ДОГОВОР
д Миски а

ПО СТАВ КИ

JV“ 1719187309561412245017070/11-11-М

24 ноября

2017л

ООО «НПО «ПУСК», являющееся официальным дилером производителя РУП КБ «(Дис
плей» на основании договора № I) 15/1074 sop от 11.01.201 &г.. именуемое н дальнейшем «Постав
щик», u лице Генерального директора Сердини В. Ю~ действующего на осиоивннн Устава, и ЛО
«НПП «РУБИН», именуемое в дальнейшем «Покупатель», и лице Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам Тарасова А.А., действующего на основании Устава., заключили
настоящий договор о
нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию
(Видеомонитор ВМЦ-38ЖК НВИТ.467846.008 с приемкой «5») п ассортименте и количе
стве. определенным в Ведомости поставки (Приложение JSs 1), являющейся неотъемлемой
часгыо настоящего Договора.
1.2 Настоящий
Договор
заключается
во
исполнение
государственного
Договора
№ 1719187309561412245017070 от 15.05.2017г. (долее по тексту —«Договор») идентификатор
государственного Договора: 1719187309561412245017070. Уполномоченный банк: Банк ВТБ.
1.3 При заключении и исполнении Договора Стороны руководствуются требованиями Федераль
ного закона от 29.12.2012 ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе» с соогвстствующими изменениями и дополнениями».
1.4 Поставляемая продукция должна соответствовать Основным техническим требованиям
к оборудованию, согласованным сторонами до заключения Договора.
1.5 I [родукния, посгаиляемая по настоящему договору, принадлежит Поставщику на праве
собственности и свободна от прав третьих лиц, не является предметом залога и
не находится иод арестом,
II.
Цена договора и порядок расчета
2.1 Обшая цена поставленной продукции составляет: 1 536 832-00 (Один миллион пятьсот трид
цать шесть тысяч восемьсот тридцать два руб. 00 коп.), с учетом НДС 18% в сумм с: 23-1
432 руб, 00 коп. (Двести тридцать четыре тысячи четыреста тридцать два руб. 00 кон.)
Стоимость продукции, поставляемой Покупателю, указывается в Протоколе согласования
договорном цены (Приложение№ 2).
2.2 Расчеты за поставляемую по настоящему договору продукцию осуществляются путем пере
числения аванса п размере 100% от стоимости продукции о течение S-ти банковских дней с
момента выставления счета Поставщиком.
2.3 Цена на поставляемые изделия может быть изменена по сотасовапнк» сторон в случае
изменения ценообразукидих факторов, налогового законодательство. В случае изменения
курса доллара но отношению к российскому рублю нл дату оплаты но отношению к дате
заключение договора более чем на 5% стороны обязуются пересмотрел, стоимость изделий без
учета уже оплаченной части, которая изменению не подлежит.
III.
Порядок носишки н приемки продукции
3.1 Поставщику с согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки продукции.
Продукция отгружается Покупателю со склада в Москве за счет средств Покупателя.
3.2 Срок изготовления продукции - 100 дней с момента поступления средств на счет Поставщика.
3.3 Датой исполнения обязанностей Поставщика по настоящему Договору является дата
под
писания (утверждения) Покупателем Акта сдачи-приемки оборудования.
3.4 Гарантийный срок поставляемого изделия уетанавлтшггся техническими условиями. В случае
обнаружения в период действия гарантийного срока неисправностей и поставленной продук
ции, Поставщик обязан устранить выявленные неисправности и заменить данную продукцию,
на аналогичную продукцию надлежащего качества. Срок устранения неисправностей - 30
дней, а срок замены продукции надлежащего качества составляет 60 дней с момента получе
ния 1[осташинком уведомления (рекламационного акта) от 11окупатсдя.
3.5 Поставка продукции осуществляется под контролем Производителя (4296 ВП МО РБ).

IV. Ответственность сторон
4.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное нлн частичное неисполнение лю
бой нз своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств,
как- наводнение, пожар, землетрясение и др. явлений природы, а также войны, военных дейетлнй, блокады, актов н действий государственных оршюн, и других обстоятельстн, находя
щихся вне контроля сторон, возникших после заключения договора (форс-мазкор).
V.
Дополнительные условии
5.1 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего догонора. разрешают
ся сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет \5 дней с мо
мента получения одной нз «Сторон». В случае невозможности урегулирования спора в претен
зионном порядке спор подлежит рассмотрению и Арби тражном суде г. Москвы.
5.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
5.4 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства но настоящему
Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
5.5 ПаетхшциП договор вступает в силу е момент его подписания обеими «Сторонами» и
действует до полного исполнения обязательств каждой нз «Сторон».
5.6 Настоящий Договор может быть расторгнут:
-по письменному соглашению «Сторон»;
-в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующ,им законодательством
РосснПской Федерации,
К Договору прилагается:
• Ведомость поставки (Приложение №1)
• Протокол согласования договорной цены (Приложение № 2)
VI.

Юридические адреса н баикинекме реквизиты

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «НПО «ПУСК»

АО «НПП «РУБИН»

ИНН 7733115407
КПП 770501001
Юр. Адрес: 115035, Москва,
Пятницкая ул., 6/1, стр.8/1, ком. 8
р.'с: >2 4070681030480000141 I
Дон. Офис «Кутузовский» Филиала
Байка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с: 30101810700000000187
БИК 044525187
11очтовын адрес: 105187, Москва, а/м 33

ИНН 5835049453
КПП 583501001
Адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, 2
р/с: № 407068 30712240000877
Филиал Банка ВТБ (ПАО)
Г, Нижний Новгород
к-'с:
0 1810200000000837
/ с : 30!
30101810200000000837
ЬИК 042202837

'Р

Зам. генерального директора по коммерче
ским вопросам АО «11ПП «РУБИН»

ГМСХСердин

Тарасоп А,А.
СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 В П МО РФ

А.В. Данилов

ПриложениеJfe 1

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
По Договору № 17191873095614122450!7070/11*11-М от 24.] 1.2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ: АО «НПП «РУБИН»
ПОСТАВЩИК: ООО «НПО «ПУСК»
№
п/и

Наименование

Обозначение

1.

ВМЦ-38ЖК с
приемкой «5»

НВИТ,467 846.008

К- Срок поставки
во,
игг.
4 квартал 2017 г.
5

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный
ООО «НПО

Зам. генерального директора
коммерческим вопросам

А. А,Тарасов

ВЛО.Серднч

V *4

по

СОГЛАСОВА110
Начальник 3014 ВГ1 МО РФ

А.В. Данилов

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены па продукцию
по Договору № 17 19 1873095 614 32245 017070/11 - 11-М от 24.11.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПОКУПАТЕЛЯ Зам. генерального директора
по
коммерческим вопросим А.АЛараоово, от лица ПОСТАВЩИКА Генеральный директор [5.IO.
Сердим удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной иены на
поставляемую продукцию, а именно:

№ Наименование
п/п

Обозначение

Кво,

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Сумма
НДС, руб.

Всего с IЩС.
руб.

IHT,

1.

ВМЦ-38ЖК с
приемкой «5»

HBIIT.467S46.OOS

5

260480-00

1302 4<Х>-П0

234 -132-00 1536 832-01)

И кп о: 1 536 832-00 (Одни миллион пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать два
руб. 00 коп.), с учетом НДС 18% и сумме: 234 432 руб. 00 коп.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Зам. генерального директора
коммерческим вопросам

,Ю.Серд н

ч

по

_____________________А.А.Тарасоп

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К Договору № 1719187309561412245017070/11-11-М от 24.11.2017 г.
ПОСТАВЩИК________ ООО "НПО "ПУСК"

г. Москва

ПОКУПАТЕЛЬ

г. Пенза

Предложено в редакции
________ ПОСТАВЩИКА
п. 1.1. по тексту договора

АО "НПП "РУБИН"

Принято в редакции

ПОКУПАТЕЛЯ

п. 1.1. Дополнить:
Продукция должна проити спецпроверку,
которой направляются в АО "НПП "РУБИН".

результаты

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
Количество
- 9 шт.
Срок поставки - 1 кв. 2018 г.
п.1.2. по тексту договора

п.1.2. Настоящий Договор исполняется в рамках Государ
ственного
оборонного
заказа
по
Государственному
контракту №1719187309561412245017070 от 15.05.2017 г.
(далее по тексту - "Договор"), Идентификатор государствен
ного контракта № 1719187309561412245017070.
Уполномоченный банк - Банк ВТБ (ПАО).

п.2.1, по тексту договора

п.2.1. Общая цена поставляемой продукции составляет:
2 766 297,60 (Два миллиона семьсот шестьдесят шесть
тысяч двести девяносто семь рублей 60 коп.), с учетом
НДС 18% в сумме 421 977 руб. 60 коп.
(Четыреста
двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят семь руб.
60 коп.)

п.2.2. по тексту договора

п.2.2. Покупатель производит авансирование Поставщика в
размере 50% от цены Договора, установленной в протоколе
цены, при условии получения от Головного исполнителя денеж
ных средств, путем перечисления денежных средств с отдель
ного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, откры
того в соответствии с Федеральным законом "О государствен
ном оборонном заказе" в Банке ВТБ (ПАО).
Днем получения аванса (или его соответствующей части)
Поставщиком считается день списания денежных средств с
отдельного счета Покупателя, открытого в соответствии с
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"
в уполномоченном банке.

п.2.3. по тексту договора

п.2.3. Исключить.

п.2.4,

отсутствует

п.2.5.

отсутствует

п.2.4.Окончательный расчет производится после сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем товара, оформленной
соответствующими сопроводительными документами (товар
ной накладной и счетом-фактурой), путем перечисления де
нежных средств с отдельного счета Покупателя, на отдельный
счет Поставщика, открытый в соответствии с Федеральным
законом "О государственном оборонном заказе" в Банке ВТБ
(ПАО).
п.2.5. При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление аванса (части аванса,
окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя на

п.3.2. по тексту договора

расчетный счет Поставщика.
п.3.2. Срок поставки продукции по настоящему Договору 1 квартал 2018 г.

п.3.3, по тексту договора

п.3.3. Датой исполнения обязанностей
Поставщика
по
настоящему
Договору
является
дата
подписания
Покупателем
товарно - транспортной
накладной
на
отгрузку поставляемой по настоящему договору продукции.

п.3.3.1. отсутствует

п.3.3.1. Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры,
акты сдачи-приемки работ и другие отчетные документы
направляются в адрес Покупателя непосредственно с про
дукцией или в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг) с пред
варительным направлением копий по факсу или электронной
почте - не позднее дня, следующего за днем поставки Товара
(выполнения работ, оказания услуг).
За нарушение сроков предоставления 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.4.2.

п.4.2. В случае несвоевременной оплаты продукции, Поставщик
вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в
размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченной
продукции, за каждый день просрочки.

отсутствует

п.4.3,

отсутствует

п.4.3. В случае несвоевременной поставки продукции, Покупа
тель вправе предъявить Поставщику требование об уплате
пени, в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставлен
ной продукции, за каждый день просрочки.

п.4.4.

отсутствует

п.4.4. При поставке некачественной продукции, Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости
забракованного Товара и возмещает убытки понесенные
Покупателем в связи с его поставкой.

п.4.5,

отсутствует

п.4.5. В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период, Поставщик вып
лачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости вышедшей
из строя и неотремонтированной в надлежащий срок гарантий
ной продукции, за каждый день просрочки.

п.4.6.

отсутствует

п.4.6. В случае предъявления со стороны Головного или Госу
дарственного 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.5.2. по тексту договора

п.5.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с
исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами
в претензионном порядке. Срок ответа на претензию состав
ляет 15 дней с момента получения одной из "Сторон11. В
случае невозможности урегулирования спора в претензионном
порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
по месту нахождения ответчика.

п.5.7.

п.5.7. Договор дополнить пунктами следующего содержания :

отсутствует

Обязанности Поставщика:______
п.5.7.1. До получения аванса (части аванса)

заключить

с

из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой частью Договора
№ 1719187309561412245017070/11-11-М от 24.11.2017 г.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный
директор
ООО "НПО "ПУСК"

И.о. заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам АО "НПП "Рубин"

_____________ В.Ю. Сердич

________________ В.А. Семерков
СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ
________________ А.В. Данилов

