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Акционерное общество <<Научно-производственное объединение им. С.А.
Лавочкинa> (АО <НПО Лавочкина>>), именуемое в дальнейшем <<Покупатель>>, в
лице заместителя генерrLпьного директора по материа-льно-техническому
снабжению Панишева Владимира Валерьевича, действующего на основании
доверенности Jф52/149д от 29.0|.2018, с одной стороны, и Акционерное
общество <<Акметрон> (АО <<Акметрон>>), именуемое в дальнейшем
<<Поставщик>>, в лице Генерального директора Прилепского Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые при совместном упоминании <<Стороны>>, а по отдельности
<Сторона>>, закJIючили настоящий договор (далее - <!оговор>) на следующих
условиях.
1. Предмет Щоговора
1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего !оговора поставить

Покупателю усилитель мощности SWРА20218З4З4З2

(далее

Товар),

а

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

|.2.

Количество, качество, комплектность и сроки поставки Товара
должны соответствовать требованиям, установленным в Спецификации
(Приложение J\Ъ 1 к настоящему !оговору) и Техническом задании (Приложение
J\Ъ2 к настоящему !оговору).
2. Щена Щоговора и порядок расчетов
2.|. обшrая стоимость настоящего Щоговора составляет 1 998 000100
(Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18 Чо - 304 779,66 (Триста четыре тысячи семьсот семьдесят девять)
рублей 66 копеек.
2.2. I-{eHa настоящего .Щоговора формируется с учетом всех налогов,
сборов и других обязательных платежей.
2.3. Все расчеты по настоящему Щоговору осуществляются в российских
рублях.

2.4. Обязательства Покупателя по осуществлению платежей считаются
выполненными надлежащим образом с даты списания денежных средств с

расчетного счета Покупателя.

2.5. Оплата Товара

производится Покупателем единовременным
с даты передачи Товара и
подписания Сторонами товарной накладной, на основании выставленного
платежом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

Поставщиком счета и счета-фактуры.
2.6. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов по
настоящему Щоговору. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной
стороноЙ в двух экземплярах и подписывается уполномоченными
представителями Сторон (Приложение Jtlb3 к настояtцему !оговору). В случае
если в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения дкта сверки
Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный
Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности
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содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным
Стороной-Получателем без расхождений в редакци и Стороны-И нициатора.
2.1. Изменение существенных условий настоящего .Щоговора при его
исполнении не доtryскается за искJIючением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
I_{eHa настоящего !оговора может быть снижена по соглашению Сторон
без изменения предусмотренных настоящим Щоговором объемов обязательств
по поставке Товара и иных условий исполнения настоящего ,Щоговора.
Такие изменения оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. С участием Поставщика осмотреть Товар, при обнаружении
несоответствий или иных недостатков немедленно заявить об этом Поставщику.
З.1.2. Принять Товар или направить Поставщику мотивированный отказ
от его приемки.
3.1.3. Оплатить стоимость Товара в соответствии с разделом 2 настоящего
Щоговора и Спецификации (Приложение JEl к настоящему flоговору).
З.2. Покупатель имеет право:
З.Z.l. Требовать от Поставщика выполнения своих обязанностей в
соответствии с условиями настоящего .Щоговора.
З.2,2. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка
которого просрочена более чем на 30(тридцать) рабочих дней, уведомив
Поставщика об отказе от принятия Товара в течение 5(пяти) рабочих дней со дня
получения Товара
3.З. Поставщик обязан:
Спецификацией
соответствии
3.3.1. Поставить Товар
(Приложение JS
Техническим заданием
настоящему .Цоговору)
(Приложение JS2 к настоящему Щоговору).
передачей Товара передать Покупателю всю
З.З.2. Одновременно
техническую документацию.
З.З.З. В случае выявления несоответствий или иных недостатков Товара
совместно с Покупателем составить Акт и в течение 10 (десяти) рабочих дней
произвести допоставку или устранить недостатки.
3.4. Поставщик имеет право:
Покупателя оплаты надлежащим образом
З.4.1. Требовать
поставленного Товара в р{вмере, в сроки и на условиях, установленных
настояIцим Щоговором.
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4. Сроки и условия поставки Товара
Спецификации
поставки Товара, указанного
(Приложении Jt 1 к настоящему .Щоговору), составляет 2 (две) недели со дня
закJIючения настоящего Щоговора.
4.2. Поставляемый Товар должен сопровождаться полным пакетом
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а

4.|. Срок

в

именно:
- товарная накладная;
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- счет;

-

счет-фактура;
- комплект документации, содержащий установочную, техническую и
эксплуатационную документацию на русском языке;
- таможенные документы (по запросу контролирующих органов).
4.3. !оставка Товара на Объект Покупателя осуществляется силами и за
счет Поставщика. Поставщик должен заранее известить Покупателя о
готовности доставки Товара путем направления извецtения в соответствии с
Разделом 12 настоящего .Щоговора. Поставщик самостоятельно определяет
способ транспортировки Товара.
Поставщик имеет право на досрочную поставку, заранее уведомив об этом
Покупателя. .Щосрочная поставка Товара не влечет обязательства Покупателя по
его досрочной оплате.
4.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются
выполненными с момента приема Товара Покупателем, что подтверждается

подписанием товарной накладной.

5.1.

5.

Приемка Товара

Покупатель в присутствии Поставщика принимает по товарноЙ
накладной Товар по количеству, внешнему состоянию, качеству упаковки и
маркировки, вкJ]ючая определение н€L,Iичия видимых дефекгов.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии С
требованиями Инструкчии о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеСТВУ,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 Ns П-6, а
также Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 Ns П-7.

5.2. В

случае обнаружения в процессе монтажа иlили приемочных
испытаний Товара неисправности, ответственность за которые лежит на
поставщике и/или производителе Товара, Поставщик обязан произвести ремонт
или замену такого Товара без изменения общей стоимости настоящего.Щоговора,
организуя этот процесс своими силами и за свой счет.

б. Упаковка, тара

и маркировка Товара

6.1.

Поставщик должен отгрузить Товар в упаковке, соответствующей
требованиям стандартов и характеру поставляемого Товара, а также
обеспечивающей его сохранность во время перевозки всеми видами транспорта
и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, с учетом нескольких
перегрузок в пути, а также длительного хранения,

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу
и
товара вследствие некачественной иJили ненадлежащей тар ы

6.2.

&,,,,.--
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транспортировки. Тара и упаковка должны быть приспособлены к разгрузке как
механическим, так и ручным способом.
7. Переход права собственности и рисков случайной гибели
'7.1. Право собственности на поставляемый в рамках настояпIего
flоговора Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи
Товара по надлежащим образом оформленной товарной накладной.
В случае, если Покупатель в момент фактической передачи Товара не
имеет возможности надлежащим образом зафиксировать в накладной фаrсг
получения Товара то он обязан в течение 10 дней со дня фактической передачи
Товара передать по местонахождению Поставщика надлежащим образом
оформленный экземпляр товарной накладной.
собственность
7.2. Поставщик гарантирует, что переданный
Покупателя Товар булет свободен от каких-либо обременений и/или прав
третьих лиц.
7.З. Риск случайной гибели, порчи, утраты, повреждения Товара

в

переходит от Поставщика к Покупателю с момента, когда Поставщик в
соответствии с условиями настоящего ,Щоговора считается исполнившим свою

обязанность по передаче Товара.
7.4. Указанные выше условия о переходе права собственности и рисков
применяются также к отдельной партии Товара в случаях, когда поставка булет
осупlествляться партиями.
8. Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в целом,
вкJIючая составные части и комплектующие изделия. Товар должен быть не
бывшим в эксплуатации и не восстановленным, поставляться комплектно, должен
соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и
элекtрической безопасности.
Гарантийный срок устанавливается в соответствии с требованиями,
указанными в паспортах и документах на Товар.
Поставщик гарантирует своевременное устранение всех дефектов и

8.1.

8.2.
8.3.

недостатков, выявленных в период гарантийного срока за свой счет, В
согласованные с Покупателем сроки. Период гарантийного срока продлевается
copuвMepнo времени устранения всех дефектов и недостатков.

9.

ответственность

9.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему !оговору Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.
9.2. В случае нарушения Покупателем своих обязанностей по оплате
товара, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в виде пени в
р*"ьр. одной трехсотой ключевой ставки [_{ентрального банка Российской
Федерации от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки оплаты,
покупатель обязан оплатить пени Поставщику в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента получения соответствующего требования об оплате.
g.з. в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по
настоящему ,,щоговору, Покупатель имеет право взыскать с
неустойку в виде пени в размере 0,|Чо (одной десятой процента) ,Ф",,"-;
lilффЕ
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недопоставленного в срок Товара. Поставщик обязан оплатить Покупателю пени
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего
требования об оплате.
9.4. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный по его
вине имуществу Покупателя при исполнении настояtцего !оговора. Возмещение

производится в размере фактически понесенных и доказанных убытков
(реальный ущерб).

9.5. Все

неустойки, взыскание которых предусмотрено настоящим
Щоговором, взыскиваются сверх суммы убытков, возмещения которых Сторона,
взыскивающая соответствующую неустойку, имеет право потребовать от
настоящим
Стороны, нарушившей условия !оговора, в соответствии
Щоговором и действуюIцим законодательством РФ.
9.6. Выплата пени не освобождает Стороны
настоящего .Щоговора.

с

от выполнения условий

10. Обстоятельстванепреодолимойсилы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Щоговору, если
докажут, что надлежащее исполнение okttзtlJlocb невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

l0.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств

непреодолимоЙ
силы, обязана в течение З (трех) дней уведомить другую Сторону о характере,
виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по
Щоговору она препятствует, и представить доказательства наступления таких
обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся
действию обстоятельств непреодолимой силы, не может в дальнеЙшем
ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание,
освобождающее ее от ответственности.
l0.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему.Щоговору пропорционtlльно
сроку ее действия. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы
продлится более 2 (двух) месяцев, Стороны обязаны, по предложениЮ одноЙ из
Сторон, согласовать дальнейшие условия действия иlили возможность
расторжения настоящего,,Щоговора.
11. Разрешение споров

1.1. Все споры

и

разногласия, которые моryт возникнуть при
исполнении условий настоящего .Щоговора или в связи с ним, Стороны
рассматривают предварительно В претензионном порядке, путем подачи
письменной претензии. Срок рассмотрения претензии З0 (тридцать)
к€Lлендарных дней с даты ее получения, за искJIючением п. 9.2. и п.9.3.
l

настоящего Щоговора.

разногласия не урегулированы в
претензионном порядке в сроки, определенные в п. 1 1.1. настоящего !оговора,
каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области с
ьством
иском о рrlзрешении спора в соответствии с действующим законода
рФ

l1.2. в случае если споры и

ф:,лыr
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12.

Уведомления

l2.1,

Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от
одной Стороны !оговора лругой Стороне, должны передаваться в письменной
форме, с уведомлением о доставке по следующим адресам:
Если получатель Поставщик:
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 9З, стр.2
Факс: 8-495-252-00-9б
Тел: 8-495-252-00-96
Если получатель Покупатель:
Адрес: : г. Химки, Московская обл., ул. Ленинградская, д.24
Факс: kTsv@laspace.ru
Тел: 8-929 -988-'7 2-З8 (Крючков Сергей)
l2.2. Адрес получателя, указанный в л. l2.1, может быть изменен путем
направления письменного уведомления соответствующей Стороне, как указано в
п. |2.1. настоящего !оговора.

13. Всryпление

в силу !оговора и срок его действия

13.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
lЗ.2. Щосрочное расторжение настоящего [оговора возможно по

соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным

действующим законодательством РФ и настоящим !оговором.
l3.3. При нарушении одной из Сторон условий настоящего flоговора
другая Сторона имеет право на одностороннее (внесулебное) расторжение
flоговора. Сторона, инициирующая расторжение настоящего {оговора, обязана
предупредить другую Сторону о предполагаемом расторжении не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
13.4. Пр" расторжении настоящего Щоговора Стороны обязаны
произвести все взаиморасчеты в тридцатидневный срок после даты расторжения.
14. Прочие условия

дополнения к настоящему !оговору
действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон, в этом случае они являются

l4.1. Любые изменения

и

его неотъемлемой частью.

|4.2. Поставщик не вправе уступать свои права и обязанности по
настоящему Щоговору третьим лицам без предварительного письменного
согласия Покупателя, кроме случаев передачи в порядке универсtlльного
правопреемства. Покупатель имеет право передать права требования к
Поставщику третьему лицу без согласия Поставщика.
|4.З. Условия настоящего .Щоговора носят конфиденциальныЙ характер,
Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне сведений, составляющих
государственную, служебную и коммерческую тайну, не использовать в сВоих
отношениях с этими лицами указанных сведений. Требования
конфиденциаJIьности не распространяются на информачию, которая подлежиТ
р€lзмещению В единой информачионной системе согласно <<правилам ведения
)),
реестра договоров, закJIюченных заказчиками по результатам

,7

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
з\.\0.2014 J\ъ 1132.
|4.4. Стороны обязуются соблюдать нормы российского
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе Уголовным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008г.
N9273-ФЗ <<О противодействии коррупции>> и иными нормативными актами,
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет
получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во
взяточничестве.

l4.5.

Все

Приложения

неотъемлемой частью.

к

настоящему Щоговору являются

его

14.6. Перечень Приложений:
Приложение Ns 1. Спецификация.
Приложение Jtlb 2. Техническое задание.
Приложение JtlЪ З. Форма Акта сверки взаиморасчетов.
|4.'7. Настоящий Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

15. Реквизиты

и подписи Сторон

Поставщик: АО <<Акметрон>>
оГРН: ||27746079|20
инн ,7,723827170, кпп 772з0|00l

Покупатель: АО <НПО

Юр.Адрес: 115088, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 5, стр. 15, офис 2Б
Факт.адрес: 109544, г. Москва, ул.
Рабочая, д.93, стр.2
Реквизиты:
АО <Райфайзенбанк>> г. Москва
Бик 044525700
pl с 407 028 1050000t4'7 0'l |4
rс/сч 30 1 0 1 8 1 0200000000700

Адрес: 141402, г. Химки,
Московская обл., ул. Ленинградская,

г
.А.Прилепский/

огрн 1 175029009363
инн 504119б5бб, кпп

Лавочкина>>

504701001

.24

Реквизиты:

ПАо СБЕРБАНК

г. Москва

Бик

044525225
К/сч. 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Р/сч. 40'7 0281 04400000229 59

окпо

5222зз
заместитель
ма
07

ого директора по
скому снабжению
.

Панишев/

ш
uь{vвrФя
дфffi
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Приложение
к Щоговору поставки

JtlЪ

l

от сз e9,Lc{E

N9_

16Ьlъг1 -3|8,?я.t8

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

J\ъ

Товар

г/п

1

усилитель
мощности
SWPA20218343
4з2

итого

l.

Кол-во

описание

и
ед.изм
ерения

Товара
(ассортимент,
комплектность,
иные
требования)

1

усилитель
мощности
SWPA20218343
4з2

Требования
к таре и
упаковке

Обшrая цена,

руб., в т.ч.

руб.,
в т.ч. НДС

НДС

(Чо)

(|Чо)

Согласно

1

998 000,00

1

998 000,00

l

998 000.00

п.6.1.
,Щоговора

Срок поставки Товара составляет

подписания Щоговора обеими Сторонами.

I_[eHa за ед.,

2

(две) недели

с

момента

2.

Оплата Товара производится Покупателем единовременным
платежом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Товара и
подписания Сторонами товарной накладной, на основании выставленного
Поставщиком счета и счета-фактуры.

Покупатель:
Ао <НПо Лавочкина>>

Поставщик:
АО <Акметрон>>

г

Заместитель генерzlльного директора
ческому
по материчlльн

I

l

\

Панишев/

.А.Прилепский /
]

йп,,.,;с-

2зrz"{Бо*-/

9

Приложение Ns 2
к,Щоговору поставки

ТЕХНИЧЕСКОЕ

N9_

от

а>3

О9

?-dt(E

}ъь lь{1-3{Е^"д8

ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров:

Приобретение Усилителя мощности SWРА202|834З432 (страна
производитель-КНР, фирма-производитель - GUANGZHOU STARWAY
COMMUNIсATION TECHNOLOGY со., LTD).

2. Требования ктовару:
-поставляемый Усилитель мощности должен соответствовать
перечню Таблицы 1;
- оборулование должно быть не бывшим в эксплуатации и не
восстановленным;
- оборулование должно соответствовать действующим стандартам и
нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности.

Таблица

1.

Единица
измерения

Jф

наименование специчlльного По и
оборулования

п/п

l

Шт

Усилитель мощности

Краткие

ческие хара

Колво

1

Dистики:

Усилитель мощности должен обеспечивать

-

усиление сигн€Lпа в диап€воне
18,0 ГГц;

от 2,0

до

- выходная мощность во всем диапазоне
рабочих частот не менее 10,0 Вт;
- Коэффициент усиления до 45,0 дБ.

а:с/,,,ф-;

!Фф4Е

l0

3. Место поставки товара:
АО <НПО им. С.А. Лавочкина>>: МО, г.о. Химки, ул. Ленинградская

,

д.24.

4. Требования к передаче покупателю документов:
Вместе с товаром покупателю должен прилагаться полный пакет
документов на товар, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно:
- товарная накJIаднzш;

- счет;
- Счет-Фактура;

Комплект документации, содержащий установочную, техническую и
эксплуатационную документацию на русском языке;
- таможенные документы (по запросу контролируюrцих органов).

5. Сроки (периоды) поставки товаров:
Срок поставки: 2 недели с момента заключения Щоговора.

Залгсггуtтсп" fiau

аr,

"

r, ф комплекса

520

Т.Р. Сабиров

!А//вн,*

Поставщик:
АО <Акметрон>>

Покупатель:
Ао <нПо Лавочкина>>

Генеральный

Заместитель генер€tльного директора
кому
по материiLпьн
снабж

l

l

в f}анпшевl

.А.Прилепский /

м.п.

0

/,
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Приложение Jtlb З
еs о3 ?л,{Е

(DopMa АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

,п l_г.

г. Химки Московской области

ОТ

ПО ДОГОВООЧ
<<Научно-производствен

J\Ъ

ное

(АО <НПО Лавочкина>) и

между Акционерным обществом
им. С.А.Лавочкина>>
объединение

оплачено
Ns платежного
сумма, рублей
поручения

J\a

пlп

Jt

Принято
сумма, рублей
акта, дата

Итого
Сальдо на

_

(dаmа)

(сулlма)

В пользч
J

Поставщик:

Покупатель:

м.п,

м.п.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Ао <НПо

Лавочкинаr,

С формой Акта согласны:

Поставщик:
АО <Акметрон>

Покупатель:
Ао <НПо Лавочкина>>

Генеральный

заместитель
по материaLп, ьносн

.А.Прилепский /

м.п.
/

директора

.В. Панишев/

//

Ф"""r,р,
,5,ii-a

