Д О Г О В О Р 1IA П О С Т А В К У № I1 1 7 -M IR .1 13.08
г. Москва

«13» июня 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "НАТЕКС-Спецтелеком", именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице генерального директора Попова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны
и Акционерное общество научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НГ1П» Рубин»), именуемое
в дальнейшем Покупатель, в лице Заместителя генерального директора по коммерческим вопросам
Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять телекоммуникационное
оборудование (в дальнейшем - «Продукция») в установленные в настоящем Договоре сроки, в
ассортименте, количестве и по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Указанное
оборудование будет поставлено в целях выполнения Госкон ф акта между в/ч 58861 МО РФ и АО «НПП»
Рубин».
1.2. Перечень поставляемой Продукции (Приложение № 1) может дополняться
согласованию сторон, что оформляется отдельным соглашением.
1.3.

и уточняться

по

Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

1.4. Технические, эксплуатационные и другие параметры и характеристики Продукции, являющейся
предметом Договора, изложены в технической документации Продукции.
1.5. Поставляемая Продукция сопровождается копией сертификата соответствия, которая передается
Покупателю.
1.6. Техническая приёмка продукции осуществляется по конструкторской документации с литерой “O i”,
присвоенной приказом генерального директора ООО ‘‘НАТЕКС-Спецтелеком”, ОТК поставщика и 1
отделом 504 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, действующем на
основании Положения о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 804.
1.7.

Продукция изготавливается по разовому заказу.

1.8. О рган и зац и я,
п р о во д ящ ая
С п ец п роверки ,
н ап р ав л яет
результаты
спецпроверок
установлен н ы м п о ряд ком по адресу: 4 4 0 0 0 0 г. П енза, ул. Б ай д у ко в а.2 . А О НПП «Рубин».
Генеральном у д и р е к т о р а .

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Обязанности Поставщика

2.1.1.

Поставщик обязуется обеспечить соответствие Продукции конструкторской документации.

2.1.2. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента поступления денежных средств, согласно п.3.3. настоящего
Договора, на расчетный счет Поставщика.
2.1.3. Поставщик гарантирует исправную работу Продукции при соблюдении Покупателем правил
эксплуатации.
2.1.4. Поставщик, в течение 30 календарных дней с момента получения им Продукции по рекламации на
основании п. 2.2.4 настоящего Договора, обязуется рассмотреть рекламацию и устранить выявленные
недостатки либо произвести замену дефектной Продукции, если будет установлено, что причиной
возникновения недостатков являются заводской брак или действия Поставщика.
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2.2.

Обязанности Покупателя

2.2.1. Покупатель обязуется произвести оплату Продукции в порядке, установленном в п.3.3. настоящего
Договора.
2.2.2. Покупатель обязуется произвести выборку Продукции в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента получения уведомления Поставщика о готовности Продукции к отгрузке.
2.2.3. Покупатель обязуется произвести приемку Продукции по количеству и внешнему виду в момент
выборки Продукции. Приемка Продукции по качеству производиться в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента получения Продукции на складе Поставщика и оформляется Актом передачи-приемки
Продукции. Покупатель обязан передать подписанный им Акт передачи-приемки Продукции Поставщику в
течение 10 календарных дней со дня поступления Продукции на склад Покупателя.
2.2.4. В случае обнаружения в процессе приемки недостатков Продукции и несоответствия требованиям
техдокументации Покупатель имеет право в течение 10-ти календарных дней с момента получения
Продукции от организации-перевозчика заявить рекламацию и передать Продукцию Поставщику для ее
ремонта или замены. Доставка и вывоз Продукции в этом случае осуществляются силами и за счет средств
Поставщика.
3.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Продукции по настоящему Договору является фиксированной и составляет 1 178 683.17
(Один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля и 17 копеек. В том числе
18% НДС, что составляет 179 799.13 (Сто семьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 13
копеек.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется по счетам, выписываемым Поставщиком, по
безналичному расчету переводом на расчетный счет Поставщика.
3.3.

Покупатель производит оплагу Продукции в следующем порядке:
3.3.1.

Аванс 30%, что составляет сумму 353 604.95 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот
четыре) рубля 95 копеек, в том числе 18% НДС, что составляет 53 939.74 (Пятьдесят
три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей
74 копейки, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты выставления счета Поставщиком.

3.3.2.

Доплата 70%, что составляет сумму 825 078.22 (Восемьсот двадцать пять тысяч
семьдесят восемь) рублей 22 копейки, в том числе 18% НДС, что составляет 125 859.39
(Сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 39 копеек - в течение 5
(пяти) календарных дней с момента уведомления Покупателя Поставщиком о
готовности к отгрузке.
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ПОСТАВКА И СДАЧА-ПРИЕМ КА ПРОДУКЦИИ

4.1.

Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку.

4.2. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на поставку Продукции отдельными
партиями.
4.3. Поставка Продукции производится на условиях самовывоза, комплектно согласно Спецификации
(Приложение № 1) и в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем договоре.
4.4. Техническая приемка Продукции, выдержавшей предъявительские испытания ОТК, осуществляется
1 отделом 504 ВП МО РФ по предъявлению извещений, оформленных в соответствии с ГОСТ РВ 15.3072002. Техническая приемка проводится в объеме приемо-сдаточных испытаний согласно ТУ утвержденных
Поставщиком. При получении положительных результатов испытаний представитель ОТК и ВП в паспорте
(формуляре, этикетке) на принятое оборудование дает заключение, свидетельствующее о приемке и
годности оборудования.
4.5. Отгрузка Продукции осуществляется со склада в Москве по адресу: Москва, ул.Весёлая дом 10
корпус 1.
4.6. Вместе с Продукцией Поставщик передает товарную накладную, счет-фактуру и подписанный
уполномоченным представителем Поставщика Акт передачи-приемки Продукции.
5.

Продукция считается принятой Покупателем после подписания уполномоченным представителем
Покупателя Акта передачи-приемки Проду кции. В случае задержки предоставления Покупателем Акта
передачи-приемки Продукции при отсутствии письменных претензий по ее качеству по истечении 10

3

(десяти) дневного срока с момента ее получения
Покупателем без замечаний в полном объёме.
6

на складе. Продукция считается принятой

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантия на Продукцию, поставляемую Покупателю по настоящему договору, составляет 42 (сорок
два) месяца с момента передачи Покупателю, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи
Продукции Покупателем Государственному заказчику. За исключением Продукции «ORION3-DSLPROTECT Устройство защиты оборудования OR.ION3, на 1 пару», у которой гарантийный срок составляет
12 (двенадцать) месяцев с момента передачи Покупателю.
6.2. Гарантийное обслуживание производится согласно гарантийному талону,
Поставщиком. Гарантийный талон передается Покупателю при поставке Продукции.
6.3. После окончания срока гарантии Стороны
обслуживание поставленной Продукции.

могут заключить Договор

на

оформленному

послегарантийное

6.4. В рамках данной гарантии в обязанности Поставщика не входит обязанность осу ществлять ремонт
или замену составной части или всей Продукции, если неисправность является следствием стихийного
бедствия или нарушения Покупателем письменных инструкций Поставщика при хранении, эксплуатации,
ненадлежащем (не в соответствии с технической документацией) обслуживании со Стороны Покупателя.
6.5. Данная гарантия является исключительной и распространяется на всю Продукцию, поставляемую
согласно настоящему Договору.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и
Покупатель (вместе именуемые далее Стороны) несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. В случае задержки поставки Продукции более чем на 5 календарных дней от установленного
настоящим Договором срока. Покупатель вправе принять решение о взыскании пени в размере 0,1% от
стоимости недопоставленной Продукции за каждый день задержки. Требование об уплате пени должно
быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Покупателя. При
отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
7.3. При задержке в оплате Покупателем счета более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его
выставления, Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор.
7.4. В случае задержки в получении готовой к поставке Продукции со склада Поставщика более чем на 15
(пятнадцать)
календарных дней против установленного срока выборки Продукции, Покупатель
оплачивает Поставщику по требованию неустойку из расчета 0,1% от стоимости Продукции по настоящему
Договору за каждый последующий день хранения. В случае задержки в получении готовой Продукции
более указанного срока, пени начисляются и выплачиваются с даты фактической задержки Требование об
уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным
представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования
неустойки не начисляются и не уплачиваются
7.5. При задержке в поставке Продукции более 60 календарных дней от установленного настоящим
Договором срока. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Поставщика
надлежаще оформленным извещением, а Поставщик обязуется возвратить уплаченную Покупателем сумму
по п. 3.3. настоящего Договора.
7.6. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, влекущих установление нецелесообразности или невозможности дальнейшей поставки,
заинтересованная сторона (стороны) вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора,
которое должно быть рассмотрено в 30-дневный срок.
7.7. По настоящему Договору Стороны возмещают только документально подтвержденный реальный
ущерб, исключая упущенную выгоду. Размер реального ущерба, подлежащего возмещению, ни при каких
обстоятельствах не может превышать общую сумму Договора, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон.
7.8. Разрешение всех спорных вопросов, возникающих в процессе выполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору, осу ществляется путем переговоров между Сторонами.
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8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

8.1. При невозможности урегулирования споров путем переговоров каждая сторона вправе обратиться
для разрешении разногласий по данному договору в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8.2. До предъявления иска, сторона, чьи интересы были нарушены, должна направить претензию. Срок
рассмотрения претензии - 30 календарных дней с момента ее получения. В случае неполучения ответа,
либо получения неудовлетворительного ответа, потерпевшая сторона имеет право обратиться в
Арбитражный суд.
9.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
настоящего Договора, если причиной этого невыполнения были:

невыполнение условий

•
стихийное бедствие, авария, пожар,
•
война и другие обстоятельства неодолимой силы, произошедшие по независящим от Сторон
причинам.
При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна
известить другую Сторону о возникновении и (или) прекращении действия форс-мажорных обстоятельств
в течение 7 календарных дней после их возникновения/ прекращения. Сторона, не известившая другую
сторону в установленный срок, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения
условий Договора. Доказательство наличия обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительность и
влияние на исполнение Договора лежит на Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом
исполнившей обязательства по Договору.
9.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.4. По окончании действия форс-мажорных обстоятельств действие Договора возобновляется в полном
объеме.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут любой из
сторон путем направления уведомления другой стороне.
10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Д О Г О В О РА

10.1. Права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, распространяются на стороны с
момента его подписания представителями обеих сторон.
10.2. Договор прекращает свое действие с момента исполнения обеими сторонами своих обязательств,
отраженных в настоящем Договоре.
11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Права интеллектуальной собственности на поставляемую Продукцию принадлежат Поставщику и
производителю Продукции. Поставщик гарантирует, что Продукция свободна от прав третьих лиц.
11.2. Объем поставок Продукции сверх количества, указанного в графике поставки, может быть у величен
по согласованию сторон.
11.3. Лица, подписавшие настоящий договор, заявляют, что имеют необходимые полномочия для его
подписания в соответствии с законодательством Российской Федерации и согласия учредителей
(акционеров) сторон, в том числе и последующего, для заключения настоящего договора не требуется.
11.4. Настоящий договор, все приложения, изменения и дополнения к нему являются его неотъемлемой
частью и подразумевают письменную форму.
11.5. Полученные Сторонами посредством факсимильной связи копии документов, передаваемых по
настоящему Договору, имеют юридическую силу такую же, как оригиналы этих документов.
Факсимильные копии вышеуказанных документов имеют юридическую силу до момента получения
оригиналов этих документов. Стороны предпримут все необходимые меры для ускорения обмена
оригиналами договора.
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11.6. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны
одинаковую юридическую силу.

и имеющих

11.8. Факт заключения и содержание настоящего Договора, всех его Приложений, последующих
изменений и дополнений к нему, а также любые договора (соглашения, контракты), заключаемые в
соответствии с ним, являются конфиденциальными. Стороны примут необходимые меры для
предотвращения доступа третьих лиц к указанным выше документам и информации без письменного
согласия на то каждой из Сторон, если иное не установлено действующим законодательством РФ.
11.9. В случае изменения у какой-либо стороны юридического адреса или банковских реквизитов, стороны
обязуются в 2-х дневный срок уведомить об этом друг друга. Все риски, связанные с нсуведомлением или
несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов несет сторона, нарушившая данное
обязательство.
11.10. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон, которое оформляется как
дополнительное соглашение.
11.Адреса и р екви зи ты С торон:
Поставщик:
ООО "НАТЕКС-Спеителеком"
Юридический адрес: 121170 г. Москва, ул .Неверове кого, д.9, оф.З
Почтовый адрес: 121170 г. Москва, ул.Неверовского, д.9, оф.З
И Н Н /К П П 7730186819/ 773001001
Код по ОКПО 49891938
ОГРН 1157746879795
р/сч 40702810838000074917 в ПАО «Сбербанк»
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Покупатель: АО «НПП Ру бин»
Место нахождения: 440000 г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Банковские реквизиты: ИНН 5835049453, КПП 583501001
р/сч 40702810748000014534
к/счОЮ 1810000000000635
БИК 045655635
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ .№8624 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ

[еком»
,ный директор
Попов

«соглм
ВрИО Начальника 1 отдела 504 ВП МО РФ
А.С. Цветков
Дата

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП Рубин»
Заместитель генерального директора
______________________ А.А. Тарасов
Д а т а _______________
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник 5 0 2 1 ВП
____
Дата

В.В. Федулаев
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Приложение №1
от «13» нюня 2017 г.

к Договору ни поставку

Спецификация и цены на Продукцию (в рублях), являющуюся предметом Договора, указаны ниже:
Наименование, описание
FG-PAM-SA2N-2E1 B/2Eth. V10
Модуль FlexDSL, Stand Alone,
2*SHDSL, 2 пары, 15240 кбит/с по
каждой паре, NTU, 2*Master/2*Slave,
2*Е! 120 Ом, 2*10/100Base-T,
ЛП/прием ДП, в комплекте с блоком
питания, кабелями El, DSL, Ethernet
0R10N3-DSL-PR0TECT
Устройство защиты оборудования
ORION3, на 1 пару

Кол
-во

Обозначение
изделия

Технические
условия

Цена,
руб. с НДС

Сумма,
руб. с НДС

8

НСМЛ.465123.008115.10

26.30.11.120-03869643912-2017

122 545.80

980 366.37

НСМЛ.465123.008900

26.30.11.120-03869643912-2017

12 394.80

198 316.80

16

Всего с НДС:
Всего к оплате в рублях:

Один м иллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три

рубля 1 7 копеек

ком»

опов

« С О Г Л /"
ВрИО Начальника 1 отдела 504 ВП МО РФ

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП Рубин»
З а м естте л ь генерального директора
______________________ А.А. Тарасов
Дата
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник 5021 ВП

А.С. Цветков
Дата.

1 178 683.17

В.В. Федулаев
Дата

7

П риложение №2
к Д оговору на п оставку Л° (7 -I ?

,-М

от «13» июня 2017 г.

Г р аф и к поставки и о п л а ты

№

Этапы выполнения договора

Срок выполнения

L

Предоплата 30 % стоимости
Продукции по договору

В течение 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания настоящего договора

2.

Извещение о готовности к поставке

В течение 60 (ш естидесяти) календарных дней
с момента поступления 30% оплаты на
расчетный счет Поставщика

3.

Доплата 70% стоимости продукции по
договору

В течение 5 (пяти) календарных дней с
момента
уведомления
Покупателя
Поставщиком о готовности к отгрузке

4.

Выборка Продукции Покупателем

Самовывоз со склада Поставщика в течение 5
(пяти)
календарных
дней
с
момента
поступления 70 % доплаты на расчетный счет
Поставщика

ПОСТАВЩИК
ООО «НАТЕКС-Спецтелеком»
Генераль
опов
i ' “ИАТЕКС-Спецтелкко

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП Рубин»
Заместитель генерального директора
______________________ А. А. Тарасов
Д а т а _______________

Выписка из ведомости покупных изделий на МУСС «Патриот» РДПИ.461265.077-05 ВП.

1

Наименование
5:

Код
продукции

Обозначение документ
на поставку

Поставщик

Количество

Куда бходит
(обозначение!

Приме

на из б комп наре
делие лекты гущ Всего чание

1

*

2
*

1
!

21
22
23
2Ь
25
26

Аппсюатира ииФообых
систем передачи данных
FlexDSL Ог/'опЗ
FG-PAM-SA2N-2E1B/2EH1
уЮНСМ/И65123008-115Ю

г.Москба
ООО 'Потек
ТУ6665-026-13179868-2005 •J'.PUrW.UM»

РЦПИЛ65257.003

2
2

4

Выписка верна.

Первый заместитель генерального директора

2
2

И.В. Сериков

Выписка из ведомости покупных изделий на МУСС «Патриот» РДПИ.461265.077-05 ВП.

£

Наименование

Код
продукции

Обозначение документа
на поставку

Поставщик

Количество

Куда Входит
1'обозначение)

на из В комп ш р еделие л о т гущ1 Всего

1
в
7
8
9
10
11
12

Устройства защиты
оборудования
0RI0N3-DSL-PROTECT
НСМЛА65123008-900

г.МоскВа
ООО Натеке
ТУ 6665-052-13179868-2008 Спецтелекам'

РЩШ65257.003

4
4

~8~

Выписка верна.

Первый заместитель генерального директора

4
4

И.В. Сериков

Приме
чание

