ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору №141-10/1429-16 от 04.04.2016 г.
Заказчик:
Исполнитель:

АО «НИИ «Нептун»
ОАО «Ижевский Мотозавод «Аксион-холдинг»

г. Санкт-Петербург

« 30 » мая 2016 г.

п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЯ

РЕДАКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА

1

2

3

По тексту договора

п. 2.3

По тексту договора

п.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3
Продукция
считается
изготовленной
Исполнителем с даты оформления Акта технической
приемки, подписанного и заверенного печатью 1517
ВП МО РФ. Датой выполнения Исполнителем
обязательств по поставке продукции и перехода
права собственности на продукцию к Заказчику
считается дата получения продукции Заказчиком от
первого перевозчика и подписания Заказчиком
товарной накладной».

п. 2.6

По тексту договора

п.2.6 последнее предложение изложить в следующей
редакции:
«2.6 Процент готовности продукции на момент отказа
от поставки определяется Исполнителем совместно с
представителем Заказчика и согласовывается в
соответствующем Акте».

п. 3.5

По тексту договора

п.3.5 дополнить:
«3.5
Устранение
недостатков
продукции
производится Исполнителем в согласованные с
Заказчиком сроки».

п. 3.6

По тексту договора

п.3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 Исполнитель имеет право по согласованию с
Заказчиком перепроверить качество забракованной
продукции с продлением срока ответа на претензию
до 2-х месяцев».

п. 4.1

По тексту договора

п.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 Сумма по договору, указанная в Спецификации,
является ориентировочной и служит только для
заключения договора и перечисления аванса и
составляет 3 573 378,66 рублей (Три миллиона
пятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят
восемь рублей 66 коп.), в т.ч. НДС 18%.
Ориентировочная
цена
подлежит
уточнению
(переводу в фиксированную). Для согласования
договорной фиксированной цены Исполнитель
предоставляет Заказчику протокол фиксированной
цены за 30 дней до момента отгрузки изделий.
Заказчик обязан в 10-ти дневный срок с момента
получения от Исполнителя протокола фиксированной
цены подписать и передать его Исполнителю».

п. 4.2

По тексту договора

п.4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2 Заказчик обязуется произвести авансирование
работ по договору в два этапа:
в размере 20% от суммы договора, установленной в
пункте 4.1, до 30.06.2016 г.;
в размере 20% от суммы договора, установленной в
пункте 4.1, до 31.08.2016 г.»

п. 4.3

По тексту договора

п.4.3 дополнить:
«4.3 В случае не поступления перечисленных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
течение 5 рабочих дней после их списания с
расчетного счета Заказчика, датой оплаты по
договору
считается
дата
документально
подтвержденного перечисления денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика на
корреспондентский счет банка Исполнителя для
зачисления на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с платежным поручением Заказчика».

п. 4.4

По тексту договора

п.4.4 исключить

п. 6.2

По тексту договора

п.6.2 последнее предложение изложить в следующей
редакции:
«6.2. Отношения сторон по исполнению договора
регулируются положениями настоящего договора и
законодательством РФ. Споры и разногласия,
возникающие из настоящего договора или в связи с
ним, стороны будут решать путем переговоров
полномочных представителей. В случае, если споры,
разногласия или требования, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, изменения,
прекращения или недействительности не будут
урегулированы путем переговоров, они подлежат
разрешению в Третейском суде при Государственной
корпорации «Ростех» в соответствии с его
регламентом. При этом стороны руководствуются
принципами свободы договора, автономии воли и
равноправия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства. Решения Третейского
суда при Государственной корпорации «Ростех»
признаются
сторонами
обязательными
для
исполнения, являются окончательными и не
подлежат оспариванию».

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ОАО «Ижевский
Мотозавод «Аксион-холдинг»

ЗАКАЗЧИК
Исполнительный директор
АО «НИИ «Нептун»

_______________________ Г.И. Кудрявцев

_______________________ М.В. Винокур

« ____ » _______________ 2016 г.

« ____ » _______________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 1517 ВП МО РФ

СОГЛАСОВАНО
Начальник 5041 ВП

_______________________ В.Ф. Чужанов

_______________________ В.А. Фомин

« ____ » _______________ 2016 г.

« ____ » _______________ 2016 г.

