ДОГОВОР
на оказание услуг по сопровождению закупочных процедур заказчика
N
г. Санкт‐Петербург
«» _______ 2017 г.
АО "НИИ "Рубин", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального
директора А.Ю. Рунеева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РТ‐
Комплектимпекс», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора
В.И. Рака, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее ‐ Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на высоком профессиональном
уровне оказать Заказчику услуги по сопровождению закупочных процедур Заказчика,
осуществляемых в соответствии с Единым положением о закупке Государственной корпорации
«Ростех» (далее – Положение о закупке), утвержденным Наблюдательным советом
Государственной корпорации «Ростех» (Протокол от 18 марта 2015 г. № 2), включая:
1.1.1. организационное, методологическое и техническое сопровождение проведения
Заказчиком закупок в электронной форме с использованием электронной торговой площадки,
расположенной в информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
etprf.ru (далее ‐ ЭТП) в порядке и на условиях, установленных Договором;
1.1.2. экспертную помощь, под которой понимается анализ и проверка
подготовленных Заказчиком документов и сведений о проведении закупки в соответствии с
Положением о закупке, на их полноту, правильность оформления, соответствие Положению о
закупке и правовым актам Корпорации, регламентирующим вопросы закупочной деятельности;
1.1.3. консультирование по вопросам проведения закупок в электронной форме с
использованием ЭТП;
1.1.4. иные услуги, непосредственно связанные с предметом настоящего Договора и
(или) непосредственно из него вытекающие.
1.2. Порядок взаимодействия Сторон при организации и проведении Закупки
определяется
Регламентом
взаимодействия
Заказчиков,
Организаторов
закупок,
Специализированной организации Государственной корпорации «Ростех», утвержденного
нормативно‐правовым актом Корпорации с учетом всех возможных изменений, вносимых в
указанный правовой акт.
1.3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по настоящему Договору в строгом
соответствии с Положением о закупке.
1.4. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в
сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.5. Сроки оказания услуг: услуги оказываются Исполнителем в период действия
настоящего Договора с «01» января 2017 г. по «31» декабря 2017 г. Услуги оказываются в рабочие
дни в рабочее время с 09:00 (мск.) до 18:00 (мск.), кроме случаев, когда трудовым
законодательством предусмотрен иной режим рабочего времени. В выходные и праздничные
дни услуги по настоящему Договору не оказываются.
1.6. В рамках настоящего Договора используется терминология и сокращения,
предусмотренные Положением о закупке.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги посредством мобильного web‐кабинета (автоматизированного
рабочего места Заказчика);

2.1.2. В соответствии с настоящим Договором проводить анализ и проверку
подготовленных Заказчиком документов и сведений о проведении закупки на соответствие
Положению о закупке, с выражением Исполнителем мотивированного мнения о результатах
такой проверки, в том числе в части:
–
планируемого Заказчиком способа проведения закупки;
–
установленных сроков проведения закупки;
–
содержания извещений и документации о закупке;
–
установленных требований к участникам закупки и критериев оценки.
Указанные услуги должны быть оказаны в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента
поступления документов Исполнителю через ЭТП.
2.1.3. Консультировать Заказчика по вопросам проведения закупок в электронной
форме с использованием ЭТП;
2.1.4. Выделить для оказания услуг сотрудников, имеющих опыт работ в сфере
действия настоящего Договора, преимущественно прошедших обучение, в том числе
повышение квалификации, по направлению Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223‐ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и обеспечить текущий
контроль за их работой со стороны руководства Исполнителя;
2.1.5. Сообщить Заказчику о невозможности оказания услуг в течение 24 (двадцати
четырех) часов после возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию услуг;
2.1.6. По требованию Заказчика предоставить ему информацию о ходе оказания услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Зарегистрироваться на ЭТП в качестве Заказчика и обеспечить настройку
(инсталляцию) на своих рабочих местах мобильного web‐кабинета (автоматизированного
рабочего места Заказчика);
2.2.2. Обеспечить соответствие рабочего места пользователя требованиям ЭТП;
2.2.3. При проведении закупок с использованием ЭТП действовать от своего имени;
2.2.4. Посредством использования ЭТП размещать на ЭТП извещения, документацию о
закупках, проекты договоров и иную информацию о закупах в соответствии с Положением о
закупке;
2.2.5. Указывать в извещениях, документации о закупках сроки проведения закупочных
процедур с учетом сроков, требуемых Исполнителю для оказания услуг, установленных в п.2.1.2
Договора;
2.2.6. Посредством использования ЭТП размещать на ЭТП протоколы, составляемые в
ходе проведения закупок в соответствии с Положением о закупке.
2.2.7. Посредством использования ЭТП размещать на ЭТП сведения обо всех
заключенных договорах, изменениях в договорах, независимо от способа закупки, а также
сведения и сканированные копии документов, подтверждающих исполнение поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
своих
обязательств,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством.
2.2.8. Обеспечить приемку оказанных услуг и оплату по Договору.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора складывается из общей суммы оказанных услуг по Договору
(сумм вознаграждений Исполнителя, определенных в соответствии с п.3.2) и не может
превышать 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 18%.
3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение путем перечисления
ежемесячной абонентской платы за оказываемые Исполнителем услуги. Размер ежемесячной

абонентской платы составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС –
18%.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится в течение 10 (десяти) дней с даты
подписания Сторонами акта сдачи‐приемки оказанных услуг (далее – Акт) или с момента
истечения срока на предоставление мотивированного отказа от его подписания в соответствии
с п. 4.3. Договора.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на
корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Исполнителя.
3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем услуг
более чем на 2 (два) календарных месяца, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
приостановить сопровождение закупочных процедур Заказчика до полного погашения
Заказчиком образовавшейся задолженности перед Исполнителем.
4.
ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. По завершении календарного месяца оказания услуг Исполнитель предоставляет
Заказчику в двух экземплярах счет, счет‐фактуру и Акт не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным.
4.2. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Исполнителя
необходимых документов рассмотреть их и, при отсутствии замечаний к качеству оказанных
услуг, подписать и направить Исполнителю его экземпляры отчетных документов.
4.3. При наличии замечаний к качеству оказанных услуг Заказчик должен составить
мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков и
сроком их устранения. После устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа
Заказчика от подписания Акта, приемка оказанных услуг осуществляется в порядке,
установленном настоящим Договором.
4.4. Если по истечении 10 (десяти) дней со дня получения Акта Заказчик не направит в
адрес Исполнителя мотивированный отказ, то оказанные по настоящему Договору услуги
считаются принятыми.
4.5. Приемка Заказчиком услуг означает их соответствие требованиям к качеству и
объему услуг, предусмотренным настоящим Договором и отсутствие у Заказчика претензий к
Исполнителю.
4.6. После приемки Заказчиком оказанных услуг их оплата осуществляется в порядке,
установленном п.п. 3.2‐3.5 настоящего Договора.
5.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия Договора и всех дополнительных соглашений к нему, а также переписки
в рамках Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц о деталях Договора.
5.3. Обязательства
по
соблюдению
режима
конфиденциальности
не
распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет
известна не по вине одной из Сторон настоящего Договора.

6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик несет ответственность за:
6.2.1. соответствие документов и сведений, направляемых Исполнителю, требованиям
законодательства, Положения о закупке, правовым актам Корпорации, регламентирующим
вопросы закупочной деятельности;
6.2.2. достоверность информации, направляемой Исполнителю и размещаемой в
мобильном web‐кабинете;
6.2.3. соблюдение сроков приемки и оплаты услуг;
6.2.4. действия своих работников;
6.3. Исполнитель несет ответственность за:
6.3.1. соблюдение сроков оказания услуг;
6.3.2. соответствие
подготовленных
работниками
Исполнителя
документов
требованиям Положения о закупке, законодательства и правовых актов Корпорации,
регламентирующих вопросы закупочной деятельности;
6.4. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнитель уплачивает неустойку,
начисляемую за каждый день просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг,
предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного
срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки составляет 0,03% от суммы
неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять
процентов) от стоимости оказанных услуг.
6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения
обязательств по оказанию услуг, если докажет, что просрочка исполнения указанных
обязательств произошла в связи с ненадлежащими действиями или бездействием Заказчика
(непредставление или несвоевременное предоставление информации, предоставление
недостоверной информации), а также вследствие непреодолимой силы.
6.6. Размер ответственности Исполнителя не может превышать стоимости
ежемесячного вознаграждения Исполнителя, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 настоящего
Договора.
6.7. Стороны не несут ответственности друг перед другом за сбои в работе ЭТП,
допущенные по вине оператора ЭТП, вызванные техническими неполадками, проведением
регламентных работ, действиями вредоносного (вирусного) программного обеспечения.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе в случае недоступности
функций ЕИС и/или ЭТП, необходимых для должного исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по Договору.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне
понесенные ею убытки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 Договора, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения,
прекращения или недействительности, в случае невозможности их урегулирования путем
переговоров, 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.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения или дополнения к Договору действительны при условии их
совершения в письменной форме.
10.2. Все дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если иное
специально не оговорено в указанных документах.
10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной или электронной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или
доставлены лично по месту нахождения (юридическим адресам) либо по почтовым адресам
Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. В случае противоречий, содержащихся в условиях Договора и дополнительных
соглашениях к нему, юридическую силу имеют положения документов, датированных более
поздним числом, при условии их надлежащего заключения.
10.5. Стороны обязаны в разумный срок извещать друг друга обо всех изменениях
своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельств, имеющих
значение для надлежащего исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.
10.6. Действие настоящего Договора начинается с момента подписания его Сторонами
и получения экземпляра путем телефонной или электронной связи, при условии последующего
предоставления оригинала Договора. До получения оригиналов подписанных документов
Стороны признают юридическую силу документов, полученных по электронной почте и (или)
телефонной связи («по факсу»).
10.7. После вступления в силу Договора все предыдущие переговоры, переписка и
документация Сторон по нему утрачивают силу.
10.8. Договор составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один находится у Заказчика, второй у Исполнителя.

11.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
АО "НИИ "Рубин"
Юридический адрес:
197342, г. Санкт‐Петербург,
ул. Кантемировская, д.5
Почтовый адрес:
197342, г. Санкт‐Петербург,
ул. Кантемировская, д.5, а/я 359
Тел. (812) 670‐89‐89
Факс (812) 596‐35‐81
E‐mail: inforubin@rubin‐spb.ru
ИНН 7802776390
КПП 780201001
ОГРН 1127847043720
Банковские реквизиты:
Северо‐Западный банк
ПАО Сбербанк
р/с 40702810455230002975

Исполнитель:
ООО «РТ‐Комплектимпекс»
Юридический адрес:
119048, г. Москва, ул. Усачева,
д. 24
Фактический адрес:
115230, г. Москва,
1‐ый Нагатинский пр‐т, д.10.
Тел. (495) 825‐50‐50
Факс (499) 825‐50‐50
E‐mail: info@rt‐ci.ru
ИНН 7704756043
КПП 770401001
ОГРН 1107746456091
Банковские реквизиты:
АКБ «НОВИКОМБАНК»
АО г. Москва
р/с 40502810200250008178

к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

к/с 30101810245250000162
БИК 044525162

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ А.Ю. Рунеев

_________________ В.И. Рак

м.п.

м.п.

