Договор поставка

г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНКЕЙ-телеком», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сотского Сергея
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное
Общество «Концерн «Автоматика», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора Сахненко Сергея Степановича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию, а Покупатель
оплатить и принять продукцию в количестве, номенклатуре и в сроки, указанные в
Ведомости поставки, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1).
1.2. Основание поставки: Государственный контракт №16/401 от 30.11.2016г.
с ФГКУ «Войсковая часть 43753».

2. Комплектность и качество продукции

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству и техническим характеристикам
должна соответствовать требованиям настоящего договора, нормативно-технической и
конструкторской документации на поставляемую продукцию, ГОСТ, ТУ и подтверждаться
приемкой ОТК и 5026 военным представительством Федеральной службы охраны РФ
(ФСО), осуществляющим техническую приемку продукции (далее по тексту ВП).
2.2. Составные части продукции поставляемой по настоящему Договору,
Поставщик передает на давальческой основе Покупателю для проведения спецпроверки по
Акту приема-передачи.
2.3. Спецпроверка осуществляется силами Покупателя и в стоимость настоящего
договора не включается.
2.4. Прошедшие спецпроверку составные части продукции, поставляемой по
настоящему Договору, Покупатель передает на давальческой основе Поставщику по Акту
приема-передачи для дальнейшего комплексирования и проведения приемо-сдаточных
испытаний (ПСИ).
2.5. Гарантийный срок составляет 18 месяцев, куда входят и срок хранения, и срок
эксплуатации в условиях, оговоренных ТУ.
2.6. Поставщик гарантирует, что продукция, поставляемая по настоящему
Договору, является новой, неиспользованной, серийно выпускаемой и отражает все
последние модификации конструкций и материалов.
2.7. При несоответствии продукции условиям Договора ВП в течение 24 часов
после обнаружения несоответствия направляет Поставщику письменное извещение об
отказе в технической приемке продукции с указанием причин. При этом Поставщик обязан
устранить указанные недостатки за свой счет в срок, указанный ВП, но не позднее 30
(тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующего извещения.
2.8. Возврат, замена продукции (при невозможности устранения выявленных
недостатков), несоответствующей требованиям Договора, в том числе, по своему качеству,

не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение
обязательств по поставке продукции в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.9. Продукция, не соответствующая условиям настоящего Договора, считается не
поставленной, не принимается Покупателем и оплате не подлежит.
2.10. При обнаружении в поставленной продукции недостатков при монтаже,
наладке и (или) эксплуатации в период гарантийных сроков, взаимоотношения между
Поставщиком и Покупателем регулируются ГОСТ РВ 15.703-2005 СР ПП «Военная
техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламацией».
2.11. Неисправная или дефектная продукция подлежит возврату Поставщику
(замене) или доведению Поставщиком до соответствия требованиям, установленным
Договором, в том числе до надлежащего качества, за его счет в сроки, согласованные
Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения в письменном
виде соответствующей информации или извещения. Все расходы, связанные с возвратом
(заменой) или доведением продукции до соответствия требованиям, установленным
договором, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком. В случае
возврата (замены) или доведения неисправной или дефектной продукции до соответствия
требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества,
гарантийный срок на данную продукцию соответственно продлевается на срок такого
возврата (замены) или доведения продукции до соответствия требованиям, установленным
Договором, в том числе до надлежащего качества.
2.12. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в
соответствии с действующими стандартами и ТУ. Тара и упаковка должны гарантировать
целостность и сохранность продукции при перевозке и ее хранении.
2.13. До поставки первой партии продукции специалистами Поставщика
проводится обучение сотрудников Покупателя работе с аппаратурой М-603Ш с
оформлением Акта.
2.14. Период обучения составляет не менее 5 рабочих дней.
2.15. До начала проведения обучения Покупатель формирует группу не более 15
человек.
3. Приемка и отгрузка продукции

3.1. Техническая приемка продукции осуществляется ВП в соответствии с ГОСТ
РВ 15.307-2002 «Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные
положения».
3.2. Приемка поставляемой продукции по количеству, комплектности, качеству и
на соответствие продукции иным условиям Договора осуществляется Покупателем.
3.3. Поставщик обязан поставить продукцию путем ее передачи Покупателю на
условиях, соответствующих требованиям Договора . и нормативно-технической
документации на продукцию.
3.4. Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу: 127106, г. Москва,
ул. Ботаническая, д. 25.
3.5. Доставка продукции до Покупателя оформляется товарной накладной с визой
и печатью. Доставка продукции в адрес Покупателя осуществляется за счет средств
Поставщика.
3.6. Не позднее 24 часов после окончания технической приемки и упаковки
продукции ВП выдает Поставщику удостоверение по установленной форме о соответствии
продукции условиям Договора в 3 (трех) экземплярах. При этом первые два экземпляра
направляются Покупателю, третий экземпляр - для Поставщика.

4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Предельная сумма настоящего Договора составляет 5 570 000 (Пять
миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 849 661
рубль 02 копейки.
4.2. Срок поставки продукции по настоящему договору определяется ведомостью
поставки.
4.3. Покупатель производит 50%-предварительную оплату заказанной продукции
от суммы договора, указанной в п. 4.1. настоящего Договора на основании счета
Поставщика в течение 10 банковских дней после подписания настоящего Договора обеими
Сторонами.
4.4. Окончательная оплата, за вычетом полученного аванса, производится
Покупателем после поставки продукции, в соответствии с протоколом фиксированной
цены после получения счета Поставщика в течении 10 банковских дней. Протокол
фиксированной цены формируется на основании Заключения ВП при Поставщике,
предоставляется Покупателю с Заключением ВП и с момента подписания является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Согласованная цена является фиксированной
на весь срок действия настоящего Договора и должна быть подписана за 1 (один) месяц до
поставки продукции.
4.5. Датой выполнения обязательств по настоящему Договору является дата
подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем.
4.6. Счет-фактура на аванс выставляется Поставщиком в течение 5 календарных
дней после получения авансового платежа на сумму полученного аванса, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.7. Срок считается существенным условием исполнения Договора. По
согласованию Сторон допускается досрочная частичная поставка продукции
согласованными партиями.
5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
природных явлений действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая из сторон
должна уведомить о них в письменном виде другую сторону в течение 3 (трех) дней с
момента их наступления, подтвердив документом, выданным торгово-промышленной
палатой.
5.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы,
а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.5.2,
основная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением
или несвоевременным извещением.

6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего
Договора стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора
одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в
части, не покрытой неустойкой.
6.3. За нарушение Поставщиком сроков поставки по Договору, он уплачивает
Покупателю пеню в размере, определяемом в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.13г. №1063 за каждый календарный день
просрочки исполнения обязательств. Порядок расчета пени приведен в разделе 7
настоящего Договора.
6.4. Признается безусловной регрессивная ответственность Поставщика,
виновного прямо или косвенно в срыве сроков или в ином нарушении Государственного
контракта, во исполнение которого заключен настоящий договор.
6.5. В случае применения к Покупателю штрафных санкций, пеней, неустоек и
т.п. со стороны Генерального заказчика за срыв сроков по Государственному контракту,
произошедшему по вине Поставщика, последний возмещает Покупателю убытки в полном
объеме в 30 - ти дневный срок, после представления Покупателем документального
подтверждения таких убытков.
6.6. Применение пени и штрафных санкций не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. Порядок определения размера пени

7.1.
Пеня начисляется в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.13г. №1063 за каждый день просрочки исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, и определяется по формуле:
П = (Ц -В ) х С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по Договору, определяется на основании товарной накладной (ТОРГ-12);
С- размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сщ; х ДП,
где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП/ДКх100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
применяется равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.

Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим договором, стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров между собой.
8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров
спор будет рассматриваться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в
соответствии с законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон и ВП, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.4. Приложение к Договору:
1. Ведомость поставки.
2. План-график поставки

10. Юридические адреса сторон
ПОСТАВЩИК:

Юридический адрес: 107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д. 38
Фактический адрес: 107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д. 38
р/счет 40702810000000182588
к/счет 30101810100000000716
в Банке ВТБ-24 (ПАО) г. Москва
БИК 044525716
ОГРН 1027700304906
ОКВЭД 74.20.1
ОКПО 53748744
ИНН 7718156350
КПП 771801001

ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический адрес: 127106, г. Москва,
ул. Ботаническая, 25
Фактический адрес: 127106, г. Москва,
ул. Ботаническая, 25
УФК по г. Москве (акционерное
общество «Концерн «Автоматика»)
р/счет 40501810200001000179
л/счет 4173 6Ю16640
в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
ОГРН 1127746139564
ОКПО 07507794
ИНН 7715906332
КПП 771501001

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Г енеральныйдиректор
ООО «ГЕНКЕЙ-телеком»

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

С.В.Сотский
«

»

________ 2017г.

Начальник 5026 ВП

_______________М.В.Гузяков
«

»

2017г.

С.С. Сахненко
«

»

2017г.

Приложение №1 к Договору №

от« »

2017 г.

В Е Д О М О С Т Ь П О С ТА ВК И
№
п/п

Ед.
Кол-во
изм.

Наименование

1 Изделие «М-603Ш» ВКИЛ.464515.015

шт.

50

Срок
поставки

Цена за ед.
(руб.) с НДС

Сумма (руб.)
с НДС

24.07.2017 г.

186 000,00

9 300 000,00

ИТОГО с НДС

9 300 000,00

В том числе НДС 18%

1 418 644,07

ПОСТАВЩ ИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
ООО «ГЕНКЕЙ-телеком»

Генеральный директор
АО «Концерн «Автоматика»

__________________ С.В.Сотский

____________________ С.С. Сахненко

«_____ »________________ 2017г.

«_____ »________________ 2017г.

Н ачальник 5026 ВП

______________ М.В.Гузяков
«

»

2017г.

Приложение №2 к Договору №

от «

2017 г.

План-график выполнения работ по поставке изделия «М-603Ш»
Название этапа
1. Закупка
компонентов и
заказ печатных
плат

Срок
выполнения
6 недель

Результаты

Примечания*

Скомплектованный
набор электронных
компонентов и
печатных плат для
передачи на монтаж
на производство.
Комплект
смонтированных
печатных плат,
готовых для сборки.

По желанию Покупателя могут
быть продемонстрированы
компоненты и печатные платы.

2. Монтаж
печатных плат

5 недель

3. Сборка и
прошивка

4 недели

Изделия М-603Ш,
собранные и с
загруженным ПО.

4. Приемка и
отгрузка

2 недели

Осуществление
процедуры военной
приемки. Изделия
полностью
скомплектованы в
соответствии с
комплектом
поставки для М603Ш.

5. Обучение

До 1 недели.

Проводится
обучение
специалистов
Покупателя работе с
Изделием М-603Ш

По завершению Этапа 1. По
желанию Покупателя могут
быть продемонстрированы
смонтированные печатные
платы и корпусные детали.
По завершению Этапа 2. По
завершению изделия будут
отправлены Покупателю для
проведения СП.
По завершению Этапа 3.
Осуществляется демонстрация
работоспособности Изделий в
соответствии с процедурой
приемки для М-603Ш (ввод
ключей, проверка целостности,
отправка сообщений и
осуществление защищенной
связи посредством передачи
файла через GSM сеть общего
пользования).
Обучение осуществляется по
согласованию с Покупетелем в
соответствии с предложениями.

*Демонстрация результатов по Этапам 1-3 осуществляется на территории Поставщика.
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