ДОГОВОР № 1719187309561412245017070/59.645/2017
на поставку продукции
г. Воронеж

«24» июля 2017 г.

Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО «Концерн «Созвездие»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора Радько
Николая М ихайловича, действующего на основании доверенности № 20-228 от 17.10.2016 г.,
с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________
ей я во я лА .'/д го б'е/дел'/т га& з
действующего на
основании
//£ 4 ел? о Р о /.
_______________ , с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является изготовление и поставка продукции.
1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в номенклатуре, количестве
и сроки в соответствии с Ведомостью поставки (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.4 Основанием для заключения договора является заявка исх. № 9100/6195 от
18.07.2017 г.
Поставка продукции осуществляется в рамках государственного контракта
№ 1719187309561412245017070 от 15.05.2017 г. Идентификатор государственного контракта
№ 1719187309561412245017070.
2. Цена, общая стоимость и порядок расчетов
2.1. Ориентировочная сумма договора составит 6 139 781,90 (шесть миллионов сто
тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 90 коп., в т.ч. НДС (18%) 936 576,90 руб.
2.2. Поставка продукции осуществляется по фиксированным ценам, согласованным
сторонами до отгрузки продукции. Для согласования цен с Заказчиком Поставщик
направляет в его адрес протокол фиксированной цены с расчетно-калькуляционными
материалами и Заключение ВП МО.
2.3. Порядок расчетов между сторонами определяется предварительной формой
оплаты платежными поручениями с авансовым платежом в размере 50% от суммы договора.
Аванс перечисляется в течение 10 банковских дней с момента заключения договора.
2.4. Окончательная оплата, за вычетом полученного аванса, производится Заказчиком в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания им транспортных документов
(товарной накладной по форме Т О Р Г-12).
Заказчик обязан подписать и возвратить указанные документы в течение 10 (десяти)
календарных дней.
Копии указанных документов могут быть переданы в адрес Поставщика по факсу с
обязательным одновременным направлением оригиналов почтой, курьером или передачей
нарочно. Ответственность за идентичность (достоверность) переданных Поставщику копий
оригиналам документов несет Заказчик.
В случае нарушения Заказчиком срока и порядка возврата указанных документов,
Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 1% от стоимости

продукции, документы по которой не поставлены.
Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5.
В случае задержки авансирования, срок поставки изделия будет сдвигаться н
время задержки.
2.6 Перечисление аванса не является основанием для начисления и уплаты
Поставщиком процентов в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
3. Условия поставки
3.1. Поставка продукции производится с приемкой 403 ВП МО РФ.
3.2. Датой поставки
продукции считается дата отгрузки, подтвержденная
транспортными документами.
Поставщику предоставляется право досрочной поставки продукции по согласованию
с Заказчиком, при этом Заказчик обязан принять ее и оплатить.
3.3. Отгрузка продукции производится Поставщиком любым видом транспорта за счет
Заказчика.
3.4. Поставка блоков производится в таре, обеспечивающей сохранность продукции
при транспортировании.
4. Качество продукции
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна
соответствовать действующей документации, ГОСТам.
4.2. При поставке продукции ненадлежащего качества стороны ведут рекламационную
работу в соответствии с ГОСТ РВ. 15.703-2005.
4.3. При отгрузке продукции самовывозом приемка ее по количеству и комплектности
производится Заказчиком (или Грузополучателем) на складе Поставщика.
5. Гарантии выполнения о б язател ьств и ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За просрочку в оплате продукции Заказчик уплачивает Поставщику пеню в
размере 0,1 % от неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от
суммы договора.
За просрочку отгрузки продукции при получении предоплаты Поставщик уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,1 % от недопоставленной продукции за каждый день просрочки,
но не более 5% от суммы договора.
5.3. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования спорных вопросов,
возникающих при исполнении настоящего договора, или в связи с ним, путем переговоров.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств и окончания расчетов.
6.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. В случае досрочного расторжения договора или прекращения (частичного
прекращения) работ по инициативе или по вине Заказчика все понесенные Поставщиком
фактические расходы полностью оплачиваются Заказчиком.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. 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.
Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно. Срок ответа на
претензию - 20 рабочих дней с даты ее получения.
6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, один - для 403 ВП МО, все экземпляры имеют равную юридическую
силу.
6.7. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
7. Особые условия.
7.1.
Поставщику предоставляются права, предусмотренные п. 3.1 7.1 ст.
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Приложение: Ведомость поставки, на 2 листах.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК
АО «Концерн «Созвездие»
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская 14,
р/с 40506810200250000148 в Филиале Банка
ВТБ (ПАО) в г. Воронеже г. Воронеж,
к/с 30101810100000000835,
БИК 042007835, ИНН 3666127502,
КПП 366750001, ОКПО 07512097,
ф а к с (473)235-50-88

ЗАКАЗЧИК
АО «НПП «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2,
р/с 40706810712240000877 в Филиале Банка
ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород,
к/с 30101810200000000837,
БИК 042202837,ИНН 5835049453,
КПП 583501001, ОКПО 07555920,
факс (8412) 49-64-94

разногласий
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Приложение№ 1 кдоговору№ 1719187309561412245017070/59.645/2017 о т 24.07.2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
к д о говор у № 1 71 91 87 30 95 61 41 22 4 50 17 07 0/5 9.64 5/2 01 7 от 24.07.2017 г.
меж ду А О «К онц ерн «С озвезди е»и А О «Н П П «Р уб и н »
КолЦена без
во к
НДС, руб.
сдаче

Сумма, руб.

Срок
поставки

68 251,00

682 510,00

31.12.2017 г.

5

65 429,00

327 145,00

31.12.2017 г.

шт.

5

59 808,00

299 040,00

31.12.2017 г.

4

Блок сопряжения МС5 ИТНЯ.468351.135ТУ (на русском языке, проверка по
приложению В ИТНЯ.468351.135ТУ) в упаковке ИТНЯ.464846.664-01

шт.

5

64 319,00

321 595,00

31.12.2017 г.

5

Блок сопряжения МС6 ИТНЯ.468351.149ТУ (на русском языке, проверка по
приложению В ИТНЯ.468351.149ТУ) в упаковке ИТНЯ.464846.674-01

шт.

5

51 263,00

256 315,00

31.12.2017 г.

6

Блок БШМ ИТНЯ468363.168ТУ (на русском языке, проверка по приложению В
ИТНЯ.468363.168ТУ) в упаковке ИТНЯ.464846.670-01

шт.

5

74 255,00

371 275,00

31.12.2017 г.

7

Блок управления и индикации ПУДЛ ИТНЯ.468389.026-01 ИТНЯ.468389.026ТУ (на
русском языке, проверка по приложению В ИТНЯ.468389.026ТУ) в упаковке
ИТНЯ.464846.407-01

шт.

5

63 946,00

319 730,00

31.12.2017г.

8

Блок управления и индикации ПУР ИТНЯ.468389.027-01 ИТНЯ.468389.027ТУ (на
русском языке, проверка по приложению В ИТНЯ.468389.027ТУ) в упаковке
ИТНЯ.464846.406-01

шт.

5

65 502,00

327 510,00

31.12.2017 г.

9

Блок управления и индикации ПУН ИТНЯ.468389.040-01 ИТНЯ.468389.040ТУ (на
русском языке, проверка по приложению В ИТНЯ.468389.040ТУ) в упаковке
ИТНЯ.464846.368-03

шт.

5

64 314,00

321 570,00

31.12.2017 г.

10

Блок громкоговорителя ИТНЯ.467286.004ТУ (на русском языке, проверка по
приложению В ИТНЯ467286.004ТУ ) в упаковке ИТНЯ.464946.870-01

шт.

5

47 857,00

239 285,00

31.12.2017 г.

№
п/п

Наименовнис поставляемых изделий

Ед.
изм.

1

Блок сопряжения MCI ИТНЯ.468351.122-01 ИТНЯ.468351.122ТУ (на русском языке,
проверка по приложению В ИТНЯ.468351.122ТУ) в упаковке ИТНЯ.464846.403-01

шт.

10

2

Блок сопряжения МС2 ИТНЯ.468351.121-01 ИТНЯ.468351.121ТУ (на русском языке,
проверка по приложению В ИТНЯ.468351.121ТУ) в упаковке ИТНЯ.464846.404-01

шт.

3

Блок сопряжения МСЗ ИТНЯ.468351.120-01 ИТНЯ.468351.120ТУ (на русском языке,
проверка по приложению В ИТНЯ.468351.120ТУ) в упаковке ИТНЯ.464846.405-01

Приме
чание

3- ? ecu’.

№
п/п

Наименовние поставляемых изделий

Ед.
изм.

КолЦена без
во к
НДС, руб.
сдаче

Сумма, руб.

Срок
поставки

11

Блок коммутации БКБГ1 ИТНЯ.468363.174 ИТНЯ.468363.174ТУ (на русском языке,
проверка по приложению В ИТНЯ. 468363.174ТУ) в упаковке ИТНЯ,464846.369-01

шт.

10

83 184,00

831 840,00

31.12.2017 г.

12

Блок управления ШАС ИТНЯ.468383.099ТУ (на русском языке, проверка по
приложению В ИТНЯ.468383.099ТУ ) в упаковке ИТНЯ.464746.059

шт.

5

54 938,00

274 690,00

31.12.2017 г.

13

Блок коммутатора ШАС ИТНЯ.468372.001ТУ (на русском языке, проверка по
приложению В ИТНЯ.468372.001ТУ ) в упаковке ИТНЯ.464746.061

шт.

5

86 015,00

430 075,00

31.12.2017 г.

Источник вторичного электропитания ИП50В-12-АБ ИТНЯ.436434.083ТУ (на
14 русском языке, проверка по приложению В ИТНЯ.436434.083ТУ) в упаковке
ИТНЯ.464946.872-01

шт.

5

40 125,00

200 625,00

31.12.2017 г.

ИТОГО
НДС
ВСЕГО С НДС

5 203 205,00
936 576,90
6 139 781,90

Приме
чание

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К Д оговору № 17191873095614122450170070/59.645/2017 от 2 4 .0 7 .2 0 1 7 г.
ПОСТАВЩ ИК

А О "Концерн "Созвездие"

ЗА КАЗЧ И К

А О "НПП "Рубин"

П редлож ено в редак ци и

г. В оронеж

г. Пенза

П р и н я то в р едак ц и и ЗА К А З Ч И К А

ПОСТАВЩ И КА

п.1.1, по т е к т у до го в о р а

п. 1 .1 . П редметом настоящего договора является изго
товление и поставка продукции в рамках Государственного оборонного заказа.

п.2.3, по тек ст у д о го в о р а

п .2 .3 . В се банковские операции - выплата аванса за
поставляемую по настоящему договору продукцию и
окончательный расчет производятся
в
полном
соответствии с Федеральным законом "О государствен
ном оборонном заказе № 275-ФЗ":
п .2 .3 .1 . Д о получения предварительной оплаты (части
предварительной оплаты, окончательного расчета)
заключить с П АО Банк "ВТБ" договор о банков
ском сопровож дении и открыть в соответствии с
Федеральным законом "О государственном оборонном

п.2.3.1. о т су т ст в у ет

заказе № 275-ФЗ" в П АО Банк "ВТБ" отдельный счет
п.2.3.2. о т су т ст в у ет

для расчетов в рамках настоящего договора
п .2 .3 .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 необходим ости заключения с П АО Банк "ВТБ",
выбранном

Заказчиком,

договора

о

банковском

сопровож дении, в том числе предусматривающ его обя
зательные условия открытия
п.2.3.3. о т су т ст в у ет

под

каждый

договор

отдельного счета.
п .2 .3 .3 . Обеспечить доступ Заказчику к сведениям о
кооперации по договору.

п. 2 .3 .4 .

отсутствует

п .2 .3 .4 . Предоставлять по запросу Государственного
заказчика, органа финансового мониторинга, Заказчика,
ПАО Банк "ВТБ" в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения такого запроса, информацию
каждом

привлеченном

Поставщиком

о

соисполнителе

(полное наименование исполнителя, его адрес (м есто
нахождения) номера телефонов руководителя, иденти
фикационный номер налогоплательщика, код причины
постановки

на

учет в налоговом

органе) и

иную

информацию, предоставление которой предусмотрено

п. 2 .3 .5 .

отсутствует

Федеральным законом "О государственном оборонном
заказе".
п .2 .3 .5 .Заключать договор (договоры) с соисполнителя
ми (третьими) лицами, если привлечение соисполнителей
(третьих лиц) н еобходим о для выполнения договора с
с обязательным указанием в них :
- информации об идентификаторе гос. контракта;
- условия об осущ ествлении расчетов по такому дого
вору (договорам) с использованием отдельного счета,
открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответ
ствии с Федеральным законом "О государственном
оборонном заказе" в П АО Банк "ВТБ", выбранном
Головным исполнителем, при наличии у соисполнителя
(третьего лица) с П АО Банк "ВТБ" заключенного дого
вора о банковском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предостав
лять по запросу Заказчика информацию о каждом
привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соиспол
нителе (третьим лице)(полное наименование соисполните
ля (третьего лица), его адрес (м есто нахож дения), номера
телефонов руководителя, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в
налоговом органе) и иную информацию, предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом "О госу
дарственном оборонном заказе".

п.2.3.6. отсутствует

п.2.3.6.Заказчик оплачивает Поставщику аванс в размере
50% от ориентировочной стоимости продукции в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный
счет.
Днем получения аванса (окончательного расчета)
Поставщиком считается день списания денежных средств
с отдельного счета Заказчика, открытого в соответствии
с Федеральным законом "О государственном оборонном
заказе" в ПАО Банк "ВТБ".
Поставщик в течение 5 дней после получения аванса
обязан отправить Заказчику счет-фактуру на всю сумму
аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом требований,
перечисленных в п.5.1. ст.169 НК РФ с обязательным
указанием наименования Товара (продукции).

п.2.4. по тексту договра

п.2.4. Расчеты за поставленную продукцию осуществля
ются за вычетом перечисленного аванса, после сдачи
Поставщиком и приемки Заказчиком товара (выполнен
ной работы), оформленного соответствующими сопро
водительными документами (товарноой накладной, счетфактурой), путум перечисления денежных средств с

отдельного счета Заказчика на отдельный счет П остав
щика, открытый в соответствии с Федеральным законом
"О государственном оборонном заказе" в П А О Банк
"ВТБ".
В случае отсутствия денеж ны х средств на отдельном
счете Заказчика, авансовые или окончательные расчеты
могут производиться с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Поставщика.
п .2 .5 . по тексту договора
п .3 .3 . по тексту договора

п .2 .5 . Исключить,
п .3 .3 . Дополнить :
Товарная накладная, счет-фактура и прочие отчетные
документы предоставляются Заказчику в течение 5
(пяти) дней с момента поставки Товара. При невозм ож 
ности предоставления оригинала товарной накладной в
указанный срок, необходим о предоставить товарную
накладную по факсу или электронной почте с последую 
щей заменой на оригинал.

п .5 .2 . по текту договора

п .5 .2 . В случае несвоевременной поставки или недоп ос
тавки продукции, предусмотренной настоящим догово
ром Заказчик вправе предъявить Поставщику требование
об уплате пени в размере 0,1% от стоимости несвоевре
менно поставленной или недопоставленной продукции
за каждый день просрочки.

За просрочку в оплате продукции Заказчик уплачивает
Поставщику пеню, в размере 0,1% от неоплаченной
продукции за каждый день просрочки.
п.5.4. отсутствует

п.5.4. За поставку продукции ненадлежащего качества
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5%
от стоимости забракованного Товара за каждый факт
поставки некачественной продукции и возмещает убытки
понесенные Заказчиком в связи с его поставкой.

п.5.5. отсутствует

п.5.5.В случае невыполнения своих обязательств по сро
кам устранения дефектов в гарантийный период, Постав
щик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1%
от стоимости вышедшей из строя неотремонтированной
в срок гарантийной продукции, за каждый день просчки.

п.5.6. отсутствует

п.5.6. За просрочку предоставления отчетных докумен
тов Поставщик несет ответственность в размере 0,1%
от стоимости договора за каждый день просрочки.

п.5.7. отсутствует

п.5.7.В случае предъявления со стороны Головного или
Государственного Заказчика претензий по качеству вы-

полненных Поставщиком работ, Заказчик имеет право
обратного требования (регресса) к этом у лицу в размере
выплаченного возмещ ения, если иной размер не установ
лен законом.
Раздел 8. Д обав и ть бан к ов ск и е р екви зиты :
А О "Н П П "Рубин"
О тдел ь н ы й сч ет 40706810712240000877 в Филиале
Банка ВТБ (П АО ) г. Нижний Н овгород
Р/с 40702810748000014534
К /с 30101810000000000635
БИК 045655635
О тделение № 8624 Сбербанка России г. П енза
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