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ДОГОВОР ПОСТАВКИ

^
№ Н$9Щм
II

г. Москва
Акционерное

общество

«

Научно-производственное

предприятие

С/

II

«

Рубин»

2 Q

17 г

в лице

заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича,
действующего на основании доверенности

№4 от 09.01.2017г, именуемое в дальнейшем

"Заказчик", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Анна" в лице
Генерального директора Фокина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1

Поставщик

обязуется

поставить

в обусловленные

настоящим

договором

сроки

оборудование Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить это оборудование.
1.2 Перечень оборудования определяется в соответствии со спецификацией (Приложение
№ 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3

После

получения

идентификатора

государственного

контракта

необходимая

информация, предусмотренная Федеральным законом « О государственном оборонном заказе»
№ 275-ФЗ , будет оформлена дополнительным соглашением.
2. Порядок поставки
2.1 Поставщик осуществляет поставку товара в течение 30 банковских дней с момента
зачисления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика.
2.2 Поставка товара осуществляется путем отгрузки со склада Поставщика.
3. Качество и комплектность
3.1

Качество

и

комплектность

поставляемого

товара

должны

соответствовать

эксплуатационной документации.
3.2 Поставщик предоставляет гарантию на передаваемую технику в течение двух лет с
момента продажи, что подтверждается соответствующими документами.
4. Цена и порядок расчетов
4.1 Стоимость товара определяется спецификацией (Приложение 1).
4.2 Оплата за поставляемый товар производится в течение 15 банковских дней с момента
заключения настоящего договора, на основании счета выставляемого Поставщиком.
5. Сдача - приемка товара
5.1 При приеме товара Заказчик проверяет его комплектность самостоятельно,

либо с

представителем Поставщика в момент передачи товара на складе Поставщика. Претензии по
качеству и комплектности принимаются в момент передачи товара
5.2 По окончании сдачи - приемки товара Поставщик оформляет накладную. Подписание
Заказчиком накладной означает выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему
договору в полном объеме.
6. Ответственность сторон.
6.1 За неисполнение или некачественное исполнение принятых на себя обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2 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 обязательств. Выплата неустойки не освобождает стороны
от исполнения обязательств по настоящему договору.
6.3

При

несоблюдении

предусмотренных

настоящим

договором

сроков

поставки,

Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной

или

недопоставленной продукции за каждый день просрочки.
6.4

При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты Заказчик

уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной в срок продукции
за каждый день просрочки.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1 Все споры и разногласия,

возникающие в связи с настоящим договором Стороны

обязуются решать путем переговоров.
7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны передают
их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8. Прочие условия
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. Реквизиты сторон
Поставщик:

Заказчик:

ООО "Анна"
Юридический и фактический адрес:
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15А, стр. 5
ИНН 7720742866 КПП 772001001
р/с 40702810938230100551 в ПАО Сбербанк г.
Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Интернет-сайт: www.npoanna.ru
E-mail: zaoanna@zaoanna.ru
Тлф/факс: (495) 232-60-63, 232-60-73
Ответственный за работу с Заказчиком:
Карпенко Петр Анатольевич

Юридический и фактический адрес:
440000, г. Пенза, ул. Байдукова,д.2
ИНН5835049453 КПП 583501001
Р/счет:40702810748000014534 Пензенское
отделение № 8624 ПАО Сбербанк России
К/с 30101810000000000635 БИК045655635
Интернет-сайт: www.npp-rubin.ru
E-mail: omts@npp-rubin.ru
Тлф/факс: (8412) 20-89-62, 20-48-82
Ответственный за работу с Поставщиком:
Чикиткина Ольга Николаевна

Подписи сторон.
Поставщик:

Заказчик:

________________ Фокин Е.М.

_________________А.А.Тарасов

2017 г.

2017 г.

Приложение 1
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Спецификация
оборудования и материалов

№

Ед. изм. Кол-во

Наименование

Стоимость
ед., руб.

Сумма

НДС

Всего с НДС

3275300,29

3275300,
29

18%

3 864 854,34

Средство активной
1

защиты информации от утечки

Шт.

71

за счет ПЭМИН «Соната-РЗ»
3 864 854,34

ИТОГО:

Итого: (Три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре )
рубля 34 копейки, в том числе НДС 18% в сумме (Пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот
пятьдесят четыре ) рубля 05 копеек.

Поставщик:

Заказчик:

________________ Фокин Е.М.

_________________А.А.Тарасов

2017 г.

2017 г.

