ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к контракту №1418187407662020105007147/2/12 от 12.05.2016 г.
Покупатель:
Поставщик:

АО «НИИ «Нептун»
ОАО «Ярославский радиозавод»

г. Санкт-Петербург
п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ПОСТАВЩИКА

«16» июня 2016 г.
РЕДАКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

По тексту договора:
п. 2.5

по тексту
договора

п.2.5 дополнить:
«2.5. В случае обнаружения недостатков поставленной продукции
Поставщик устраняет обнаруженные недостатки продукции за
собственный счет в согласованные с Покупателем сроки».

п. 3.3

по тексту
договора

п.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке
продукции считается: при самовывозе Покупателем - дата подписания
товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя или
грузополучателем в момент передачи продукции на складе Поставщика;
при доставке продукции Поставщиком - дата подписания товарной
накладной
уполномоченным
представителем
Покупателя
или
грузополучателем в момент передачи продукции на складе Покупателя;
при доставке продукции транспортной организацией – с момента
получения продукции представителем Покупателя от первого
перевозчика.
Срок направления товарной накладной в адрес Поставщика - не более 5
(пяти) календарных дней с даты приемки продукции».

п. 5.1

по тексту
договора

п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Оплата указанной в спецификации к контракту продукции
производится в два этапа:
- авансовый платеж в размере 50% от стоимости продукции, указанной в
спецификации, включая НДС (18%), Покупатель производит в течение 10
(десяти) рабочих дней после подписания настоящего контракта;
- окончательная оплата в размере 50% стоимости продукции
производится по протоколу фиксированной цены, согласованному
Сторонами, на основании заключения 377 ВП МО РФ в течение 10
(десяти) рабочих дней после получения от Поставщика уведомления о
готовности продукции к отгрузке».

п. 5.4

по тексту
договора

п. 5.4 первый абзац изложить в следующей редакции:
«5.4. Транспортные и связанные с ними расходы оплачиваются
Покупателем в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения
Покупателем выставленного Поставщиком счета на оплату на основании
акта выполненных работ (услуг) и счета-фактуры. Акт выполненных
работ (услуг), составляется Поставщиком в двух экземплярах,
подписывается и направляется Покупателю…».

п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ПОСТАВЩИКА

РЕДАКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

По тексту договора:
п. 6.2

по тексту
договора

п.6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по поставке продукции или обязательств по устранению
недостатков продукции в срок, предусмотренный контрактом, Поставщик
обязан уплатить по требованию Покупателя пени в размере 0,1% от
стоимости не поставленной (недопоставленной) продукции, за каждый
день просрочки, но не более 10% от суммы контракта».

п. 6.3

по тексту
договора

п.6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в срок, предусмотренный контрактом, Покупатель обязан
уплатить по требованию Поставщика пени в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
контракта».

п. 8.2

по тексту
договора

п.8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. В случае невозможности урегулирования возникших споров и
разногласий путем переговоров, полного и частичного отказа от
удовлетворения претензий, либо неполучения ответа на претензию в
срок, установленный п. 8.1 настоящего контракта, такой спор Сторонами
подлежит 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».

п. 9.1.3

по тексту
договора

п. 9.1.3 первый абзац изложить в следующей редакции:
«9.1.3. По предварительному согласованию с Покупателем заключать
контракты с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения контракта, с
обязательным указанием в них…».

От Поставщика:
Генеральный директор
ОАО «Ярославский радиозавод»

От Покупателя:
Исполнительный директор
АО «НИИ «Нептун»

______________________ С.В. Якушев

______________________ М.В. Винокур

« ____ » ______________ 2016 г.

« ____ » ______________ 2016 г.

Согласовано:
Начальник 377 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 212 ВП МО РФ

______________________ Ю.В. Федотов

______________________ В.В. Чепиков

« ____ » ______________ 2016 г.

« ____ » ______________ 2016 г.

