочившим срок поставки, если:
- после своевременного уведомления «ПОКУПАТЕЛЯ» о готовности к отгрузке, последний не
распорядился продукцией, или;
- стороны согласовали все условия и заключили договор позднее 20-ти дней до срока
поставки.
4.5. Приемка продукции “ПОКУПАТЕЛЕМ” по количеству и качеству осуществляется в соот
ветствии с Инструкциями № П-6 и № П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при СМ
СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г. с изменениями и дополнениями в части, не противоречащей
действующему законодательству, если иное не предусмотрено настоящим договором.
4.6. При обнаружении в процессе приемки продукции несоответствия качества или
комплектности требованиям, изложенными в паспорте на продукцию, “ПОКУП АТЕЛЬ” не позднее
20-ти календарных дней с момента поступления данной продукции на склад “ПОКУПАТЕЛЯ”
обязан вызвать представителя «ПОСТАВЩИКА» для участия в продолжении приемки продукции и
составления двухстороннего акта.
Доукомплектование, ремонт или замена продукции в период действия гарантийных
обязательств осуществляется в пределах территории РФ, в согласованном сторонами месте в
соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
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5. Прочие условия.
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора его стороны
вправе потребовать уплаты неустойки:
- при нарушении сроков (просрочки) оплаты по настоящему договору (в том числе аванса и/или
окончательного платежа за партию продукции) с «ПОКУПАТЕЛЯ» может быть взыскана неустойка
в размере 1/300 ключевой ставки Банка России (установленной на дату оплаты неустойки) от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков поставки оплаченной продукции с «ПОСТАВЩИКА» может быть
взыскана неустойка в размере 1/300 ключевой ставки Банка России (установленной на дату оплаты
неустойки) от стоимости недопоставленной продукции, за каждый день просрочки, но не более 5%
от стоимости недопоставленной продукции.
Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,
не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору в полном объеме. За нарушение
принятых в настоящем договоре обязательств, стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае не вывоза продукции со склада «ПОСТАВЩИКА» в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения уведомления о готовности продукции, «ПОКУПАТЕЛЬ»
уплачивает «ПОСТАВЩИКУ» по выставленному счету, стоимость хранения продукции исходя из
150 руб. в сутки за единицу продукции, начиная со дня, следующего за десятым.
5.3. В случае подписания договора и/или авансирования, и последующего отказа
«ПОКУПАТЕЛЯ» от поставляемой по Договору продукции, «ПОКУПАТЕЛЬ» в течение 10
банковских дней с даты получения счета от «ПОСТАВЩИКА» оплачивает стоимость
произведенных работ по изготовлению продукции на дату получения уведомления об отказе.
Возмещение затрат возможно путем зачета из суммы предоплаты, полученной
«ПОСТАВЩИКОМ» от «ПОКУПАТЕЛЯ» в соответствии с п. 3.2 настоящего договора. При этом
«ПОСТАВЩИК» предоставляет «ПОКУПАТЕЛЮ» калькуляционные документы, подтверждаю
щие произведенные затраты.
5.4. «ПОКУПАТЕЛЬ» несет ответственность за нарушение авторских и патентных прав
«ПОСТАВЩИКА»
в отношении предмета Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.5. В иных случаях ответственность по исполнению настоящего Договора регулируется
действующим законодательством РФ.
5.6. При необходимости, по запросу «ПОСТАВЩИКА» «ПОКУПАТЕЛЬ» подтверждает
отдельным уведомлением (письмом) использование предмета настоящего Договора в интересах МО
РФ.
6. Срок действия договора, его изменение и расторжение.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до 31.12.2017 года. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от
исполнения принятых на себя обязательств по нему.
6.2. Изменение условий, пролонгация или расторжение настоящего Договора оформляется
дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. Сторона, получившая
предложение об изменении или расторжении Договора, обязана дать ответ другой стороне в течение
10 рабочих дней с момента получения такого предложения.
Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до обмена
оригиналами. Ответственность за достоверность документов, переданных по факсимильной связи,
несет сторона, передавшая его.
6.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов либо
реорганизации стороны обязуются сообщить друг другу о произошедших изменениях посредством
телефона, факса, другим способом в течение 2 рабочих дней с момента изменений с последующим
письменным подтверждением.
6.4. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору, рассматриваются в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. «Антикоррупционная оговорка»
7.1.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие - либо неправомерные
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преимущества или иные неправомерные цели, а так же не осуществляют дейстзия,
квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, действия,
нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могут произойти
вышеуказанные нарушения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться
на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение со стороны контрагента, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору
до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 10-ти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
п.7.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения».
8. Реквизиты и подписи сторон:
ПОСТАВЩИК
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
197376, наб. р. Карповки, 5, Санкт-Петербург
Тел.: (812) 234-24-20 Факс: (812) 234-85-34
Телеграфный адрес: Санкт-Петербург 22
E-mail: office@lenpoligraphmash.spb.ru
http://www.lenpoligraphmash.spb.ru
ИНН 7813045025, КПП 781301001
ОКПО 05796825, ОГРН 1027806857572
р/с 40702810418000003625
Отдельный счет 40706810580040000787
к/с 30101810200000000704

ПОКУПАТЕЛЬ
АО “НПП “РУБИН”
Российская Федерация, 440000, г.Пенза,
ул. Байдукова, дом 2
ИНН 7813045025, КПП 781301001
ОКПО 05796825, ОГРН 1027806857572
Отдельный счет 40706810712240000877
В Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижний
Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

С протоколов
разногласий
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

«
М.П.
СОГЛАСОВАНО:

»

/А.А. Тарасов/
2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 314 ВП МО РФ

«

»

/А.В. Данилов/
______2017 г.
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Приложение № 1
№ 1719187309561412245017070/170-237 от 19.07.2017г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ № 1
Покупатель: АО «НПП «РУБИН», г. Пенза

№
Наименование
п/п предмета поставки

Устройство
документирования
1
УД-М211Д
дЦ3.043.007 ТУ
ИТОГО

Цена за
Колединицу
во,
без НДС,
шт
РУб-

5

Цена за
единицу с
НДС, руб.

356 624,00 420 816,32

Срок
аванса
2017г.

Стоимость с
НДС, руб.

2 104 081,60 август

Срок
поставки
2017г.

Счет №,
дата

Вид
цены

еX§

декабрь

648 от
19.07.17/
от

X

03
CQ
О
Он

К
О

(ОБС)

ж
5

е

2 104 081,60

5
в т.ч. НДС

320 961,60

ИТОГО: Два миллиона сто четыре тысячи восемьдесят один рубль 60 к

РАЗРЕШАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОСТАВКА

разногласий
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
"ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

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

JA.A. Тарасов/

«

»

2017 г.

м.п.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник 465 ВП МО РФ
БЕ З СОГЛАСОВАНИЯ
ЦЕНЫ
качкаускас/
^__2017 г.
21,

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 314 ВП МО РФ

«_____»_
М.П.

_/А.В. Данилов/
2017 г.

Приложение № 2
к договору № 1719187309561412245017070/170-237 от 19.07.2017 г.
Дополнительные требования
1. Наименование изделия:
Устройство документирования УДМ-211Д дЦ3.043.007 ТУ.
2. Дополнительные условия поставки:
2.1 Устройства документирования УД-М211Д окрашены эмалью MJI-12 белая ночь
ГОСТ 9754 -76 и поставляются в укладочном ящике типа посылочного.
2.2 «ПОКУПАТЕЛЬ» или лицо, уполномоченное «ПОКУПАТЕЛЕМ», в соответствии с
п.4.3, настоящего договора обеспечивает сохранность изделий и условия транспортирования,
руководствуясь манипуляционными знаками на таре.
2.3.
При выполнении принятых обязательств по Договору Стороны руководствуются
требованиями Федерального закона № 275-ФЗ от 29.12.12 “О государственном оборонном
заказе”, если иное не предусмотрено настоящим Договором, Приложениями и Дополнениями к
нему в том числе:
“ПОСТАВЩИК” предоставляет по запросу “ПОКУПАТЕЛЯ” информацию только о тех
соисполнителях (третьих лицах), сумма Договора с которыми составляет более 100 000 (ста
тысяч) рублей, а именно: полное наименование соисполнителей (третьих лиц), их адреса (место
нахождения), номера телефонов руководителей, идентификационный номер налогоплательщика,
код причины поставки на учет в налоговом органе и иную информацию. Предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.12 “О Государственном оборонном
заказе”.
3. Гарантийные обязательства: в соответствии с дЦ3.043.007 ТУ.
3.1. Гарантийный срок хранения УД-М - 18 месяцев в эксплуатационной смазке и
исчисляется с даты приемки УД-М представителем ВП МО РФ.
3.2. Гарантийный срок эксплуатации УД-М - 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию,
определяемого по записям в паспорте.
3.3 УД-М должно быть введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока
хранения. При вводе УД-М в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается
и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

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

«
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
ВП МО РФ
К
Б Е З СОГЛАСОВАНИЯ
Л \
ЦЕНЫ
jig Ч Г.С. Скачкаускас /
2017 г.

»

/ А.А. Тарасов /
2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 3014 ВП МО РФ

«
М.П.

»

/ А.В. Данилов /
____ 2017 г.

Заместителю
генерального директора
по коммерческим вопросам

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
наб. р. Карповки, 5, Санкт-Петербург, 197376
Тел.: (812) 234-24-20 Факс: (812) 234-85-34
Т елеграф ный адрес: Санкт-П етербург 22
E-mail: office@ lenpoliaraDhm ash.sDb.ru
http://www.lenpoligraphmash.spb.ru
Расчетны й счет № 40702810418000003625
Корр. С ч е т № 30101810200000000704
БИК 044030704 в Ф .О П Е Р У Б АН К А В Т Б (ПАО)
В Санкт-Петербурге
ИНН 7813045025, КПП 781301001
Код по О К В Э Д 26.30.11
Код по О К П О 05796825

АО «НПП«РУБИН»
А. А. Тарасову
ул. Байдукова, д. 2,
г. Пенза, 440000
Тел./Факс: (8412) 20-48-82,

0 * Л У ? * А У /М & г)
На №

^7

от

О поставке изделий серии УД-М ””I
Уважаемый Андрей Анатольевич!
В соответствии с письмом
исх. № 9100/6188 от 18.07.2017г. направляем Вам для
оформления Договор № 1719187309561412245017070/170-237 от 19.07.2017г. на поставку изделий
УД-М211Д дЦ3.043.007 ТУ в количестве 5 (пяти) штук.
По одному оформленному экземпляру договора, приложений № 1 и № 2 просим вернуть в
наш адрес.
Копия Заключения 465 ВП МО РФ на фиксированную цену 2017г. была направлена с исх.
№ 151/1051 от 27.04.2017г.
Дополнительно
обращаем
внимание,
что
отдельный
расчетный
счет
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», указанный в договоре, имеет статус
зарезервированного.
Открытие и зачисление денежных средств возможно только после подписания договорных
материалов и предоставления копии в банк.
В связи с тем, что срок поставки изделий составляет 4 месяца с момента авансирования в
размере не менее 50 % от суммы поставки, а желаемый срок поставки - 4 квартал 2017г.,
авансирование должно быть произведено не позднее августа 2017 года.
В тоже время, просим Вас рассмотреть возможность проведения расчетов без открытия
отдельного счета с нашей стороны, учитывая условия, изложенные в п. 3) статьи
8.3.
Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
В противном случае, счет на оплату с реквизитами отдельного банковского счета будет
направлен Вам дополнительно после полного подписания договорных материалов, вместе с
уведомлением об открытии отдельного расчетного счета.
Приложение:
Договор № 1719187309561412245017070/170-237 от 19.07.2017г.
,
_
1
^
г
- 6 листов, 2 экз.
с Приложениями.
5.
Счет № 648 от 19.07.2017г.
- 1 лист, 1 экз
С уважением,
И.о. начальника коммерческой службы

Р.А. Ищенко
А О «НПП^уРубин»
ПП « Р уб и н »
, п о
РЯ
Вх. № м а л от Ж
О сновного документа____/а

Исп. Хаберева Т.Н, (812) 234-85-14

5ИЛО Ж П И К»

^ 3 /1 •

N-

Система менеджмента качества соответствует требованиям
Г О С Т ISO 9001-2011 и Г О С Т РВ 0015-002-2012
АП П СПб

И Т К М М СПб

С П П СПб

СПб ТП П

/ у

70 и

1

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту
прихода денег на p/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК
Сч. №

044030704
30101810200000000704

Сч. №

40702810418000003625

Банк получателя

ИНН 7813045025
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

КПП

781301001

Получатель

Счет на оплату № 648 от 19 июля 2017
Поставщик:

Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ ", ИНН 7813045025, КПП 781301001,
197376, Санкт-Петербург г, Реки Карповки наб, дом № 5, тел.: 234-11-98

Грузоотправитель:

Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ ", ИНН 7813045025, КПП 781301001,
197376, Санкт-Петербург г, Реки Карповки наб, дом № 5, тел.: 234-11-98

Покупатель:

АО "НПП "Рубин", ИНН 5835049453, КПП 583501001, 440000 ; г. Пенза, ул. Байдукова ; 2, тел.:
(8412) 49-61-04

Грузополучатель:

АО "НПП "Рубин", ИНН 5835049453, КПП 583501001, 440000 ; г. Пенза, ул. Байдукова ; 2, тел.:
(8412) 49-61-04

№
1

Код
У0000017579

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Устройство документирования УД-М211Д дЦ3.043.007 ТУ

Ед.
5 шт

Цена

Сумма

356 624,00

1 783 120,00

Итого:
Сумма НДС:
Всего к оплате:

1 783 120,00
320 961,60
2 104 081,60

Всего наименований 1, на сумму 2 104 081,60 руб
Два миллиона сто четыре тысячи восемьдесят один рубль 60 копеек
Договор № 1719187309561412245017070/170-237 от 19.07.2017г. в рамках обеспечения
ГК № 1719187309561412245017070 от 15.05.2017г. ИГК -1719187309561412245017070

Руководитель

Генеральный директор

Соусов В. Е.

должность

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный

лодпись

Hi J v ^

А

расшифровка подписи

Трофимова О. Е.
расшифровка подписи

Хаберева Т.Н.
расшифровка подписи

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К Договору № 1719187309561412245017070/170-237 от 19.07.2017 г.
ПОСТАВЩ ИК
ПОКУПАТЕЛЬ

Предложено в редакции
ПОСТАВЩ ИКА

ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМ АШ " г. Санкт-Петербург
АО "НПП "Рубин" г. Пенза_____________________

Принято в редакции
ПОКУПАТЕЛЯ

1. Предмет договора
п. 1.4. Дополнить:
п. 1.4. по тексту договора
Договор исполняется в рамках Государственного
оборонного заказа,
2. Качество продукции
п .2.2. Дополнить:
п .2.2. по тексту договора
ПОСТАВЩ ИК гарантирует качество поставляемой
продукции в течение всего гарантийного срока и
своевременное устранение неисправностей. В
случае невозможности их устранения, произвести
замену на продукцию надлежащего качества.
Срок устранения неисправностей - 20 дней, а
срок замены на продукцию надлежащего качества 30 дней с момента получения ПОСТАВЩ ИКОМ
уведомления
(рекламационного
акта)
от
ПОКУПАТЕЛЯ.
3. Сумма договора и порядок расчета
п.3.1. Цена единицы поставляемой продукции и
п.3.1, по тексту договора
вид цены указываются в Приложении № 1
(Ведомость поставки), которое является неотъем
лемой частью Договора.
Цена установлена без учета транспортных расходов.
п .3.2. по тексту договора

п .3.2. Все банковские операции - выплата аванса
за поставляемую по настоящему Д оговору продук
цию и окончательный расчет производятся в соот
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

п.3.2.1, отсутствует

п .3 .2 .1. Авансовый платеж в размере 50% стоимос
ти продукции, указанной в Ведомости поставки,
включая НДС (18%) производится ПОКУПАТЕ
ЛЕМ с отдельного счета, открытого в уполномочен
ном банке, для осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу, на отдель
ный счет ПОСТАВЩ ИКА, открытый в том же
банке.
Днем получения аванса ПОСТАВЩ ИКОМ счита
ется день списания денежных средств с отдельного
счета ПОКУПАТЕЛЯ.

п .3.2.2. отсутствует

п .3.2 .2. Окончательная оплата (расчет) за вычетом
полученного аванса, производится ПОКУПАТЕ
ЛЕМ по фиксированной цене, на основании

товарной накладной, акта приема-передачи, с от
дельного счета открытого в уполномоченном
банке
для
осуществления
расчетов
по государственному оборонному заказу, на отдель
ный счет ПОСТАВЩ ИКА, открытый в том же
банке.
п.3.2.3. отсутствует

п .3.2.3. При отсутствии денежных средств на
отдельном счете ПОКУПАТЕЛЯ допускается
перечисление аванса (части аванса, окончательного
расчета) с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ на
расчетный счет ПОСТАВЩ ИКА.

п.3.3. по тексту договора

п .3.3. Исключить.

п .3.5. Исключить.
п .3.5. по тексту договора
4 . Порядок и сроки поставки
п.4.1. Поставка продукции осуществляется самовы
п.4.1, по тексту договора
возом ПОКУПАТЕЛЕМ либо уполномоченным
ПОКУПАТЕЛЕМ лицом со склада ПОСТАВЩ ИКА
по адресу: 197421, г.Санкт-Петербург, ул.Оптиков,
д .22 в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения уведомления о готовности
продукции.
5. Прочие условия
п .5 .1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение
п.5.1, по тексту договора
условий настоящего договора его стороны вправе
потребовать уплаты неустойки:
- при нарушении сроков (просрочки) оплаты по
настоящему договору (в том числе аванса и/или
окончательного платежа за партию продукции) с
ПОКУПАТЕЛЯ может быть взыскана неустойка в
размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за
каждый день просрочки;
- за нарушение сроков поставки оплаченной продук
ции с ПОСТАВЩ ИКА может быть взыскана неустой
ка в размере 0,1% от стоимости недопоставленной
продукции, за каждый день просрочки.
Уплата пени и возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не осво
бождает стороны от исполнения обязательств по
договору в полном объеме. За нарушение принятых в
настоящем договоре обязательств, стороны несут
имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
п.5.7.
отсутствует
п.5.7.1. отсутствует

п .5.7. ПОСТАВЩ ИК обязан:
п .5 .7 .1, до получения аванса (части аванса) заклю
чить с уполномоченным банком, выбранным
Головным Исполнителем по Государственному
контракту на исполнение ГОЗ, договор о банков
ском сопровождении и открыть в соответствии с
Федеральным законом "О государственном оборон
ном заказе" в уполномоченном банке отдельный
счет для расчетов в рамках настоящего договора.

п .5.7.2. отсутствует

п .5.7.2. 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 уполномоченным банком, договора о банковском
сопровождении, в том числе предусматривающего
обязательные условия открытия под каждый дого
вор отдельного счета;
п.5.7.3. отсутствует

5.7 .3 . заключать договоры с соисполнителями
(третьими лицами), если привлечение соисполните
лей (третьих лиц) необходимо для выполнения
Договора, с обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государствен
ного контрака;
- условия об осуществлении расчетов по такому
договору (договорам) с использованием отдельного
счета, открытого соисполнителем (третьим лицом)
в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе" в уполномоченном
банке, при наличии у соисполнителя (третьего
лица) с таким уполномоченным банком заклю чен
ного договора о банковском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица)
предоставлять по запросу ПОКУПАТЕЛЯ информа
цию о каждом привлеченном соисполнителем
(третьим лицом) соисполнителе (третьем лице)
(полное наименование соисполнителя (третьего
лица), его адрес (место нахождения), номера теле
фонов руководителя, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на
учет в налоговом органе) и иную информацию,
предоставление которой предусмотрено Федераль
ным закон ом "0 государственном оборонном заказе";

п .5.7.4. отсутствует

п .5.7.4. обепечивать доступ ПОКУПАТЕЛЮ к
сведениям о кооперации по Договору;

п .5.7.5. отсутствует

п .5.7 .5. предоставлять по запросу Государственного
заказчика, органа финансового
мониторинга,
ПОКУПАТЕЛЯ, ПАО Банк "ВТБ", в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения такого запроса,
информацию о каждом привлеченном Исполнителем
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения), номера телефонов руководителя, иден
тификационный номер налогоплательщ ика, код
причины постановки на учет в налоговом органе) и
иную информацию, предоставление которой предус
мотрено Федеральным законом "О государственном
оборонном заказе".

п .5.8. отсутствует

п .5.8. В случае поставки продукции не соответ
ствующей требованиям настоящего договора по
качеству или комплектности ПОСТАВЩ ИК упла
чивает штраф в размере 5% от стоимости настоящего
договора, за каждый факт поставки продукции

несоответствующей по качеству и/или комплект
ности требованиям договора.
п.5.9. отсутствует

п .5.9. В случае предъявления со стороны Гене
рального Заказчика претензий ПОКУПАТЕЛЮ ,
следствием которых являются недостатки Товара,
поставленного по настоящему договору или в
нарушение условий настоящего договора, ПОКУ
ПАТЕЛЬ имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен
законом.

п .5.10. В случае невыполнения своих обязательств
по срокам устранения дефектов в гарантийный
период, ПОСТАВЩИК выплачивает неустойку в
размере 0,1% от стоимости неотремонтированной в
срок гарантийной продукции, за каждый день
просрочки.
6. Срок действия договора, его изменение и расторжение
п .6.4. Если Стороны не пришли к соглаш ению, все
п .6.4. по тексту договора
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 Госу
дарственной корпорации "Ростех"в соответствии с
его регламентом. При этом Стороны руководствуют
ся принципами свободы договора, автономии воли
и равноправия Сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решения третейского
суда при Государственной корпорации "Ростех"
признаются Сторонами обязательными для исполне
ния, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
Если ПОКУПАТЕЛЬ письменно выразит свое
несогласие с разрешением спора в Третейском суде
при Государственной корпорации "Ростех", возник
ший спор рассматривается в установленном законо
дательством Российской Федерации судебном поряд
ке, либо, если Стороны придут к соглашению в
порядке, установленном соглашением Сторон.
п . 5.10. отсутствует

Настоящий Протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и с момента подписания каждой из Сторон
является неотъемлемой частью Договора № 1719187309561412245017070/170-237 от
19.07.2017 г.

____________________ В .Е .С оусов

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО "НПП "Рубин"
___________________ А .А . Тарасов

СОГЛАСОВАНО
Начальник 465 ВП МО РФ
Г .С . Скачкаускас

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ
А .В . Данилов

ПОСТАВЩ ИК
Генеральный директор
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМ АШ "

