ftr t

rw f \

кffTftCHD

ДОГОВОР № 118/17
на поставку продукции специального назначения
г. Москва

«21» апреля 2017 года

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 № 4 от 01.09.2017г. с
одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН ВНИИНС» (АО
«КОНЦЕРН ВНИИНС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Маняшина Сергея Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить продукцию в количестве,
указанном в прилагаемой к договору Ведомости поставки (Приложение №1). и в
сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего договора, а Заказчик обязуется
принять продукцию и оплатить ее.
] .2.
1[оставляемая по договору продукция по своему качеству должна
соответствовать техническим условиям. Применение продукции Заказчиком
должно
осуществляться
согласно
поставляемой
эксплуатационной
документации.
1.3.
Запрещено воспроизведение и распространение Поставляемой
продукции, данная продукция может быть ис;я ьзована только в работах
согласованных и оформленных Протоколом разрешения применения покупных
изделий № 97/72 ог 21.04.17г. (Приложение №2).
11. Порядок приемки и отгрузки продукции
2.1.
Техническая приемка поставляемой по договору продукции
производится 632 ВП МО РФ. По окончании приемки продукция упаковывается
и пломбируется пломбами поставщика и представителя 632 ВП МО РФ.
Приемка продукции Заказчиком осуществляется по накладной (ТОРГ-12).
2.2.
Отгрузка поставляемой продукции производится самовывозом со
склада Поставщика но адресу: г. Москва, ул. Сивашская, д. 4, корп. 2, по
доверенности.
О времени готовности к отгрузке продукции Поставщик извещает
Заказчика заблаговременно, по не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня
отгрузки, а Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан принять
продукцию с момента получения уведомления. Поставщик не считается
нарушившим срок поставки в случае просрочки Зака*чиком вывоза продукции.
2.3.
Поставка продукции по данному договору должна быть
осуществлена не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня зачисления
предоплаты на расчетный счет П оставщ ика.

111. Стоимость продукции п порядок расчетов.
3.1.
Сумма настоящего договора составляет 628 493.47 (Шестьсот двадцать
восемь тысяч четыреста девяносто гри руб. 47 коп.), в т. ч. НДС 18% 95 871.89
(Девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят один руб. 89 коп.).
3.2.
Расчеты за поставляемую продукцию с Поставщиком осуществляются
путем 100% предоплаты поставляемой продукции. Предоплата осуществляется не
позднее чем в течение 3-х банковских дней с момента заключения настоящего
договора. После получения предоплаты Поставщик обязуется произвести поставку
продукции в соответствии с согласованной сторонами Ведомостью поставки договора
и в сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего договора.
3.3. В случае задержки или неполной оплаты Заказчиком в срок по п. 3.2.
настоящего договора в размере 100% стоимости продукции, условия поставки
определяются дополнительным соглашением.
3.4. До выполнения Заказчиком условия п. 3.2. настоящего договора о
предоплате в размере 100% стоимости продукции, АО «КОНЦЕРН ВНИИНС» вправе
выйти с предложением об изменении цены изделия в зависимости от цен на сырье,
материалы, комплектующие изделия и других факторов. Изменение цены оформляется
дополнительным соглашением сторон.
3.5. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
невыполнения в течение одного месяца Заказчиком пункта 3.2. Договора о предоплате
в размере 100% стоимости продукции с момента подписания настоящего Договора.
3.6.
Продукция оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в Ведомости
поставки (Приложение №1).
3.7.
Расчеты за поставляемую по договору продукцию производятся
Заказчиком безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика.
После отгрузки продукции Поставщик обязан представить Заказчику
оригиналы:
а) счета-фактуры;
б) накладную (ТОРГ-12) об отпуске продукции Заказчику.
Указанные документы Заказчику передаются во время отгрузки.
Датой поставки продукции считается дата, указанная в накладной Поставщика.
IV. Ответственность сторон.
4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
V. Качество продукции.
5.1.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям
п. 1.2. настоящего договора.
5.2.
Маркировка упаковки (тары), в которой производится отгрузка
продукции, должна однозначно идентифицировать ее комплект (в том числе по
заводским номерам).
VI. Гарантийные обязательства.
6.1.
Поставщик гарантирует работоспособность поставляемой продукции в
течении 5 (пяти) лет со дня отгрузки продукции.
6.2.
Поставщик несет гарантийные обязательства только по отношению к
поставленной продукции для работ, указанных в Протоколе разрешения применения
покупных изделий № 97/72 от 21.04.17г. (11риложение №2).
Использование продукции в работах, не указанных в Протоколе разрешения
применения покупных изделий № 97/72 от 21.04.17г. (Приложение №2) запрещается.

VII. Дополнительные условия.
7.1.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах:
1-й экземпляр находится в АО «КОНЦЕРН ВНИИНС», 2-й - в АО «НГ1П
«Рубин» и 3-й - в 632 ВП МО РФ.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

АО «ШТ1Т «Рубин»
440000. г. Пенза, ул. Байдукова, д.2.
ИНН 5835049453, КПП 583501001
ОКНО 07555920, ОКВЭД 73.10
р/с 40702810748000014534
Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк, г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635.
ПОСТАВЩИК:
АО «КОНЦЕРН ВНИИНС»
117638, г. Москва, ул. Сивашская д. 4, кори. 2
ИНН 7727133398, КПП 772701001
ОКНО 17073322, ОГРН 1027700019819
р/с 40702810600000002940
ТКБ БАНК ПАО г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388

С протоколом
разногласий

Заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
А.А. Тарасов

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В. Данилов

Пр,. ложен не №1

ВЕДОМ О СТЬ ПОСТАВКИ

к договор)' № 1 18/17 от 21 апреля 2017 года
№

Наименование

1. ОС МС ВС 3.0

- ФЛИР.80001-12

Стоимость
С НДС

К-во

10 869.50 руб.

И

119 564,50 руб.

10 154.58 руб.

11

111 700,38 руб.

15 711.28 руб.

11

172 824,08 руб.

10 196.99 руб.

11

112 166,89 руб.

10 203.42 руб.

11

112 237,62 руб.

Сумма с НДС

(документация на электронном носителе)
2.

СУБД «Линтер-ВС» 6.0
ФЛИР.80002-04 (документация

на

электронном носителе)

3.

КП «Офис» - ФЛИР.80003-01
(без
ПС
«Конструктор»)
(документация на электронном носителе)

4.

КП «Система печати» ФЛИР.30056-01 (документация

на

электронном носителе)

5.

КСЗИ СВАС -

ФЛИР.30016-01

(документация на электронном носителе)

Итого: 628 493,47 руб. (в том числе НДС 95 871,89 руб.)

П О СТА ВЩ И К

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального
пора по коммерческим вопросам
АО «НИИ «Рубин»
А.Л. Т арасов
МП

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору № 118/17 от 21.04.2017г._____________
ПОСТАВЩИК_______ АО " КОНЦЕРН ВНИИНС" г. Москва
АО " НПП " Рубин" г. Пенза

ЗАКАЗЧИК

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции Заказчика

по тексту договора
п. 1.4 отсутствует

п.1.4 После получения идентификатора государственного
контракта необходимая информация , предусмотренная
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"
№ 275-ФЗ, будет оформлена дополнительным соглашением.

п.3.2 по тексту договора

п.3.2 Расчеты за поставляемую продукцию с Поставщиком
осуществляются путем 100% предоплаты поставляемой продук
ции на основании счета Поставщика после заключения настояще
го договора. После получения предоплаты Поставщик обязуется
произвести поставку продукции в соответствии с согласованной
сторонами Ведомостью поставки договора и в сроки , указанные
в пункте 2.3 настоящего договора.

п.3.3 по тексту договора

п.3.3 исключить

п.3.4 по тексту договора

п.3.4 исключить

п.4.1 по тексту договора

п.4.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения
обязательств по настоящему договору одной из сторон, винов
ная сторона выплачивает другой стороне неустойку в размере
0,1% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного обязательства, за каждый день просрочки испол
нения обязательства. Выплата неустойки не освобождает
стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

п.4.2 отсутствует

п.4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим догово
ром сроков поставки, Поставщик уплачивает Заказчику неус
тойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной продукции,
за каждый день просрочки.

п.4.5 отсутствует

п.4.5. В случае поставки продукции несоответствующей требова
ниям настоящего договора по качеству или комплектности
Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
настоящего договора за каждый факт поставки продукции несоот
ветствующей по качеству или комплектности требованиям
договора .

п.7.2 отсутствует

п.7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю
щиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения
или недействительности, подлежат рассмотрению в Третей
ском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соот
ветствии с его регламентом. При этом стороны руководству
ются принципами свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры третейского
разбирательства. Решения Третейского суда при Государст
венной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязатель
ными для исполнения, являются окончательными и не подле
жат оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с раз
решением спора в Третейском суде при Государственной кор
порации "Ростех", возникший спор рассматривается в установ
ленном законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в порядке,
установленном соглашением сторон.

Генеральный директор
АО" КОНЦЕРН ВНИИНС"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам АО " НПП" Рубин"

А.А.Тарасов

С.М.Маняшин

Согласовано:
Начальник 632 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Е.В.Кольцов

Договор № 118/17 от 21.04.2017г.

