
РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1125/0704 

г.Смоленск «02»сентября 2016г. 

Акционерное общество «Экситон», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
генерального директора Ковша А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО 
«Челябинский радиозавод «Полет», именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице 

действующего на основании , с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить Продукцию 
(далее по тексту - «Продукция», «Товар»), ассортимент, количество, цена и сроки поставки 
которой определяются в согласованных Сторонами спецификациях, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

Товар по настоящему Договору поставляется для выполнения государственного 
оборонного заказа (далее - ГОЗ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее - Закон № 275-ФЗ). 

В соответствии со статьей 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны 
признают настоящий договор рамочным. Настоящий договор определяет общие условия 
обязательственных отношений сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами в 
спецификациях. Спецификации признаются отдельными договорами. 

Спецификации оформляются по форме Приложения 1 к настоящему Договору на 
основании заявок, согласованных и подписанных уполномоченным представителем ВП МО РФ 
при Покупателе. 

В заявке, помимо номенклатуры, количества и сроков поставки Товара, в обязательном 
порядке должны быть указаны: 

- идентификатор и номер государственного контракта, во исполнение которого 
производится поставка; 

- номер контракта (договора), заключенного Покупателем в рамках выполнения 
государственного контракта, во исполнение которого производится поставка; 

- наименование уполномоченного банка, в котором Поставщику необходимо открыть 
отдельный счет; 

- реквизиты отдельного счета, открытого Покупателем в уполномоченном банке для 
расчетов за поставляемый Товар: 

- требования к упаковке Товара; 
- иные условия по порядку поставки Товара. 
Спецификация должна строго соответствовать заявке в часта наименований изделий и 

фирм разработчиков, а хакже содержать информацию о норме упаковки каждой номенклатурной 
позиции отгружаемого Товара. Любые отклонения от указанной в заявке номенклатуры изделий и 
фирм - разработчиков оговариваются в рамках предзаявочной работы на этапе выставления 
Поставщиком коммерческого предложения, с- указанием причин и предоставлением справочной 
документации изготовителя на замененную позицию. 

Поставка продукции по настоящему договору осуществляется Поставщиком с приемкой 
«О ГК» и (или) категории качества «ВП», «ОС». Поставка продукции категории качества «ВП», 
«ОС» осуществляется для предприятий и организаций Российской Федерации, имеющих 
аккредитованное ИЗ в соответствии со спецификациями на основании заявок Покупателя, которые 
должны быть согласованы с ПЗ Покупателя. Продукция категории качества «ВП», «ОС» 
поставляется с условием ее обязательного контроля качества и приемки ПЗ на предприятии 
изготовителе продукции. Качество поставляемой продукции подтверждается отметкой: ОГК и ВП 
МО завода-изготовителя. Проверка соответствия порядка и правил закупок, входного контроля, 
хранения и поставок ЭКБ возлагается на службу качества квалифицированного поставщика. 

1.2. Риск случайной гибели продукции и все остальные риски и обременения, связанные с-
продукцией, переходят к Покупателю с момента сдачи продукции органу связи (в случае отправки 
почтой) или получения продукции Покупателем (при самовывозе). 
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1.3. Право на реализацию Товара подгверждается наличием у Поставщика свидетельстве 
о квалификации (сертификата соответствия, иного подтверждающего документа), выданного 
Системой добровольной сертификации. При подписании настоящего Договора Поставщик 
предоставляет Покупателю заверенные копии следующих документов: 

- свидетельства о квалификации (сертификата соответствия, иного подтверждающего 
документа), выданного Системой добровольной сертификации; 

- сертификата системы менеджмента качества. 
1.4. Поставщик обязан уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, дс 

заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целя> 
выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с 
уполномоченным банком, выбранным Поставщиком, договора о банковском сопровождении, i 
том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельной: 
счега; 

1.5. Поставщик вправе заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими 
лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо д ля выполнения Договора, 
с обязательным указанием в них: 

1.5.1. информации об идентификаторе государственного контракта; 
1.5.2. условия об осуществлении • расчетов по такому договору (договорам) с 

использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, 
выбранном Поставщиком, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным 
банком заключенного договора о банковском сопровождении; 

1.5.3. обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя 
информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем 
лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера 
телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины 
постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»; 

1.6. Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателю информацию о каждом 
привлеченном Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя 
(третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, 
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом 
органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О 
государственном оборонном заказе». Поставщик обязан обеспечивать доступ Покупателе к 
сведениям о кооперации по Контракту (Договору); 

1.7. Поставщик обязуется обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением 
настоящего Договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими 
государственный заказ за снег средств федерального бюджета, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47 

1.8. Поставщик в соответствии с пунктом 17 части 2 статьи 8 Федерального Закона 
Российской Федерации «О государственном оборонном заказе» обязуется предоставить по 
запросу Головного исполнителя информацию о затратах по исполненному Договору. 

1.9. При взаимодействии с предприятиями-изготовителями ЭКБ государств-участников 
СНГ квалифицированный поставщик руководствуется' требованиями отечественной 
законодательной ' и нормативной баз, организационно-распорядительными документами 
государственных заказчиков ЭКБ и ВВСТ. ' • 

1.10. В настоящем Договоре применяются термины с соответствующими определениями 
по ГОСТ РВ 20.39.411-97 и ЭС РД 010-2015 «Требования к системе менеджмента качества 
поставщиков электронной компонентной базы и порядок их квалификации», 

2, Условия оплаты и порядок расчетов 

2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами 
в Спецификациях. 

2.2. Оплата Товара, если согласованной Сторонами спецификацией не установлено иное, 
производится следующим образом: 
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2.2.1 Стоимость товара, поставляемого в рамках одной спецификации, производится 
предоплата в размере 50 % от стоимости поставляемой продукции в течение 10 банковских дней с 
момента заключения договора; 

2.2.2 Окончательный расчет в размере 50 % в течение 14 банковских дней с момента 
поставки продукции Покупателю. 

2.3. Оплата Товара осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета путем 
перечисления денежных средств с отдельного счега Покупателя на отдельный счет Поставщика, 
открытый в уполномоченном банке для расчетов в рамках выполнения ГОЗ (реквизиты 
банковских отдельных счетов указываются в Спецификации). 

2.4. Моментом исполнения обязанности по оплате считается списание денежных средств с 
отдельного счета Покупателя. 

2.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе» Поставщик вправе возместить (компенсировать) после исполнения контракта 
(договора), в пределах цены контракта (договора), понесенные за счет собственных средств 
расходы на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, 
при условии подтверждения обоснованности фактических расходов, связанных с формированием 
такого запаса. 

2.6. Стороны договорились, что размер понесенных фактических расходов, связанных с 
формированием запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий 
и приобретенных за счет собственных средств Поставщика, окончательно согласовывается 
сторонами в Спецификации. 

2.7. Размер прибыли Поставщика согласовывается сторонами в Спецификации и не может 
превышать 20 процентов от цены Товара указанной в Спецификации. 

2.8. Проценты, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации, при исполнении настоящего Договора начислению не подлежат. 

2.9. Стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов путем составления Акта 
сверки взаиморасчетов в следующих случаях: 

- при расторжении Договора; 
- ежегодно по окончании календарного года (сверка расчетов, произведенных за период с 01 

января по 31 декабря соответствующего года); 
- в случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон; 
- в иных случаях - по соглашению Сторон. 

3. Порядок поставки 

3.1. Поставка продукции осуществляется самовывозом или почтовыми посылками, 
бандеролями. 

3.2. Каждая поставка Товара сопровождается предоставлением в адрес Покупателя 
следующих обязательных документов: 

3.2.1. счет-фактура в 1 (одном) экземпляре; 
3.2.2. товарная накладная в 4 (четырех) экземплярах (3 (три) экземпляра для 

Поставщика, 1 (один) экземпляр для Покупателя или Грузополучателя) по форме ТОРГ-12 (код 
формы по ОКУД 0330212); 

3.2.3. подписанный Поставщиком Акт приема-передачи Товара в 3 (трех) 
экземплярах (2 (два) экземпляра для Поставщика, 1 (один) экземпляр для Покупателя или 
Грузополучателя) по форме, установленной Приложением № 2 к Договору. 

3.2.4. этикетка со штампом ОТК и ВП МО Завода-изготовителя. 
3.3. Акт приема-передачи Товара, содержащий информацию о поставляемом 

(поставленном) Товаре и иную информацию в соответствии с условиями Спецификации, 
составляется Поставщиком, подписывается Поставщиком и скрепляется печатью Поставщика в 3 
(трех) экземплярах (1 (один) экземпляр для Покупателя или Грузополучателя и 2 (два) экземпляра 
для Поставщика), передается Покупателю или Грузополучателю вместе с Товаром и проверяется 
Покупателем или Грузополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания приемки Товара, подписывается, скрепляегся печатью и направляется Поставщику с 
приложением копии доверенности лица подписавшего Акт приема-передачи Товара от имени 
Покупателя (Грузополучателя). 
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3.4. Днем исполнения обязательства Поставщиком по поставке (отгрузке) конкретной 
партии продукции считается дата сдачи продукции и комплекта документов непосредственно 
Покупателю или органу связи (в случае отправки почтой). 

3.5. Упаковка (тара) и маркировка продукции, если это предусмотрено для 
конкретного типа изделия, должны соответствовать требованиям ТУ, иной нормативно-
технической документации и гарантировать сохранность изделий во время их 
транспортировки и хранения. 

3.6. Продукция поставляется в упаковках заводов-изготовителей. В случае необходимости 
отгрузки Покупателю товара меньше нормы упаковки Поставщик производит под контролем СКК 
(Служба Контроля Качества), вскрытие заводских упаковок, отбор необходимого количества 
товара и его переупаковку в тару установленного образца. На коробках с переупакованным 
товаром, а также на вложенных в них копиях этикеток проставляются штампы СКК Поставщика 
означающие, что закупка, хранение и отгрузка товара Поставщиком осуществлены в соответствии 
с требованиями ЭС РД 010-2015. 

3.7. Перед отгрузкой Поставщик уведомляет Покупателя о готовности продукции к 
отгрузке посредством факсимильной связи. 

3.8. Поставщик вправе с письменного согласия Покупателя осуществить досрочную 
поставку продукции. 

3.9. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие 
Продукции. 

4. Порядок приемки Товара, качество, гаран тии 

4.1. Приемка Товара у Покупателя осуществляется при входном контроле в 
соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2011 и положениями внутреннего стандарта Покупателя, при 
наличии документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора. Приемка Товара по количеству, 
качеству и комплектности производятся в соответствии с правилами приемки, установленными в 
нормативной документации на поставляемый Товар. 

4.2. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в 
соответствии с инструкциями Госарбитража №П-6, №П-7, действующими в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего договора 
(приоритет имеют условия настоящего договора). Претензии по качеству в период гарантийных 
обязательств оформляются в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. 

4.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара, его тары, маркировки и 
упаковки требованиям руководящих документов Системы добровольной сертификации, 
устанавливающих требования к системе менеджмента качества поставщиков ЭКБ, а также датам 
выпуска. 

4.4. В рекламационной работе Стороны руководствуются требованиями руководящих 
документов Системы добровольной сертификации, устанавливающими требования к системе 
менеджмента качества поставщиков ЭКБ. ГОСТ РВ 15.703-2005. 

4.5. В случае некомплектности поставки, недопоставки или поставки Товара 
ненадлежащего качества, при согласии Покупателя Поставщик в согласованный с Покупателем 
срок доукомплектовывает, восполняет недопоставленное количество Товара или устраняет 
дефекгы за свой счет. При невозможности устранения дефектов Товара Поставщик производит 
замену Товаром соответствующего качества в согласованный с Покупателем срок. Замена Товара 
сопровождается оформлением накладных (форма ТОРГ-12) на возврат и получение Товара. 

4.6. Качество продукции удостоверяется штампом ОТК и штампом представителя 
заказчика завода-изготовителя на потребительской таре (групповой упаковке) соответственно 
видам приемки. 

4.7. Гарантийные обязательства приведены в ТУ на продукцию в разделе «Гарантии 
изготовителя». Покупатель обязуется строго соблюдать требования ТУ и КД .на поставляемую 
продукцию в процессе приемки, монтажа (демонтажа), наладки и эксплуатации в период 
гарантийного срока. 

4.8. Качество поставляемой продукции подтверждается отметкой ОТК и ВП МО 
завода-изготовителя. Проверка соответствия порядка и правил закупок, входного контроля, 
хранения и поставок ЭКБ возлагается на службу качества квалифицированного поставщика. 

4.9. Гарантии предприятия-изготовителя ЭКБ обеспечиваются: 
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- соответствием изготавливаемых изделий требованиям ОТУ и ТУ на конкретные типы 
изделий; 

- системой испытаний продукции (отбраковочных, квалификационных, приемосдаточных, 
периодических) и методами контроля качества с участием ВП завода-изготовителя; 

- обязательствами, изложенными в контрактной документации; 
- наличием: сертифицированной СМК в соответствии с ГОСТ РВ 0015002 и 

дополнительных требований по ЭС РД 009-2014 к СМК предприятий изготовителей ЭКБ. 
4.10. Покупатель вправе составить рекламационный акт на обнаруженную 

несоответствующую ТУ продукцию и вместе с несоответствующими изделиями ншгравить 
Поставщику для организации проведения анализа на заводе-изготовителе. 

В случае поставки в адрес Покупателя изделий открытого акционерного общества 
"Витебский завод радиодеталей "Монолит" Покупатель обязан дополнительно указать в 
рекламационном акте: 

- номер производственной партии, дату поступления изделия; 
- параметр по ТУ, по которому бракуется изделие и: фактическое значение параметра; 
- этап забракования (входной контроль, производство аппаратуры, эксплуатация); 
- режимы монтажа для чип-конденсаторов; 
- режимы и условия эксплуатации; 
- количество поставленных изделий и количество забракованных. 
4.11. На несоответствующую продукцию, Покупатель обязан также предоставить 

этикетку и упаковочный ярлык. 
4.12. В случае отказа изделий в составе аппаратуры или массовом забраковании изделий 

на входном контроле необходим вызов представителя Поставщика для совместного составления 
рекламационного акта, кроме случаев отказа в составе изделия в эксплуатации. 

4.13. Окончательное решение о направлении представителя в каждом отдельном случае 
принадлежит Поставщику. 

4.14. При отказе ЭКБ (ПКИ) иностранного производства Покупатель направляет 
Поставщику сообщение о неисправности с указанием типа отказавшего изделия, количества 
отказавших изделий, стадии проявления отказа и вида дефекта. Поставщик в 20-идневный срок 
после получения сообщения о неисправности производит устранение выявленных дефектов путем 
замены ЭКБ (ПКИ) за свой счет. 

4.15. При необходимости, с целью подтверждения соответствия поставляемых изделий 
требованиям ТУ, Покупатель имеет право проведения дополнительных испытаний выборок из 
партий поставляемых изделий в аккредитованных испытательных: центрах. При: этом 
дополнительные испытания проводятся . Покупателем на выборках, предоставленных 
Поставщиком, до начала поставки. Отгрузка партий, прошедших испытания, осуществляется 
Поставщиком на основании положительных результатов испытаний, подтвержденных 
протоколами испытаний, предоставляемыми Покупателем Поставщику. О необходимости 
поставки изделий с предварительным, проведением дополнительных испытаний Покупатель 
указывает в заявках на поставку, заверенных представителем заказчика у Покупателя. 

4.16. В случае получения Поставщиком Товара по пересортице, или незаказного, его 
возврат Поставщику осуществляется в упаковке Поставщика с этикеткой на коробке и 
упаковочным ярлыком. Рекламационный акт в данном случае не составляется. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Поставщик вправе 
требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы. 

5.3. За нарушение сроков поставки, предусмотренных Договором, Покупатель вправе 
требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости 
недоставленного (недопоставленного) товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости непоставленного (недопоставленного) товара. 
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5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных 
Договором неустоек. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажор (пожар, наводнение, землетрясение, 
эпидемия, действие государственных органов) сроки оплаты и передачи продукции, 
предусмотренные в настоящем договоре, соразмерно отодвигаются на время действия этих 
обстоятельств постольку, эти обстоятельства значительно влияют на выполнение в срок всего 
договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления их. Сторона, для 
которой наступили указанные выше обстоятельства обязана немедленно известить 
противоположную Сторону о начале и об окончании действия обстоятельств форс-мажора. 

6.2. Если вследствие обстоятельств форс-мажора, просрочка в передаче товара составит 
более 6 (шести) месяцев, Покупатель вправе отказаться от исполнения всего договора или части 
его. 

6.3. Отсутствие возможности оплаты переданной продукции, не' являются 
обстоятельствами форс-мажора. 

6.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут 
служить справки, выдаваемые компетентным органом. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению 
Сторон, должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора допускается только в случаях, предусмотренных 
законом. 

7.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору без письменного согласия другой Стороны. 

8. Разрешение споров 

8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров. 

Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны 
быть рассмотрены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2017 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован на тех же условиях на один год 
пугем подписания дополнительного соглашения. 

10.Прочие условия 

10.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

10.3. Все документы, имеющие отношение к настоящему Договору, подписанные 
уполномоченными лицами и переданные по факсимильной связи, элекгронной почте или иными 
средствами электронной связи, имеют юридическую силу согласно статье 434 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при условии обмена оригиналами в течение 20-ти дней с даты их 
подписания. 
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10.4. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Договора и 
спецификации к настоящему Договору, преимущественную юридическую силу имеют положения 
Договора. 

10.5. Стороны обязуются соблюдать российское антикоррупционное законодательство, 
основными требованиями которого являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет 
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. Стороны обязаны обеспечить 
при исполнении настоящего Договора соблюдение своими сотрудниками следующих, правил: 
строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 
участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки 
или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих 
формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или 
иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 
организации, органы власти и самоуправления, частных компаний и их представителей. 

10.6. Неотъемлемым приложением к настоящему Договору является Приложение 1 
«Форма спецификации», Приложение 2 «Акт приема-передачи Товара». 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Поставщик: Покупатель: 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 


