Экземпляр
ДО ГО ВО Р № 1719187309561412245017070/54.654/2017АС
на поставку продукции
г. Воронеж

«25» июля 2017 г.

Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО «Концерн «Созвездие»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора Радько Николая
М ихайловича, действующ его на основании доверенности № 20-228 от 17.10.2016 г., с одной
стороны, и Акционерное общество «Н аучно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП
«Рубин»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующ его на основании
доверенности
o f
г______________ с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящ его договора является изготовление и поставка продукции.
1.2. Поставщ ик 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
18.07.2017 г.
Поставка
продукции
осуществляется
в
рамках
государственного
контракта
№ 1719187309561412245017070.
Идентификатор государственного контракта - 1719187309561412245017070.
Дата государственного контракта будет сообщена Заказчиком дополнительно.
2. Цена, общая стоимость и порядок расчетов
2.1. Ориентировочная сумма договора составит 1 102 108,20 (Один миллион сто две
тысячи сто восемь) рублей 20 коп., в том числе НДС (18% ) - 168 118,20 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.
х/А ванс 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 Поставщ ика 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/или порядка возврата указанных документов,
Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 1% от стоимости

продукции, документы по которой не представлены.
Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5. В случае задержки авансирования, срок поставки продукции будет сдвигаться на
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.
4. Качество продукции
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать
действующей документации, ГОСТам.
4.2. При поставке продукции ненадлежащ его 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 обязательств и ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения обязательств по настоящ ему 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 стоимости 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 стоимости 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. Заклю чительны е 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 настоящ ему 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, связанных с изготовлением продукции, по инициативе или по вине
Заказчика все понесенные Поставщ иком фактические расходы полностью оплачиваются
Заказчиком.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующ им законодательством РФ.
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6.5
Все споры, разногласия или требования, возникающ ие из настоящего договора ил
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разреш ению 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 разреш ения 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 ст. 7.1 Федеральн
закона от 29.12.2012 г. № 275-Ф З «О государственном оборонном заказе».
Приложение: Ведомость поставки, на 1 л.
8. Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩ ИК

ЗАКАЗЧИК

АО «Концерн «Созвездие»
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
р/с 40506810900250000150,
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
г. Воронеж
к/с 30101810100000000835
БИК 042007835
ИНН 3666127502, КПП 366750001
ОКПО 07512097

ПОСТАВ
Заместитель

АО «НПП «Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
р/с 40706810712240000877,
в Ф илиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний
Новгород,
к/с 3010181020000000837,
БИК 042202837
ИНН 5835049453, КПП 583501001,
ОКПО 07555920,

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
АО «НПП «Рубин»
_________________________А.А. Тарасов
«
»
2017 г.

/Согласован
/Н ачальн и

Согласованно
Начальник 3014 ВП М О РФ
С.Г. Борисов
О LX L
2017 г.

[I-Zfr'i /Г.'Ч U

А.В. Данилов
2017 г.

•'
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Приложение № 1
к договору № 1719187309561412245017070/54.654/2017
от 25.07.2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
к договору № 1719187309561412245017070/54.654/2017 от 25.07.2017 г.
между АО «Концерн «Созвездие» и АО «Научно-производственное предприятие «Рубин»
№

Наименование

Ед.

Кол-во

О риентировочная

Сумма,

Срок

п/п

поставляемы х изделий

изм.

к сдаче

цена без НДС, руб.

руб.

поставки

1.

М одем Р-168УПС-2 И Т Н Я .468154.005-02 ТУ без
комплекта монтажны х частей в упаковке
ИТНЯ.464846.205

шт.

5

186 798,00

933 990,00

31 марта 2018 г.

6 с

г о /7 ^

Итого:

933 990,00

НДС 18%:

168 118,20

Всего:

1 102 108,20
ЗА К АЗЧИ К

Заместитель

Заместитель генерального директора
АО "НПП "Рубин"

АО

________________________ А.А. Тарасов
«
»
2017 г.

С огласовано
Н ачальник 40

Ч\ — ■ . / )/

С.Г. Борисов
' '
*■
20 i 7 г

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ
________________________ А.В. Данилов
«

»

2017 г.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 1719187309561412245017070/54.654/2017 от 25.07.2017г.
ПОСТАВЩИК

АО " Концерн"Созвездие" г. Воронеж

ЗАКАЗЧИК

АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в рездакции ЗАКАЗЧИКА

по тексту договора

п. 1.4 по тексту договора

п. 1.4 дополнить:
Поставка продукции осуществляется во исполнение
Государственного оборонного заказа в рамках Государст
венного контракта № 1719187309561412245017070 от
15.05.2017г.
п 1.5 Поставщик обязан:

п. 1.5 отсутствует

п. 1.5.1 отсутствует

п. 1.5.2 отсутствует

п. 1.5.3 отсутствует

п.1.5.1 До получения предварительной оплаты (части предва
рительной оплаты,окончательного расчета) заключить с ПАО
Банк ВТБ договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном оборонном заказе № 275-ФЗ" в ПАО Банк ВТБ
отдельный счет

п. 1.5.2 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по
кооперации, до заключения договора (договоров ) с ними, о
том, что договор (договор ) заключаются в целях выполне
ния государственного оборонного заказа и о необходимости
заключения с ПАО Банк ВТБ выбранным Заказчиком,
договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.

п. 1.5.3. Поставщик обязан заключать договоры с соисполни
телями ( третьими ) лицами, если привлечение соисполните
лей(третьих лиц )необходимо для выполнения Договора с
обязательным указанием в них:
информации об идентификаторе государственного контрак
та;
условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам ) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федераль
ным законом "О государственном оборонном заказе" в ПАО
Банк ВТБ , выбранном Заказчиком, при наличии у
соисполнителя (третьего лица) с ПАО Банк ВТБ
заключенного договора о банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставля
ть по запросу Заказчика информацию о каждом привлечен

ном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (треть(ем лице ) полное наименование соисполнителя (третьего
лица, его адрес (место нахождения ),номера телефонов руко
водителя .идентификационный номер налогоплательщика,
код причины постановкм на учет в налоговоим органе и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом " О государственном оборонном
заказе".

п. 1.5.4 отсутствует

п. 1.5.5 отсутствует

п.2.3 по тексту договора

п. 2.3.1 отсутствует

п.2.4 по тексту договора

п.5.4 отсутствует

п. 5.5 отсутствует

п. 1.5.4 Обеспечить доступ Заказчику к сведениям о коопера
ции по Договору .
п. 1.5.5 Предоставлять по запросу Государственного заказчи
ка, органа финансового мониторинга, Заказчика, П АО
Банк ВТБ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения такого запроса, информацию о каждом привлечен
ном Поставщиком соисполнителе(третьем лице) (полное наи
менование соисполнителя (третьего лица) его адрес(место
нахождения ), номера телефонов руководителя, идентифика
ционный номер налогоплательщика, код причины постановки
на учет и иную информацию, предоставление которой предусмотренно Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".
п.2.3. Все банковские операции - выплата аванса за постав
ляемую по настоящему Договору продукцию и окончательный
расчет производятся в полном соответствии с Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе № 275-ФЗ":
п.2.3 .1. Заказчик выплачивает Поставщику аванс в разме
ре 50% от ориентировочной стоимости договора в течение
10 (десяти) банковских дней после поступления денежных
средств от Головного исполнителя на свой отдельный счет.
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, пере
численных в п.5.1 ст.169Н КР Ф с обязательным указанием
наименования товара (продукции).
п.2.4 Окончательный расчет ,за вычетом полученного аванса ,
производится по согласованной цене 2017г. после сдачи
Поставщиком и приемки Заказчиком продукции на осно
вании товарной накладной и счета - фактуры путем
перечисления денежных средств с отдельного счета Заказ
чика на отдельный счет Поставщика , открытый в соответст
вии с Федеральным законом " О государственном оборон
ном заказе " в ПАО Банк ВТБ при поступление средств
от Генерального заказчика.
п.5.4 За поставку продукции ненадлежащего качества
Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от
суммы договора за каждый факт поставки некачественной
продукции.
п.5.5 В случае предъявления со стороны Генерального
Заказчика претензий Заказчику (Покупателю) .следствием
Договор № 1719187309561412245017070/54.654/2017 от 25.07.17

которых являются недостатки товара , поставленного по
настоящему договору или в нарушение условий настоящего
договора Заказчик (Покупатель) имеет право обратного
требования (регресса) к этому лицу в размере выплачен
ного возмещения , если иной размер не установлен законом .

Зам.генерального директора
А О " Концерн"Созвездие"

А О " НПП" Рубин'

А.А.Тарасов

Н.М.Радько

Согласовано:
Начальник 403 ВП МО РФ

С.Г.Борисов

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов
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