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АО (НПП <<}IcToK>> пм. Шокина)>, именуемое в дальнейшем <<Поставщик), в лице
Генерального директора Борисова Алексаншlа Анатольевича, действующего на основtlнии
УСтава, с одной #стороны, и АО (КБ ,,Лу"rr, именуемое в дальнейшем
кПокупатель)), в лпце , t-.6,!-e{laz -.сidч-d.t-О ylzл е /с п"4 а,ftlаlrьл. п,t,l;z-r
на основании ,t , с другой стороны
(далее по те - <Стороньш), заключили настоящий ,Щоговор (да_тlее по тексту - к,Щоговор)) о

1. Предмет Щоговора
1.1 Поставщик обязуется изготовить и отцрузить, при условии вьшолнения Покупателем

обязательств, предусмотренных пунктом 2.З и l2.1,Щоговора, а Покупатель оплатить и принять
продукцию, коJIичество, нtlименовtlllие, цена и сроки поставки которой укiваны в спецификации
}lЪ 1-2016 (Приложение Ns 1), подписанной обеими Сторонаlrли и явJu{ющейся неотъемлемой
частью .Щоговора.

2. Щена и порядок расчетов
2.I Щена на продукцию явJIяется фиксировшrной, устанавливается Протоколом

согласования конц)актной (договорной) цены (Приложение Jф 2), подписaнным Сторонаtrли.
2.2 Сумма .Щоговора состtвJIяет б1 855 871 (Шестьдесят одпн миллион восемьсот

пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят один) руб. 40 коп., в том числе НДС 18% -
9 4З5 64l (.Щевять миллионов четыреста тридцать IIять тысяtI шестьсот сорок один) руб. 40 коп.

2.3 Расчеты за поставJIяемую продукцию производятся на основzlнии выстzlвленньIх
счотов путем перетIисления донежЕьIх средств на расчетньй счет ПостЕlвщика в следующем
порядко:

- авансовьй платеж в размере 60 О/о от общей ср{мы ,Щоговора состtlвJIяет З4 бЗ9 287
(Тридцать четцре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят семь) руб. 98
коп., в том tмсле НДС 18% - 5 661 384 (IIять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча триста
восемьдесят четьIре) руб. 84 коп., и осуществJIяется Покупателем с rIетом технологического
цикJIа изготовления цродукции и сроков поставки, yкtrзtlнHbD( в спецификации, не позднее
28декабря2015 г. Счет на авансирование выставJIяется Поставщиком после подписания
,Щоговора обеими стороЕtll\dи;

- окончательньй расчет за какдую готовую к отгрузке партию продукции в ptlп{Kax
периода постЕlвки в размере ее стоимости за вычетом выплаченной за нее пропорциона-пьной
части аванса, производится в течение l0 дней после поJryчениrI Покупателем счета на оплату,
которьй одIовременно явJIяется уведомлением о готовности продукции к отгрузке.

2.4 Поставщик оформJIяет счет-фактуру на поJryчеЕные по зtlкJIюченному настоящему
.Щоговору в качестве предоплаты денежные средства в течение 5-ти дней с момента их полrIения
от Покулателя.

2.5 Щена на продукцию не подлежит увеличению в период действия Протокола
согласования договорной цены при условии своевременного tlвЕlнсирования продукции
Покупателем. l

2.6 Положения статьпЗI7.1ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.

3. Порялок п сроки поставки
3.1 Поставка продукции осуществJIяется саN{овывозом, либо через предприятия связи по

письменной просьбе Покупателя, согласно срокtlпл, предусмотренным в .Щоговоре, при условии
выплаты Покупателем денежItых средств в полном объеме за готовую к отгрузке партию
продукции в соответствии с пунктом 2.3 ,Щоговора.,Щопускается досрочнtш поставка.

При отгрузке оформJIяются следующие товаросопроводительные документы: ToBapHajI
накJIадная по форме ТОРГ-12, счет-факryра.

З.2 В слrIае несвоевременного авансировtlЕиrl продукции Поставщик имеет прtlво
перенести сроки постtlвки продукции по каждому периоду по Спецификации /Ф 1-20lб на
количество дней задержки авансового платежа, редомив Покупателя в течение Ir{ fuней) со дня
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поступления денежньD( средств на расчетньй счет Поставщика. В слуrае переноса сроков
постtlвки продукции на следующий год по Спецификации }lb 1-2016 на 2017 год, отгрузка
продукции булет осуществJIяться в ценах года фактической поставки.

З.З При отгрузке продукции через предприятия связи по поручению Покупателя,
Поставщик выступает в качестве агента с последующими расчетаN,rи в устtlновленном
зtжонодательством порядке. Расходы, понесенные Поставщиком, возмещаются Покулателем в
течение 10-ти дней после поJIгIения счета на оплату, отчета агонта, счета-факryры и копий
докуý{ентов, подтверждtlющих расходы.

3.4 Исполнением обязательств Поставщика по передаче продукции явJIяется момент
вручения ее Покупателю, перевозIпrку или организации связи.

3.5 Риск с.тlуlайной гибели продукции переходит на ПокупатеJIя с момента исполнения
Поставщиком обязательств по передаче продукции.

4. Тараrупаковкап маркировка
4.1 Продукция постilвJIяется в таре и в упаковtlнном виде. Вид прилленяемой тары и ее

качество опредеJIяются стандартап,{и и техническими условиями.

5. Качество и колпчество
5.1 Качество постЕlвJIяемой продукции должно соответствовать обязательньш требовtшиям

стандартов (ГОСТов), действующим техниtIеским условиlIм, указaнным в Спецификации
Jф 1-2016, чертежапd и образцапr.

Приемка продукции осуществJIяется отделом качества (ОК) Поставщикап 67 ВП МО РФ.
5.2 Проверка качества и испытtlние продкции Покупателем могуг проводиться в

соответствии с ГОСТом или ТУ и только на установкttх и по методикапd согласовt}нным с
Поставщиком.

5.З В приемньIх актах входного контроJIя обязательно должны быгь указаЕы типы
ycTulнoBoк, на KoTopbrx производилась проверка, методика испьrганий, режим, год и месяц
проверки продукции, а дJIя изделий, имеющих номер - также и номер изделия.

5.4 Приемка по коJIичеству постrrвленной продукции осуществJIяется в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического нtвначения и товаров
народного потребления по количеству), угверждённой Постаrrовлением Госарбитраха при СМ
СССР от 15.06.65г. Jtlb П-6 (с изменениямп от 29.12.7Зr. ут от 14.11.74г.), входной контроль
вьшолЕяется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011, порядок предъявления и удовлетворения
рекJItlп,Iаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.

5.5 При высьшке рекJIапdационньD( зlктов к ним обязательно должны бьrгь приложены
паспорта с зtшолненными дtlнными об эксплуатации. При высьшrке продукции Покупателем в

упtжовку обязательно вкJIадывtlются копии рекJIаI\,IационньD( актов с ука:}анием J',lb накладной,
JФ счета_фtжц(ры, по которому изделия были полrIены от Поставщика, спецификация
содержимого. На упаковке указать: "Осторожно", "Верх", "Стекло", "Не бросать". Продукция
возврапIается в упаковке Постulвщика.

При возврате продукции ненадлежЕuцего качества (для проверки, ремонта или зЕll\dены на
качественную) Покупатель оформляет товарную накJIадную с пометкой <Возврат некачественной
продукции>. В накладной укzlзывtlются номера рекJIilп,lационного акта, договора и товарной
накладной, по которой раннее отцружалась продукция, а также отрiDкается количество

рекJIilп{ируемьD( изделий и их стоимость. При этом счет фактура в адрес Постазщика не
выставJIяется.

5.6 Составление Покупателем Объединенного tжта качественной приемки по нескольким

рttзным отгрузоtшым документап{ не допускается.
5.7 Изделия, призн:шные в процессе перепроверки годными, возвраIrIаются обратно

Покупатеrпо одновременно с Актом о результатах перопроворки. В паспорте на изделие ставится
второй штtlп{п ОТК и 67 ВП МО РФ и укtвывается дата перепроверки. Все расходы, связtlнные с
возвратом и перепроверкой таких изделий, относятся на Покупателя.

5.8 Разногласия по качеству изделиЙ, предназначенньD( дJIя военноЙ техники, и причинtlN,I

их oTKr13oB между Покупателем и Постaвщиком рtврешаются в порядке, предусмотренном п.5.4
гост рв 15.703-2005.

исполнuпель ИzнапомД.С



5.9 Возвращенные Покупателем изделия, окЕLзавшиеся при перепроверке негодными:
. по вине ПокупатеJIя - подJIежат ремонту у Постазщика за счет ПокупатеJIя. При этом

расходы по возврату продукции Покупателю отIIосятся на Покупателя;
о по вине Постulвщика - подлежат ремонту за счет Поставщика (либо заI\4ене на годную).

При этом расходы по возврату продукции Покупателя относятся на Поставщика.

б. Ответственность Сторон
6.1 В слrIае нарушения сроков постllвки про,дукции либо сроков оплаты виновнiи сторона

вьшлаtIивает другой стороне неустойку (пени) в рЕtзмере одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансировtшия Щентрального банка Российской Федерации за
каждьй день просроtIки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим .Щоговором,
начинttя со дня, следующего после дня истечения установленного .Щоговором (спецификацией)
срока исполнения обязательства. Неустойка (пени) начисJIяется на cyluмy, равную стоимости
недопоставленной про.ryкции либо размера просроченной оплаты.

6.2 Право на начисление неустоек (пени) по настоящему договору возникает только на
основании вступившего в зЕtконЕую силу решения суда либо призIIЕIниJI виновной стороной факта
нарушения по ее вине условий настоящего договора.

Виновная сторона освобождается от уIIлаты неустойки (пени) в сJцлае, если просрочка
исполнения обязательства произопша вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порялок пзменения и расторжения договора
7.1 JIюбые изменения и дополнения к.Щоговору имеют силу только в том слуIае, если они

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонаlrли.
7.2 ,Щосрочное расторжение .Щоговора может имоть место либо по соглашению Сторон

либо по основiшиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.З Сторона, решившая расторгнуrь настоящий ,Щоговор, должна нtшрilвить письменное

редомление о намерении расторгнуtь .Щоговор другой Стороне не позднее чем за 30
кi}лендарньж дней до предполагаемого дЕя расторжения ,Щоговора.

7.4 В слуIао существенного нарушения условий ,,Щоговора Поставщик впрtlве пблностью
или частично отказаться от исполнения обязательств по настоящему rЩоговору и в одностороннем
порядке расторгнугь настоящий ,Щоговор, письменно уведомив об этом Покупателя не позднее
чем пять дней до его расторжения. Нарушение условий оплаты аванса и обязательств
использования оборудования АО кКБ (Луч) (Приложение Ns 3 к .Щоговору), согласно п. 12.1

,Щоговора, явJu{ются существенными нарушениrlми.

8. Порялок разрешения споров
8.1 Все споры или разногласая, возникающие между Сторонами по,Щоговору или в связи с

ним, рtврешаются путем пореговоров.
8.2 В случае невозможности разрешения разногласий пугем переговоров они подлежат

рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответЕIика согласно порядку,

устilновленному зtжонодательством Российской Федерации с применением претензионного
порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий - 30 ка-шендарньж дней,

9.,Щействпе обстоятельств непреодолимой силы
9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение

обязательств по .Щоговору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвьтчайньD( и непредотвратимьrх при данньш условиях обстоятельств, в том tIисле объявленная
или фактическая война" гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, н€lводнения и другие природные стихийные бедстви1. а также издtlние ElKToB

государственньD( органов.
9.2 Свидетельство, выданное соответствующим комIIетентным орг€tном, явJIяется

достатоIIным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.З Сторона" которая не исполняет обязательств по ,Щоговору вследствие действия

непреодолимой силы, должна незап,{едлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствtlх и их влиянйи наисполнеЕие обязательств по Щоговору.

исполнuпель Иzнаmова.Щ.С.



9.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательньD( месяцев, rЩоговоР можеТ быть растОргнуГ любой из Сторон путем напрtвления
письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия,Щоговора
10.1 Устшlовить срок действия .Щоговора Nч 08/2900/ВП-2: с момента подписания

сторонЕll\,rи до полного исполнения сторонtlп.{и своих обязательств.
l0.2 Истечение срока действия .щоговора не освобождает Стороны от исполнения

обязательств по.Щоговору в полном объеме.

11. Существенные усповия договора

1 1.1 Все условия дllнного ,Щоговора явJIяются существеIIными.

12. Щополнительные условия
I2.1 Щля производства продукции по настоящему .Щоговору Покупатель обязаrr передать

оборудоваrrие, согласно Приложению Ns 3 к,Щоговору - (перечню оборудовilния настроечного и
приемо-сдато!Iного стенда модулей СВЧ ".Щопплер.

13. Прочие усповия
13.1 Щокументы, переданные посредством электронной связи (факс, электронная почта и

т.п.), имеют юридическую силу (с последующей высьшкой оригинала).
13.2 В слrIае изменения у какой-либо из Сторон дzlнньD(, укЕrзанньж в ршделе 1З, она

обязана в течение l0 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Указанные
изменения явJIяются обязательными дJIя Сторон со дня полrlения уведомления.

13.З Настоящий .Щоговор состtlвлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих од{н.жовую
юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

13.4 Неотъемлемой частью настоящего,ЩоговораявJIяются следующие приложения:
- }lЪ 1 - Спецификация Ns 1-2016 на постЕlвку продукции в 2016 году на 1 листе;
- Ns 2 - Протокол согласования коЕграктной (договорной) цены на 1 листе.
- Ns 3 - Перечень оборудовtlния Еастроечного и приемо-сдаточного стенда модулей СВЧ

",Щопплер".
1З.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, Стороны

р}ководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.
13.6 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 ]ф 27З-ФЗ кО противодействии

коррупции>>, Стороны, при исполнении своих обязательств по настоящему.Щоговору, обязуются
не осуществJIять деЙствия, нарушающие требовшrия зчжоЕодательства РоссиЙскоЙ Федерации о
противодеЙствии легализации (отмывшrию) доходов, пол)леЕньD( преступным пугем.

14. Юрилическпе адреса и реквпзиты.

14.1 Реквпзпты Поставщпка: АО <<НПП <<Истою> им. Шокина>
инIукпп 5050 1 08496/50995000 1

Адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а
E-mail: sbyt@istokmw.ru

Факс: (495) 745-15-81

Тел.: (495) 465-86-58

Банковскuе реквuзumы Посmавtцuка :

Ао (НПП <<Исток> им. Шокинаl
IIАО Сбербшrк Р/с 4070281084002001 1663

IOc 30101810400000000225 БИк 044525225

оГРН llз5050007400 Кодпо оКПо 07622667

/1
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инFукпп
Адрес:

E-mail:

Факс:

огрн
Код по ОКПО

Банковскuе реквuзumьt П осmавuluка :

Ао кНПП <Истою> им. Шокина>

ПАО Сбербшrк Р/с 4070281084002001 1663

IOc 30101810400000000225 БИк 044525225

оГРН 11З5050007400 Кодпо оКПо 07622667

1,4.2 Реквизиты Поrсупателя: АО <КБ <сIIуч>

/il о рь 1-3//,! / уа rop/op/
/г7"ltр

|t #-f?- зr-

t>уf р F 66Б

Б анков скuе реквuзumьt П окупаmеля :

Плательщик:
наименование
банка:

Р/счет

Кор/счет

Бик
Управляющая
организация

/ o/,r /чГ e.r; р.аооа-о 6'lo

аl|

(Холдинговzul компания, Концерн, Корпоращия)

Поставщик
Генера-пьный директор
Ао кНПП <<Исток> им. IТIокина>

покчпатель'й-i;ji-х-мzцП
h2 - '/€Б , jyt ' f4//u/L П"a/L-

/а| ?6о/6/ qз и,

цр w*! /рГ? ?/ fu,t ем е!

lrц r ,f fJ, 6 +р

(должность)

А.А. Борисов .l/
(подпись)
м.п.

согласовано:
Нача_тrьник 502 ВП Мо РФ

С.А. Савушкин
(подпись)

В.С. Щобров

"Д.С. Трофш.rов

'r;-ъ1. останина

(Ф.и.о.)

Заместr.rтель генерального директора -
директор по экономике и финансам

Заместитель генер€rльного директора -

директор производства

/Начмьник правового отдела

начальник отдела сбыта
(, ,!

Тел. (495) 465-8658,465-8867 Факс (495) z4s-tsBl

(подпис

А.А. Вахламов

исполнuпель ИzнаповаД.С
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согласовано:
предприrIтие-заказчик

АО "КБ "Луп" .. Рыбинск

-l/ ф /, ltZlra.lcltrrJ i4,Pr u}

Пршlожеrше }Ф 2
к договору }Ь 08/2900/ВП-2 от 27.||.|5 r.

согласовано:
предприятие-изготовитель
Ао "нПП "Исток" Iпrл. Шокина"

CDoK дейсгвия цены
Начало: 01.01.16

окончание:31.12.16

Заместитель генерального директора -
директор по экономике и фшrансам
предприятия-изготовитеJUI

1) ь,с.,щобров

"_27_^ ноября_2015 г.

(подпись)
м.п.

Вид конгракгной (договорной)

цены: фиксиDоваrная

(подпись)

Протокол
согласования контрактной (договорной) цены

v

2015 г.

Ns
п/п

Налшvеновшrие цро.ryкции
и краткzuI

характеристика

Еди-
ница
изме-

рениJl

Нормативно-
TexHшIecкarl

докуN{ентация

Краткая
техническаJl
характерист

ика

Коrrтракгная
(логоворнм)

uена без НЩС,

руб.,коп.

Примечани<

2 , 4 5 6 7

l Модуль СВЧ Мзl ll2'?-| шт крIг.4з0.441.002ту 458 045,00
2 Молчль СВЧ Мз4з14-1 шт крIIг.430.441.002ту 1l2 0з6,00
з Модуль СВчМз4729-2 шт бIrrЭ.24з.l5rrо l47 100,00
4 Модчль СВЧ M342l7-1 шт крпг.4з0.441.002ту 515 080,00


