ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору № 249-ОМСИ/НПК-2 от 13.04.2016г.
Покупатель:
Поставщик:

АО «НИИ «Нептун»
ОАО «НИИЭМП»

г. Санкт-Петербург

«____» _______ 2016 г.

п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЯ

РЕДАКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА

1

2

3

По тексту договора
п. 1.1

по тексту
договора

Изложить в следующей редакции:
«Поставщик» обязуется изготовить и поставить, а «Покупатель»
оплатить
и принять
продукцию
в
соответствии со
Спецификацией поставок №1, являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора.

п. 2.1

по тексту
договора
по тексту
договора

Исключить второе предложение.

п. 3.5

по тексту
договора

Дополнить:
Недостатки
поставленной
продукции
устраняются
«Поставщиком» за собственный счет в согласованные с
«Покупателем» сроки.

п. 4.2

по тексту
договора

Изложить в следующей редакции:
Оплата продукции производится по договорной цене в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора на
основании выставленного «Поставщиком» счета.
В случае не поступления перечисленных денежных средств на
расчетный счет «Поставщика» в течение 5 (пяти) рабочих дней
после их списания с расчетного счета «Покупателя», датой
оплаты
по
договору
считается
дата
документально
подтвержденного
перечисления
денежных
средств
с
корреспондентского счета банка «Поставщика» для зачисления
на расчетный счет «Поставщика» в соответствии с платежным
поручением «Покупателя».

п. 4.4

по тексту
договора

Дополнить:
…на основании выставленного «Поставщиком»
приложением подтверждающего затраты документа.

п. 2.3

п. 4.5
п. 4.6

по тексту
договора
по тексту
договора
отсутствует

Изложить в следующей редакции:
Право собственности на продукцию, риск ее случайной гибели
или случайного повреждения переходит от «Поставщика» к
«Покупателю» с момента получения продукции представителем
«Покупателя» от организации-перевозчика или с момента
получения продукции представителем «Покупателя» при
самовывозе.

счета,

с

Исключить.
Изложить в следующей редакции:
Стоимость изготавливаемой по настоящему договору продукции
составляет 1 514 748 (один миллион пятьсот четырнадцать
тысяч семьсот сорок восемь) рублей 30 копеек, в том числе НДС
231 063 (двести тридцать одна тысяча шестьдесят три) рубля 30
копеек.

п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЯ

РЕДАКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА

1

2

3

п. 5.1

по тексту
договора

Изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор считается заключенным с момента его
подписания уполномоченными представителями Сторон и при
достижении согласия по всем, без исключения, условиям. При
этом дата заключения Договора определяется по последней из
дат, проставленных уполномоченными представителями
Сторон на Договоре или на последнем из всех документов,
направленных на урегулирование разногласий по проекту
договора. Настоящий Договор действует до полного исполнения
Сторонами всех обязательств по нему.

п. 6.2

по тексту
договора

Дополнить:
В случае просрочки поставки продукции «Поставщик»
уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 0,1% от
стоимости продукции за каждый день просрочки. За
невыполнение (просрочку выполнения) обязательств по
устранению недостатков поставленной продукции «Поставщик»
уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 0,1% от
стоимости продукции за каждый день просрочки.

От Поставщика:
Исполнительный директор
АО «НИИ «Нептун»

От Покупателя:
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «НИИЭМП»

______________________ М.В. Винокур
« ____ » ______________ 2016 г.

______________________ А.А. Акимов
« ____ » ______________ 2016 г.

