ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору № 1418187407662020105007147/5/21-62.16
от 26.04.2016 г.
Покупатель:
Поставщик:

АО «НИИ «Нептун»
АО «ОмПО «Иртыш»

г. Санкт-Петербург

«23» июня 2016 г.

п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ПОСТАВЩИКА

РЕДАКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

1

2

3

п. 3.2.1

по тексту
договора

п. 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1 Авансовый платеж в размере не менее 50% стоимости
продукции, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика в
течение 10 рабочих дней после подписания настоящего договора
согласно предъявленному счету».

п. 3.3

по тексту
договора

п. 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Расчеты по договору осуществляются с отдельного счета
Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким
уполномоченным банком заключенного договора о банковском
сопровождении.
В случае не поступления перечисленных денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней после их
списания с расчетного счета Покупателя, датой оплаты по договору
считается дата документально подтвержденного перечисления
денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя на
корреспондентский счет банка Поставщика для зачисления на
расчетный счет Поставщика в соответствии с платежным поручением
Покупателя».

п. 4.4

по тексту
договора

п. 4.4 дополнить:
«В случае просрочки изготовления и поставки продукции Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости
договора за каждый день просрочки. В случае просрочки выполнения
Поставщиком обязательств по устранению недостатков поставленной
продукции Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в
размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день
просрочки».

п. 4.5

по тексту
договора

п. 4.5 исключить:

п. 4.6

по тексту
договора

п. 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6 Право собственности на поставленную продукцию, а также риск
случайной гибели или порчи продукции переходит к Покупателю в
момент получения продукции Покупателем от первого перевозчика и
подписания представителем Покупателя товарной накладной».

п/п
договора

РЕДАКЦИЯ
ПОСТАВЩИКА

РЕДАКЦИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

1

2

3
По тексту спецификации

по тексту
спецификации

2-й и 3-й абзацы после таблицы – исключить.

От Поставщика:
Генеральный директор
АО «ОмПО «Иртыш»

От Покупателя:
Исполнительный директор
АО «НИИ «Нептун»

______________________ В.А. Березовский

______________________ М.В. Винокур

« ____ » ______________ 2016 г.

« ____ » ______________ 2016 г.

Согласовано:
Начальник 752 ВП МО РФ

Согласовано:
Начальник 212 ВП МО РФ

________________ Р.А. Черепанов

_______________ В.В. Чепиков

« ____ »____________ 2016 г.

« ____ »____________ 2016 г.

