ДОГОВОР №
г. Москва

«___» _________ 2017 г.

АО «НИИ «Рубин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя
генерального директора по финансова-экономической работе Менайлова Константина
Алексеевича, действующего на основании доверенности № 970/7-21Д от 01.02.2017 г., с
одной стороны, и ЗАО «Информтехника и Связь», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Ануфриева Бориса Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Покупатель принимает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя
выполнение следующих обязательств:
1.1.1. Производство и поставка телекоммуникационного оборудования согласно
Приложению № 1 (Спецификация № 1).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Общая стоимость оборудования по настоящему Договору составляет 921
462 (Девятьсот двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 00 коп, включая
НДС 18% 140 562 (Сто сорок тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 коп.
Указанная договорная цена является фиксированной и не подлежит изменению в
течение всего срока действия настоящего Договора.
2.2. Оплата указанной в п.2.1. суммы Договора производится Покупателем
следующим образом:
2.2.1. 50% стоимости Договора в размере 460 731 (Четыреста шестьдесят тысяч
семьсот тридцать один) рубль 00 коп, включая НДС 18% 70 281 (Семьдесят тысяч двести
восемьдесят один) рубль 00 коп., оплачивается в течение 10-ти банковских дней с даты
подписания настоящего Договора.
2.2.2. 50% стоимости Договора в размере 460 731 (Четыреста шестьдесят тысяч
семьсот тридцать один) рубль 00 коп, включая НДС 18% 70 281 (Семьдесят тысяч двести
восемьдесят один) рубль 00 коп., оплачивается в течение 10-ти банковских дней с даты
получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке.
Моментом оплаты является дата перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
2.3. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты
аванса в рамках договора не являются коммерческим кредитом в смысле ст. 823
Гражданского кодекса Российской Федерации и основанием для начисления процентов в
соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1.
Изготовление оборудования по Приложению № 1 настоящего Договора
осуществляется в течение 12 недель с даты получения оплаты согласно п. 2.2.1. Поставка
оборудования осуществляется в течение 2 недель с даты получения окончательного
расчета согласно п. 2.2.2.
3.2.
Техническая приемка оборудования, указанного в Приложении № 1
производится отделом контроля качества предприятия-изготовителя.
3.3.
Доставка оборудования на объект Покупателя осуществляется
Поставщиком с привлечением специализированной транспортной организации.
3.4.
При просрочке платежей срок поставки оборудования по Договору
переносится в зависимости от срока задержки оплаты и согласовывается дополнительно.
3.5.
Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, должно быть новым,
не бывшим в употреблении, смонтированным из новых деталей без использования
бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и
других обременений, и соответствовать действующим в Российской Федерации
стандартам.
3.6.
Упаковка оборудования должна обеспечить полную его сохранность от
всякого рода повреждений при его транспортировке, погрузке и разгрузке.
3.7.
Оборудование не выбранное Заказчиком в течение 7 рабочих дней с
момента получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к отгрузке
помещается Исполнителем на ответственное хранение на складе Исполнителя.
3.8.
Стоимость одного дня ответственного хранения Оборудования составляет
0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости такого Оборудования,
согласованной сторонами в соответствующей спецификации № 1 приложении № 1 к
настоящему договору. Заказчик обязуется оплатить стоимость ответственного хранения
указанного в настоящем пункте оборудования в течение 3 (трёх) банковских дней с
момента получения письменного требования об оплате ответственного хранения либо
соответствующего счёта на оплату.
3.9.
По истечении 30 (тридцати) календарных дней ответственного хранения
Оборудования, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего
исполнения настоящего договора полностью или частично и продать Оборудование
третьим лицам, в том числе в качестве лома цветных металлов и/или иного вторичного
сырья. При этом убытки Исполнителя в виде отрицательной разницы между ценой
Товара, согласованной сторонами в спецификации либо иным образом, и ценой продажи
третьему лицу возмещается Заказчиком в течение 3 (трёх) банковских дней с момента
получения письменного требования об оплате ответственного хранения либо
соответствующего счёта на оплату.
3.10 Поставка Оборудования в любом случае осуществляется не ранее полного
исполнения Заказчиком обязанности по оплате Оборудования в полном объеме в
соответствии с условиями настоящего договора. В случае просрочки Заказчиком
исполнения обязанности по оплате Оборудования, срок поставки такого Товара
увеличивается на равное количество дней.
3.11. При приемке Оборудования в месте поставки уполномоченным
представителем Покупателя проверяется его соответствие сопровождающим товарнотранспортным документам, а также сохранность пломб и тары (упаковки). Факт передачи
оборудования удостоверяется надлежащим образом оформленной товарной накладной.
3.12. В случае если выявлены нарушения пломб, несоответствие поставляемого
Оборудования сопровождающим товарно-транспортным документам, либо повреждения
тары (упаковки), составляется соответствующий акт за подписями лиц, производивших
приемку, и в течение 24 часов телефонограммой или телеграммой уведомляется
Поставщик.

3.13. Поставщик обязан не позднее 24 часов после получения такого уведомления
направить своего представителя для составления двустороннего акта, либо уведомить
телефонограммой или телеграммой о своем решении по вышеуказанному акту.
3.14. Представитель Поставщика обязан явиться не позднее чем в 5-дневный срок
после получения уведомления и иметь доверенность на право участия в приемке
Оборудования.
3.15. В случае обнаружения оборудования ненадлежащего качества Поставщик
обязан заменить (восстановить) неисправное оборудование в течение 30 (тридцати)
рабочих дней и вновь сдать Покупателю.
3.16. В случае неявки в установленный срок представителя Поставщика для
приемки Оборудования акт о несоответствии Оборудования условиям Договора
составляется комиссией, назначаемой Покупателем, и утверждается Покупателем. Такое
Оборудование может быть принято Покупателем на временное хранение за счет
Поставщика до устранения последним допущенных нарушений Договорных обязательств.
3.17. Возврат Оборудования, не соответствующего условиям Договора,
осуществляется за счет сил и средств Поставщика.
3.18. Риск случайной гибели или повреждения оборудования несет собственник
оборудования.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.
Гарантийные периоды хранения и эксплуатации поставленного
оборудования, в течение которого Поставщик обязуется осуществить его бесплатное
обслуживание, устанавливается техническими условиями на поставляемое оборудование.
Гарантийное обслуживание осуществляется при условии проведения монтажа,
подключения и программирования поставленного оборудования Поставщиком и
обслуживания в процессе эксплуатации сертифицированными специалистами Покупателя.
4.2.
Гарантийное обслуживание включает в себя ремонт (восстановление
работоспособности) или замену типовых элементов (ТЭЗов) в условиях сервис-центра.
4.3.
При повреждении или выходе из строя оборудования Покупатель
направляет рекламацию с указанием неисправности и причин ее возникновения.
Поставщик обязан в течение 2-х дней с момента получения рассмотреть рекламацию и
при ее обоснованности обеспечить ремонт или замену типовых элементов оборудования в
течение не более 30-ти дней с момента получения рекламации, не считая времени
нахождения в пути.
4.4.
В случае повреждения или выхода из строя оборудования по вине
Покупателя о чем представителями сторон составляется двусторонний акт, ремонт
(восстановление работоспособности) оборудования осуществляется Покупателем за свой
счет.
4.5.
По истечении гарантийного срока эксплуатации техническое обслуживание
оборудования осуществляется на основании отдельного договора, заключаемого
сторонами.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.

Поставщик в рамках настоящего Договора обязуется:

5.1.1. Осуществить поставку оборудования в соответствии со Спецификацией № 1
(Приложение № 1).
5.1.2. Согласовать с Покупателем дату поставки оборудования.
5.1.3. Выставить Покупателю счет на оплату поставляемого оборудования в
рублях.
5.1.4. Нести риск утраты или повреждения оборудования, а также все расходы
относительно оборудования до момента приемки оборудования Покупателем.
5.1.5. Передать Покупателю
Формуляры (Этикетки) и техническую
документацию на русском языке на поставляемое оборудование.
5.2.
Покупатель обязуется:
5.2.1. Обеспечить оплату оборудования в сроки и на условиях, предусмотренных
разделом 2 настоящего Договора.
5.2.2. Согласовать с Поставщиком дату поставки оборудования.
5.2.3. Принять Оборудование с подписанием товарной накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.
Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение возложенных на них настоящим Договором обязательств в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.
Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, обязана возместить
другой стороне все возникшие в связи с этим нарушением убытки.
6.3.
При отказе Поставщика от выполнения работ по настоящему Договору на
любом этапе, Поставщик обязан вернуть все полученные от Покупателя денежные
средства и уплатить Покупателю пени за пользование финансовыми средствами
Покупателя из расчета учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ (на момент отказа) за
весь период пользования финансовыми средствами Покупателя. Кроме уплаты пеней
Поставщик возмещает понесенные Покупателем убытки.
6.4.
Все разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по
настоящему Договору, Стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения
согласования разногласий, заинтересованная Сторона передает имеющиеся споры на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6.5.
Ответственность, предусмотренная условиями настоящего Договора,
наступает с момента предъявления претензии и представления расчета штрафных санкций
в письменном виде. Сторона, получившая претензионное требование, принимает на себя
обязательство рассмотреть его в десятидневный срок с момента получения.
6.6.
За просрочку поставки Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости не поставленного оборудования за
каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов стоимости оборудования.
6.7.
В случае не поставки оборудования или части оборудования к моменту
достижения неустойкой размера 10 процентов стоимости оборудования Покупатель имеет
право отказаться от исполнения всего договора или договора в части, касающейся не
поставленного оборудования, и потребовать от Поставщика возврата уплаченных ему
Покупателем денежных средств.
6.8.
За просрочку оплаты согласно раздела 2 Договора, Покупатель уплачивает
Поставщику неустойку, в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости
оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов стоимости
оборудования.

6.9.
В случае не уплаты, согласно раздела 2 Договора, к моменту достижения
неустойкой размера 10 процентов стоимости оборудования Поставщик имеет право
отказаться от исполнения всего договора и потребовать от Покупателя возмещения всех
убытков.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения
является наступление форс-мажорных обстоятельств, а именно наводнение,
землетрясение, военные действия, а также акты государственных органов власти и
управления и иные события, наступление которых вне разумного контроля сторон, и в
результате наступления которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору
становится невозможным. Срок выполнения договорных обязательств в этом случае
продлевается на время действия указанных обстоятельств.
7.2.
Начало действия форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено
компетентным органом.
7.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору по причинам, указанным в п.7.1. договора, обязана в течение десяти
дней письменно уведомить другую сторону о наступлении указанных выше
обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает сторону права ссылаться на них в будущем.
7.4.
Стороны освобождаются от ответственности за нарушение исполнения
своих обязательств с момента наступления указанных в п.7.1. договора событий.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Стороны принимают условия настоящего Договора как строго
конфиденциальные, не подлежащие разглашению третьим лицам. В случае разглашения
одной из сторон условий данного Договора, в результате чего другой стороне будет
нанесен материальный, имущественный или иной ущерб, виновная сторона обязана
компенсировать нанесенный ущерб пострадавшей стороне.
8.2.
В течение срока действия настоящего Договора стороны по взаимному
согласованию могут вносить в Договор уточнения и изменения, которые оформляются
дополнительными
соглашениями,
скрепленными
подписями
уполномоченных
представителей обеих сторон.
8.3.
Расторжение и прекращение действия Договора осуществляется по
письменному соглашению сторон, а также в соответствии с действующим
законодательством. В этом случае стороны письменно уведомляют друг друга не позднее,
чем за 1 месяц до расторжения Договора и в 10-дневный срок после получения
уведомления принимают письменное соглашение о порядке проведения взаиморасчетов.
8.4. Настоящий договор вступает в силу после его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до выполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
8.5.
Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между сторонами, после
заключения настоящего Договора теряют силу.

8.6.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой стороны.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
Приложение: 1. Спецификация № 1, на 1 листе.
10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Покупатель:
ЗАО «Информтехника и Связь»
АО «НИИ «Рубин»
ИНН 7701198496, КПП 770801001
ИНН 7802776390, КПП 780201001
Юридический адрес: 107140, г. Москва,
Юридический адрес: 197342, г. Санктул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1.
Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
Фактический адрес: 197342, г. СанктФактический адрес: 107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 1.
Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
р/с № 40702810455230002975 в Северор/с № 40702810500110190929 в
Западном банке ПАО Сбербанк
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), г. Москва
Кор./сч. № 30101810445250000836 в ГУ Банка Кор./сч. № 30101810500000000653
БИК 044030653
России по Центральному федеральному
округу
БИК 044525836
Поставщик:
Генеральный директор
ЗАО «Информтехника и Связь»

Б.А. Ануфриев

Покупатель:
Заместитель генерального директора по
финансово-экономической работе
АО «НИИ «Рубин»
___

К.А. Менайлов

