ДОГОВОР № 1418187410721020120002269/14/117-2016

от 28.10.2016 г.
Акционерное
«Нижегородский

общество

«Федеральный

научно-исследовательский

научно-производственный

институт

радиотехники»

«ННИИРТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

(АО

центр
«ФНПЦ

Генерального директора

Егорочкина Григория Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора

по

коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании
Доверенности № 58 от 22.07.2015 г., с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию, указанную в
прилагаемой к договору ведомости поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в рамках Государственного контракта
№

1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15

от

24.12.2014

г.,

заключенным

между

Министерством обороны и АО «ИЭМЗ «Купол» (г. Ижевск).
1.2. Поставщик в случае передачи части заказа другим предприятиям (контрагентам),
обязан выдать своему контрагенту заказ в строгом соответствии с ТУ, чертежами и другими
условиями настоящего договора и несет полную ответственность перед Заказчиком за
надлежащее, своевременное и качественное исполнение последнего.

2.

2.1.

Качество

и

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ПРОДУКЦИИ

комплектность

поставляемой

продукции

должны

соответствовать

действующим ТУ на поставляемую продукцию, подтверждаться технической приемкой ОТК
Поставщика и 364 ВП МО РФ и удостоверяется формулярами, поставляемыми вместе с
продукцией.
2.2. Принятая 364 ВП МО РФ продукция до её передачи (отгрузки) Заказчику находится
на ответственном хранении у Поставщика, который несет полную ответственность за
сохранность и качество продукции, риск случайной гибели, повреждения, утраты продукции до
момента передачи (отгрузки) Заказчику.

2.3. В случае обнаружения дефектов при приемке продукции Заказчиком или ее
некомплектности вызов Поставщика обязателен. При установлении в обнаруженном дефекте
вины Поставщика, Поставщик обязан в течение 20-ти дней с даты получения уведомления
устранить выявленные замечания за свой счет согласно условиям договора.
2.4 Гарантийные сроки в соответствии с ТУ на поставляемую продукцию. В случае
обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов в поставляемой продукции,
стороны руководствуются ГОСТ.РВ 15.703-2005 г.
2.5 Поставщик не несет ответственности за дефекты, вызванные несоблюдением
Заказчиком или эксплуатирующей организацией требований технической «эксплуатационной
документации».
3. ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Поставляемая продукция должна быть упакована в тару (возвратную) Поставщика,
обеспечивающую ее полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах,
транспортировке и хранении.
4. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗУКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Сроком начала изготовления продукции по настоящему договору считается дата
его подписания обеими Сторонами.
4.2. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после
отгрузки продукции по товарно-транспортной накладной.
4.3. Поставщик не позднее 5 дней до истечения срока, указанного в ведомости
поставки, извещает Заказчика о готовности продукции к передаче (отгрузке).
4.4. Датой исполнения обязательств по поставке продукции считается дата отгрузки
продукции по товарно-транспортной накладной. Сроки исполнения обязательств указаны в
ведомости поставки продукции (Приложение № 1).
4.5. Отгрузка готовой продукции производится собственным транспортом Заказчика
со склада Поставщика не позднее 3-х дней с момента поступления извещения о готовности
продукции к отгрузке. В случае отгрузки продукции транспортом Поставщика, Заказчик в 10дневный срок после получения счета на транспортные расходы обязуется его оплатить.
В случае срыва Поставщиком сроков поставки, отгрузка готовой продукции
производится транспортом Поставщика за свой счет.

5. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Разработка, рассмотрение и согласование цен производится в соответствии с Приказом
Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении порядка определения затрат на

производство

продукции

оборонного

назначения,

поставляемой

по

Государственному

оборонному заказу», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 275 «О государственном
оборонным заказе». Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 г. № 407 «О порядке
определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по государственному оборонному заказу».
5.2.

Ориентировочная стоимость по договору составляет 92 261 339,10 (Девяносто два

миллиона двести шестьдесят одна тысяча триста тридцать девять) рублей 10 копеек, в том
числе НДС 18 % и уточняется протоколом фиксированной цены (Приложение № 2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, с предоставлением расчетно
калькуляционных материалов и Заключения 364 ВП МО РФ.
5.3

Все банковские операции - выплата аванса за поставляемую по настоящему

договору продукцию и окончательный расчет производятся в полном соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе № 275-ФЗ».
Поставщик обязан до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным
банком договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ отдельный банковский счет.
5.4 Поставщик обязан уведомить всех соисполнителей 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, выбранным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.
5.5 Поставщик обязан заключить договор (договоры) с соисполнителями, если
привлечение соисполнителей необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием
в них:
5.5.1 Информации об идентификаторе государственного контракта,
5.5.2 Условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем в соответствии с Федеральным
законом « О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном
Заказчиком, при наличии у соисполнителя с таким уполномоченным банком заключенного
договора о банковском сопровождении,
5.5.3 Обязательств соисполнителя предоставлять по запросу Заказчика информацию о
каждом привлеченном соисполнителем третьем лице (полное наименование 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

государственном оборонном заказе»,

предусмотрено

Федеральным

законом

«О

5.6 Поставщик обязан обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по
договору.
5.7.

Заказчик выплачивает Поставщику аванс в размере 50% от ориентировочной

стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами
настоящего договора на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней
после поступления денежных средств от Головного заказчика на свой отдельный расчетный
счет.
Поставщик в течение пяти дней после получения аванса обязан отправить Заказчику счетфактуру 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).
5.8. Расчеты за поставленную продукцию осуществляются за вычетом перечисленного
аванса,

при

представлении

обязательств по

Поставщиком

настоящему договору

документов,

(счет-фактура;

подтверждающих

выполнение

товарно-транспортная

накладная;

протокол твердой фиксированной цены с расшифровками, приемо-сдаточный акт) в течение 10
(десяти) банковских дней с момента

окончательного зачисления денежных средств от

Головного заказчика, на отдельный счет Заказчика.
Оплата

за поставленную продукцию осуществляется

с отдельного счета Заказчика,

открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном
оборонном заказе» в уполномоченном банке, на отдельный счет Поставщика, открытый в том
же банке. Датой оплаты поставленной продукции считается дата списания денежных средств с
отдельного счета Заказчика.
5.9 Предоставлять по запросу Гос. Заказчика, органа финансового мониторинга.
Заказчика, ПАО «Сбербанк России», в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
указанного запроса, информацию о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе
(полное наименование, 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».
5.10 В ходе исполнения настоящего договора. Поставщик для обеспечения ритмичности
производства имеет право привлекать кредитные средства в необходимых объемах. Затраты
Поставщика, связанные с обслуживанием кредитов, подлежат компенсации путем их з^ета при
переводе ориентировочных цен в фиксированные в составе прочих расходов.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, будут по

возможности разрешаться путем

переговоров между сторонами.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту
нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в
претензионном порядке. Срок для досудебного урегулирования - 30 дней с момента получения
претензии.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.

В случае

ненадлежащего

исполнения

или неисполнения

обязательств по

настоящему договору одной из сторон, виновная сторона выплачивает другой стороне
неустойку

в размере

0,1%

от

суммы

неисполненного

или

ненадлежащим

образом

исполненного обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Выплата
неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.2 При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков поставки,
Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной
продукции, за каждый день просрочки.
7.3 В случае, если Поставщик поставил Товар не соответствующий требованиям
настоящего договора по качеству или комплектности. Поставщик уплачивает Заказчику щтраф
в размере 5% от цены договора за каждый факт поставки Товара не соответствующего по
качеству или комплектности.
7.4 В случае невыполнения своих обязательств по срокам устранения дефектов в
гарантийный период Поставщик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 0,1% от
стоимости выщедщей из строя неотремонтированной гарантийной продукции за каждый день
просрочки.
7.5 В случае предъявления со стороны Головного или Государственного заказчика
претензий по качеству выполненных Поставщиком работ, Заказчик имеет право обратного
требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1.

Стороны не несут ответственность за задержки в исполнении или неисполнение

обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие
обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные
действия, мятежи, саботаж, забастовки, гражданские волнения, пожары, взрывы, наводнения
или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты государственных органов власти и
местного самоуправления, эмбарго.
Немедленно (не более 10 дней) после получения информации о наступлении любых
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению

настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы,
связанные с претензиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы.
Если обстоятельство непреодолимой силы, длящееся более 6 месяцев, вызывает
существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему договору, каждая
сторона имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой стороне
предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие договора.
В этом случае стороны имеют право на возмещение фактически понесенных затрат.
Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается
соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Поставщик гарантирует патентную чистоту продукции и несет имущественную
ответственность за нарушение исключительного права обладателей объектов интеллектуальной
собственности.
9.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные
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.
9.3. Каждая из Сторон вправе внести предложения об изменении условий договора или
о его расторжении. После уведомления об изменении условий или расторжения договора
Заказчик и Поставщик обязаны в 20-тидневный срок принять соответствующее решение, с
оформлением

Дополнительного

соглашения

или

обменом

письмами,

являющимися

неотъемлемой частью настоящего договора.
9.4. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон. Документы по настоящему договору, направленные посредством факсимильной связи
имеют юридическую силу наравне с подлинными, при условии последующего обмена
подлинными экземплярами.
9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором. Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и

сохраняет полную силу и действие до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в
течение 3-х дней.
10.3. Договор с приложениями составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон и по одному экземпляру для
364 ВП МО РФ и для 3014 ВП МО РФ.
10.4 . Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

АО «ФНПЦ«ННИИРТ»
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Шапошникова, 5
ИНН 5261064047 КПП 525350001
отдельный счет 40706810342000006147
в ПАО «Сбербанк», г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603
Неотъемлемой частью настояшего договора являются следующие приложения:
1. Ведомость поставки (Приложение № 1)
2. Протокол цены (Приложение № 2)

АО «НПП «Рубин»
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова,2
ИНН 5835049453 КПП 583501001
г. Пенза

С протоколом
ПОСТАВЩИК

р азн огл аси й за к а зч и к
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»
А.А. Тарасов

50ЧКИН

2016 г.

2016 г.

Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов
2016 г.

. 1^ылов

Приложение №1
Ведомость поставки
к договору № 1418187410721020120002269/14/117-2016 от 28.10.2016 г.

№
п/
п

1

Наименование
продукции

Изделие
1Л122-1

Децимальный номер

К-во,
шт.

Цена за ед.
(ориентир.),
руб.
(в т.ч. НДС)

Сумма
(ориентир.),
руб.
(в т.ч. НДС)

СГКА.461311.013-01

3

30 753 779,70

92 261 339,10

Срок исполнения

3 шт. - март 2018 г.

Ориентировочная стоимость по настоящему договору составляет 92 261 339,10 (Девяносто два миллиона двести шестьдесят одна тысяча
триста тридцать девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % и уточняется протоколом фиксированной цены.

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам АО «НПП «РУБИН»
А.А. Тарасов
2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В. Данилов
2016 г.

ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
<<ФНПЦ «ННИИРТ»
Г.А. Егорочкин
2016 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник 364 ВП МО РФ

