ДОГОВОР № НР-078/16-12
на поставку продукции
г. Москва
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«29» декабря 2016 года

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП
«Рубин»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Безяева Виктора
Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество
«Московский научно-исследовательский институт связи» (АО «МНИИС»), именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Федотова Станислава Игоревича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в установленный в Договоре срок в
собственность Покупателю продукцию (оборудование) надлежащего качества, а Покупатель
обязуется принять и оплатить поставленную продукцию. Количество, цена, номенклатура
(наименование) продукции и срок поставки определяются в Спецификации (Приложение 1 к
настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставщик самостоятельно приобретает материальные (производственные)
ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору.
1.3. Поставщик самостоятельно или с привлечением специализированной организации
проводит специальные проверки оборудования, предназначенного для установки в помещении
(салоне) 2-й категории. Перечень оборудования подлежащего проверке определяется в Перечне
(Приложение 2 к настоящему Договору), являющемся
неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, установленным
Поставщиком, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ),
техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству
(комплектности) данной продукции, а также требованиям Договора.
2.2. Контроль качества поставляемой продукции производится ОТК предприятияпоставщика.
2.3. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности,
характеристики, свойства продукции, определенные требованиями Договора и гарантийными
условиями, в течение всего гарантийного срока в течение 36 месяцев с момента поставки
Покупателю.
2.4. При обнаружении при приёмке продукции разукомплектования и (или)
производственных дефектов продукции (в период гарантийного срока - скрытых недостатков),
либо несоответствия требованиям качества Договора, Поставщик обязан за свой счет
устранить дефекты или заменить (доукомплектовать) его в течение 15-ти дней с даты
получения соответствующего уведомления (претензии). Стороны могут согласовать между
собой дополнительные требования к качеству (комплектности) поставляемой продукции и его
уточненные технические (технологические) характеристики.
3. ТАРА (УПАКОВКА) И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Тара (упаковка) и маркировка поставляемой продукции должна соответствовать
требованиям, установленным Покупателем, государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми
стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим
требования к таре (упаковке) продукции, а также специальным требованиям Договора.
3.2. Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую полную
сохранность продукции при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении

в течение гарантийного срока, а также пакетировании в тару, позволяющую произвести на складе
п Г у ^ а т ^ я Га^!^узочн>^ работу механизированным способом. Маркировка тары должна
обеспечивать идентификацию продукции и его доставку средствами транспорта Покупателя.
3.3. Тара (упаковка) возврату Поставщику не подлежит.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
4.1. Поставщик поставляет продукцию в адрес Покупателя путем передачи продукции
Покупателю на складе Поставщика.
^ 4 2 Поставщик имеет право осуществлять досрочную поставку продукции по
согласованию с Покупателем. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить ее в порядке,
установленном в настоящем договоре.
4.3. По окончании работ Поставщик направляет в адрес Покупателя:
а) счет-фактуру;
б) счёт;
г) товарную (товарно-транспортную) накладную.
44. Д ок^енты ,
представляемые
Покупателю
в
копиях,
заверяются
печатью Поставщика^^^^^^^^^ обязательств Поставщика считается, дата передачи продукции
Покупателю на складе Поставщика. Поставщик, не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой
даты передачи продукции, уведомляет Покупателя по телефону
готовности продукции к передаче (поставке) с указанием его количества (объема) и тары
(упаковки).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5 1 Покупатель обязан провести приемку продукции по количеству, комплектности и
качеству В случае обнаружения несоответствия или недостатка продукции незамедлительно
письменно уведомить об этом Поставщика. В случае мотивированного отказа Покупателя от
приемки продукции сторонами составляется двусторонний акт и перечень необходимых
доработок и сроков их выполнения за счет Поставщика.
5 2 При приёмке продукции Стороны оформляют товарную накладную.
5 3 Товарная накладная и счета фактуры предоставляются в течение 5 (пяти) дней с момента
поставки товара. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в указанный
срок, необходимо предоставить товарную накладную по факсу или по электронной почте в виде
электронного документа с последующей заменой на оригинал.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.

Оплата

поставляемой

продукции

осуществляется

по

цене,

установленной

ДоговороМцена
составляет 9 531 750,00 рублей (Девять миллионов
пятьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС
1 453
995 76 рублей (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей
копеек). Цена Договора фиксированная (твердая) и остается неизменной в течение всего срока
" " ' ^ Т з ' Е л а т а ’ аванса производится в размере 4 765 875,00 рублей (Четыре миллиона
семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), в том ™сле НДС
726 997 88 рублей (Семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто семь рублей 88 копеек).
Выплатк аванса осуществляется по выставленным Поставщиком счетам в течение 10 дней с
момента и
расчет за выполненную Работу производится Покупателем в течение
10 дней после подписания товарной накладной, на основании счета, выставленного Поставщиком,
а также счета-фактуры.
„ „ лт
6.5. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, указанных
. . .
Договора, является условием оплаты счета (счет-фактуры).

6.6. Покупатель оплачивает продукцию платежными поручениями по безналичному расчёту.
6.7. Цена настоящего Договора включает компенсацию издержек Поставщика и
причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие выплате
в соответствии с действующим законодательством.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара.
Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (штраф). Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства по Договору в размере 0,1% от стоимости
непоставленной или недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
7.2. При несвоевременной оплате поставленного товара. Покупатель уплачивает
Исполнителю неустойку (штраф) в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.4. Споры по Договору решаются Сторонами в претензионном порядке. Ответ
на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 дней с момента ее
получения. Если стороны не пришли к соглашению, то все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, изменения или недействительности, подлежат решению в Третейском суде при
Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны
руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия при применении
процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной
корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются
окончательными и не подлежат оспариванию.
7.5. В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика претензий Заказчику
(Покупателю), причиной которых являются недостатки товара, поставленного по настоящему
договору. Заказчик (Покупатель) имеет право обратного требования (регресса) к Поставщику.
7.6. За просрочку предоставления отчётных документов Продавец несёт ответственность в
размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или
полное
неисполнение
обязательств
по
Договору
в
случаях,
установленных
законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
(форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока
исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события:
стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные
заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов
государственной власти, а также другие обстоятельства, признанные таковыми арбитражным
судом.
8.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг
друга в течение десяти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных
обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами
государственной
власти.
Удостоверяющий
документ
прилагается
к
письменному
уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления),
удостоверяющего документа. Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать
во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий
(исков) к другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора. При этом
срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений с другой стороны, может
быть перенесен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Все соглашения об изменении и (или) дополнении Договора оформляются в
письменном виде и являются его неотъемлемой частью.

9.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов
С р о Т действия Договора с момента его подписания сторонами и до полного
исполнения сторонами обязательств, но не позднее 30.12.2017 г., а в части финансовых
взаиморасчетов и гарантийных обязательств - до полного их завершения.
9.4. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Поставщика
по поставке товара в соответствии с условиями Договора.
9.5. Договор подписан в 2-х экземплярах, один экземпляр - Покупателю, один экземпляр Поставщику. Каждый экземпляр идентичен и имеет равную юридическую силу.
10 . ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Спецификация. Приложение № 1 к Договору № НР-078/16-12 от «29» декабря 2016 года на
2. Пе“р?чень: Приложение № 2 к Договору № НР-078/16-12 от «29» декабря 2016 года на
1-м листе.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО « НПП Рубин»
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453
КПП 583501001
Р/с 40702810748000014534
К/с 30101810000000000635,
БИК 045655635
Отделение №8624 Сбербанка России
г. Пенза
ОКНО 07555920
ОГРН 1035802518531

АО «МНИИС»
Юридический адрес: 117534, г. Москва,
Кировоградский проезд, д.З, корп. 2.
Адрес для корреспонденции: 121170,
г. Москва, Кутузовский проспект, 34.
ИНН 7726336229
КПП 772601001
Р/сч 40702810538060130337
НЛО Сбербанк г. Москва
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1047709044844
ОКАТО 45296597000
ОКВЭД 73.10
ОКПО 07541294

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

АО <<НИГГ«^б]т»
_В.С. Безяев
м.п.

С.И. Федотов

Приложение № 1
к Договору № НР-078/16-12
от «29» декабря 2016 года

№

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.3.
1.4.

Колво

Наименование
АСР-А в спецификации
согласно паспорта
СНТА.464532.041 ПС, в том
числе для каждого изделия:
Антенный пост СНТА.464655.00201, включая;
Антенная система DA-150
CHTA.464655.0I3 Ки-диапазона,
полностью моторизованная с
автонаведением на ИСЗ.
Усилитель-конвертер У М -16
СНТА.464214.016 Ки-диапазона с
выходной мощностью до 16 Вт.
Малошумящий приемный
усилитель Ки-диапазона.
Устройство обофева
СНТА.408714.001-04.
Комплект соединительных
кабелей.
Аппаратный модуль
Г.НТА.464415.001-02, включая;
Шкаф монтажный
амортизированный, 19", 15U
(предоставляется Заказчиком).
Модем спутниковый TDMA/SCPC
Блок управления системой
обогрева СНТА.468213.001-05.
Управляющая ПЭВМ.
Контрольный прибор (сатфайндер)
Источник электропитания
ИП2х24В СНТА.665930.002.
Активный делитель сигналов 1;4.
Распределительная панель
электоопитания.
ЗИП-0 СНТА.464532.041 ЗИ
Комплект эксплуатационной
документации в соответствии с
СНТА.464532.041 ВЭ.

Стоимость,
без НДС, руб.
8 077 754,24

1

НДС 18%,
руб.

Стоимость, с
НДС, руб.

1 453 995,76

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Срок поставки: 30.11.2017 года.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный дм еетор
АО

itUt
м.п.

B.C. Безяев

9 531 750,00

Приложение № 2
к Договору № НР-078/16-12
от «29» декабря 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ

№№
п/п

Наименование

Кол-во на 1 изделие
АСР-А

1.
2.

Источник электропитания 36В

1

Источник электропитания 24В, 600 Вт

1

3.

Источник электропитания 24В, 350 Вт

1

4.

Модем спутниковый
Активный делитель сигналов 1:4

1

Прибор Сатфайндер
Распределительная панель электропитания
Управляющая ПЭВМ

1

5.
6.
7.
8.

1
1
1

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

4"енеральный дм ектор

Генеральный директор

АО <<НЩИ^^^н>> /

r J ^ c € € ^ lU C A B.C. Безяев
м.п.

1C»
С.И. Федотов

