Д О ГО В О Р ПО СТАВКИ № 4400478/0002412
г. Брянск

«7» февраля 2017г.

Закрытое акционерное общ ество «ГРУППА КРЕМ НИ Й ЭЛ» (ЗАО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ»), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩ ИК, в лице директора по
маркетингу М аевского А лександра Ивановича, действующего на основании доверенности
№
46
от
27.12.2016г.,
с
одной
стороны,
и

дал ьнейшем 1л О П Л А Т Е ЛЬ, в лице
действующего на основании
^ &
/-я
с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующ ем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВО РА
1.1. Предметом настоящ его договора являются изделия электронной техники
(далее по тексту - «продукция»),
1.2. ПОСТАВЩ ИК обязуется изготовить и поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ
надлежащим образом оплатить и принять продукцию.
1.3. Поставка продукции осуществляется в сроки, количестве и номенклатуре,
указанной в спецификациях настоящего договора, составленных на основе заявок
ПОКУПАТЕЛЯ. Спецификации на основе заявок, подписанные сторонами, оформленные в
установленном порядке, с выставленными по ним П О СТАВЩ ИКОМ счетами на оплату
являются неотъемлемой час тью настоящего договора.
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2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. ПОС ТАВЩИК гарантирует соответствие качества поставляемой продукции
требованиям 'ГУ на изделия при соблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ условий и правил
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в ТУ.
2.2. Продукция производственно-технического назначения поставляются без
этикеток. Сведения о документе на поставку, приемке, количестве изделий, содержании
драгоценных и цветных металлов (при их наличии) указываю тся на бандеролях со
штампом ОТК.
2.3. ПОСТАВЩ ИК имеет сертифицированную систему менеджмента качества в
системе «Военэлектронсерт» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015.002-2012, РД
В 319.015-2006 с учетом ГО СТ ISO 9001-2011.
Приемку продукции па соответствие ТУ и реш ение вопросов по количеству и
качеству продукции ПОКУПАТЕЛЬ и ПОСТАВЩ ИК осущ ествляю т в порядке,
установленном ГОСТ РВ 15 307-2002, ГОСТ РВ 0015-308-2011, Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7
с изм. и доп. от 29.12.1973г., 14.11.1974г., Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству (утв. П остановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 с
изменениями от 29.12.1973г., 14.11.1974г.) Рекламационная работа производится
Сторонами согласно ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.4.Претензии по качеству предъявляются П О СТАВЩ ИКУ в 3-х месячный срок с
момента забракования ПОКУП АТЕЛЕМ продукции в течение действия гарантийного
срока. ПОСТАВЩИК проводит анализ забракованной продукции, о чем составляется
соответствующий акт. До признания брака по вине ПОСТАВЩ ИКА продукция,
поступившая от ПОКУП АТЕЛЯ на анализ, находится на ответственном хранении.
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ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
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2.5.Приемку и контроль качества продукции в процессе производства, хранения,
отгрузки осуществляет СКК (служба контроля качества) и 223 ВП МО РФ.
2.6. Продукция
производственно-технического
назначения,
забракованная
ПОКУПАТЕЛЕМ на входном контроле и при производстве аппаратуры, подлежит замене
ПОСТАВЩИКОМ на годные в объемах согласно приемочному уровню дефектности,
установленному в ТУ.
3.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Отгрузка производится при наличии юридического адреса, банковских и
почтовых реквизитов. Восполнение недопоставленной продукции в одном периоде поставки
производится в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора по
согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОСТАВЩИК имеет право досрочно отгрузить
продукцию.
3.2. Поставка продукции производится после поступления денежных средств на счет
ПОСТАВЩИКА по ценам, согласованным на момент оплаты.
3.3. Периодом поставки продукции является месяц с момента поступления средств на
расчетный счет Поставщика.
Поставка продукции по заявкам в случае ее отсутствия на складе готовой продукции
будет осуществляться с учетом цикла ее изготовления с момента оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ
продукции по настоящему договору со следующими сроками изготовления:
• для изделий категории качества «ОС», «ОСМ» до 9 месяцев;
• для изделий категории качества «ВП» до 6 месяцев;
• для изделий производственно-технического назначения до 2 месяцев.
3.4. Поставка продукции производится в соответствии с нормой упаковки, указанной
в спецификации (по согласованию сторон допускается поставка продукции не по норме
упаковки). Отправка осуществляется отправлениями без объявленной оценочной стоимости
Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной
связи» (ФГУГ1 ГЦСС), по согласованию сторон иными службами экспресс-доставки или
самовывозом. Расходы по отправке оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ. Отгрузка продукции
производится со склада ПОСТАВЩИКА но адресу: РФ, Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, д. 103. По письменному запросу ПОКУПАТЕЛЯ допускается отправка
продукции с объявленной стоимостью.
3.5.
ПОСТАВЩИК прекращает нести ответственность за отправленную продукцию и
считается выполнившим свои обязательства по поставке продукции с момента передачи
продукции почтовому учреждению, иному перевозчику или с момента получения продукции
ПОКУПАТЕЛЕМ со склада ПОСТАВЩИКА.
3.6.
Право собственности у ПОКУПАТЕЛЯ возникает с момента выполнения
ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по поставке продукции.
3.7.
При поставке продукции ПОСТАВЩИК обязан передать ПОКУПАТЕЛЮ
документацию: счет, УПД - универсальный передаточный документ, а ПОКУПАТЕЛЬ
принять и оформить документы со своей стороны, в соответствии с действующим
законодательством.
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4.
ЦЕ1IA ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Цена договора определяется стоимостью продукции по всем спецификациям
настоящего договора, подписанным сторонами, стоимостью тары и суммой расходов по
доставке, которые оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ дополнительно к стоимости продукции.
Стоимость тары и расходы по доставке оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ в зависимости
от объема заказанной продукции и согласованного сторонами способа ее доставки
ПОКУПАТЕЛЮ.
4.2. Цены на продукцию устанавливаются договорные и согласовываются сторонами
в протоколе согласования договорных цен (на изделия с приемкой заказчика в соответствии с
Инструкцией о порядке формирования контрактных (договорных) оптовых цен на
продукцию оборонного назначения, утвержденной приказом №179 от 18.12.97г.
У^ПОСТАВЩ ИК

____

_________

ПОКУПАТЕЛЬ

Минэкономики России) и могут быть изменены в течение срока действия договора в связи
с изменением цен на сырье, материалы, электроэнергию с предварительным согласованием
с ПОКУПАТЕЛЕМ и оформлением двустороннего протокола согласования договорных
цен.
4.3. Расчеты за продукцию между ПОСТАВЩ ИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ
производятся путем 100% авансирования ПОСТАВЩ ИКА. Проценты на сумму
предварительной оплаты (аванса) не начисляются и уплате не подлежат.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ осущ ествляет предоплату на основании счетов на оплату,
выставленных ПОСТАВЩ ИКОМ . Допускается оплата 50% суммы счета с доплатой
оставшихся 50% суммы после уведомления ПОСТАВЩ ИКА о готовности продукции.
4.5. В
соответствии
с
указанием
начальника
Управления
военных
представительств МО РФ от 16.04.2014г. № 251/1/2915, П О СТА ВЩ И К направляет в адрес
ПОКУПАТЕЛЯ Заклю чение ВП МО РФ по проекту цены изделий.
4.6. Моментом оплачь/ продукции считается момент зачисления денежных
средств на счет банка ПОС ТАВЩИКА.
5. ФОРС-МАЖ ОР
5.1.ПОСТАВЩ ИК или ПОКУПАТЕЛЬ освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящему договору в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам
относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожар, акты органов власти, имеющие
обязательное значение для сторон. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств
выполнение обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.
5.2.0
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств
ПОКУПАТЕЛЬ
или
ПОСТАВЩИК обязаны известить друг друга в трехдневный срок. В случае неисполнения
настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство и обязана возместить все убытки.
5.3.Факт наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждается справкой,
выданной компетентным органом на территории РФ, или документом компетентного
органа, имеющего право фиксировать указанные факты за пределами территории РФ.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ
6.1.
Поставка продукции осуществляется только при наличии подписанного
экземпляра договора поставки и спецификаций, согласованных Представителями
Заказчика. Факсимильные и переданные по электронной почте подписанные обеими
сторонами копии договора, спецификации, иных приложений и дополнений к нему имеют
юридическую силу до получения оригинала.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
ПЛ. Неурегулированные сторонами путем переговоров споры, возникающие при
исполнении договора, рассматриваю тся в Арбитражном суде по месту нахождения
ПОСТАВЩИКА только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
Срок досудебного урегулирования 30 дней с момента получения письменного
обращения стороны.
7.2.
Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором,
регулируются действую щим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к
договору оформляются в письменном виде и подписываются полномочными
представителями обеих с т о р о н .
ПОКУПАТЕЛЬ
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7.4.
ПОСТАВЩИКУ.

Разногласия

о

порядке

поставок

продукции

и

расчетов

направляются

8.
Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОЧТОВЫ Е И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
8.1. В случае изменения ю ридического адреса, банковских и почтовых реквизитов
стороны обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об этом друг друга любыми средствами
связи.
8.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2017г.
ПОСТАВЩ ИК
ЗАО "ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ"
241037, г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 103
р/с 40702810108000100737
в Отделении № 8605 ПАО Сбербанка г.
Брянск
к/с 30101810400000000601
БИК 041501601, ОКПО 57332532
ИНН 3234043140
КПП 325701001

ПОКУПАТЕЛЬ
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ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 4400478/0002412 от 07.02.2017г.
_____ Поставщик: ЗАО «ГРУППА КРЕМ НИЙ ЭЛ»_____
___________ Покупатель: АО «НПП «Рубин»___________

Предложено в редакции Поставщика
п. 1.4.-отсутствует

п.3.8. -отсутствует

Принято в редакции Покупателя
п.1.4.-включить:
В случае необходимости поставки продукции в
рамках выполнения государственного оборонного
заказа (далее ГОЗ) поставка продукции осуществляется
в соответствии с требованиями федерального закона
№275-ФЗ от 29.12.2012г. «О государственном
оборонном заказе» в редакции №159-ФЗ от
29.06.2015г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе» и
отдельные законодательные акты РФ».
Для поставки продукции по государственным
оборонным заказам в рамках данного договора
необходимо заключить дополнительные соглашения к
данному действующему договору отдельно в рамках
каждого государственного контракта, в которых буд'т
указаны реквизиты государственного контракта и
отдельных
банковских
счетов
Заказчика
и
Исполнителя для осуществления расчетов по каждому
конкретному государственному контракту.
При поставке продукции для выполнения ГОЗ в
заявке должны быть указаны номер и идентификатор
государственного контракта в соответствии с которым
производится закупка, реквизиты отдельного счета,
открытого
Заказчиком,
для
расчетов
по
государственному
контракту
и
наименование
уполномоченного банка для открытия Исполнителем
отдельного счета для расчетов по государственному
контракту и заключения с уполномоченным банком
договора о банковском сопровождении.
Информация
о
необходимости
открытия
Исполнителем отдельного банковского счета и
заключения дополнительного соглашения обязательно
должна быть приведена в заявке.
При поставке продукции согласно требований
подпункта «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3. ФЗ №275ФЗ от 29.12.2012г. в редакции №159-ФЗ от 29.06.2015г.
информация
о
необходимости
заключения
дополнительного соглашения к договору без открытия
Исполнителем отдельного банковского счета и
реквизиты отдельного банковского счета Заказчика,
открытого в уполномоченном банке, обязательно
должны быть приведены в заявке.
п.3.8.-включить:
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

п.4.1.- по тексту договора

п.6.2. -отсутствует

п.6.3. -отсутствует

п.7.1 .-по тексту договора

п.8.2.-по тексту договора

почте.
п.4.1.-дополнить:
Ориентировочно цена договора составляет 2000000
руб. 00 коп. (Два миллиона 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 Продукц"и
в объеме, соответствующем данной цене.
п.6.2.-включить:
В случае нарушения сроков поставки Поставщик
оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый
день просрочки исполнения. За нарушение сроков
предоставления счета-фактуры, товарно-транспортных
и товарно-сопроводительных документов Поставщик
несет ответственность в виде неустойки, которая
устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за
каждый день просрочки.
п.б.З.-включить:
В случае предъявления со стороны Головного
исполнителя
или
Г осударственного
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.7.1.-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 п^и
Государственной корпорации «Ростех», возникший
спор
рассматривается
в
установленном
законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в
порядке, установленном соглашением сторон.
п.8.2.-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.

