ДОГОВОР №
г.

«_____»__________2018г.

________________,
именуемое
в
дальнейшем
Поставщик,
в
лице
___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
АО «НИИ «Рубин», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального
директора Рунеева Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1 Предмет Договора
1.1 Поставщик обязуется передать, а Покупатель – принять и оплатить в
установленные Договором сроки определенный товар (далее – Продукция).
1.2 Ассортимент, количество, цена, сроки поставки Продукции указываются
Поставщиком в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой
частью Договора.
1.3 Основанием для заключения настоящего Договора является Государственный
контракт от 28.08.2017 № 17208.4429998.11.005 (идентификатор государственного
контракта – 17705596339170001531), заключенный между АО «НИИ «Рубин» и
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг
России).
1.4 Расчеты по настоящему договору осуществляются через открытые в
Федеральном Казначействе РФ лицевые счета.
1.5 В течение 10-ти рабочих дней со дня открытия лицевого счета Поставщик
обязуется проинформировать об этом Покупателя.
2 Порядок оплаты
2.1 После открытия лицевого счета Поставщик в течение 10 (Десяти)
рабочих дней выставляет Покупателю счёт на оплату в размере 100 % стоимости
Продукции, указанной в Спецификации.
2.2 Цена настоящего Договора, составляет 1 828 872 (Один миллион восемьсот двадцать
восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) 278 980
(Двести семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 58 копеек.
2.3 Оплата осуществляется на условиях 100 % оплаты путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
передачи Продукции на складе Поставщика, что подтверждается подписанной накладной
ТОРГ-12 на складе Поставщика.
2.4 Оплата Продукции, подлежащей поставке по Договору, осуществляется
Покупателем по счетам Поставщика в рублях Российской Федерации, путём перечисления
денежных средств Покупателя на лицевой счет, открытый Поставщиком в Казначействе.
2.5 Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на
лицевой счет Поставщика, открытый в Казначействе.
2.6 После выполнения Покупателем перед Поставщиком своих обязательств по
оплате за фактически поставленную Продукцию, Поставщик, являющийся
производителем фактически поставленной Продукции, имеет право перечислить со своего
лицевого счета, открытого в казначействе, на свой расчетный счет, открытый в
обслуживающем банке, денежные средства, полученные по настоящему Договору при
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предъявлении в казначейство копии, подписанной обеими Сторонами, товарной
накладной.
3 Срок поставки
3.1 Срок поставки Продукции по Договору составляет 100 (Сто) рабочих дней, с
даты подписания обеими Сторонами Договора и Спецификации к нему до даты отправки
Покупателю извещения о готовности Продукции к отгрузке со склада Поставщика.
3.2 После поступления Продукции на склад Поставщика и подготовки её к
отгрузке в соответствии с условиями Договора, Поставщик направляет Покупателю
Извещение.
3.3 Извещение может быть направлено почтовым отправлением, курьером, по
факсу или по электронной почте.
3.4 Срок поставки Продукции может быть изменен путем заключения Сторонами
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4 Порядок поставки
4.1 Поставка Продукции производится путём её выборки Покупателем
(перевозчиком Покупателя) со склада Поставщика, расположенного по адресу:
________________
4.2 Покупатель обязуется выбрать Продукцию со склада Поставщика в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента поступления извещения, предусмотренного
п. 3.2 Договора.
4.3 Риск случайной гибели Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с
момента передачи продукции Покупателю или Перевозчику Покупателя на складе
Поставщика.
4.4 Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной
(ТОРГ-12).
5 Приёмка Продукции
5.1 Продукция передаётся Поставщиком Представителю транспортной компании
(Перевозчику), указанной Покупателем в доверительном письме, по товарной накладной
(ТОРГ-12), подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон. Приёмка
Продукции осуществляется на складе Поставщика уполномоченным представителем
Покупателя, который обязуется проверить Продукцию до её передачи на предмет
отсутствия внешних повреждений и целостности упаковки, а также проверить её
количество и укомплектованность.
5.2 Покупатель обязан проверить качество, работоспособность и комплектность
поставленной Продукции в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения
Продукции Покупателем в соответствии с товарной накладной (ТОРГ-12).
При обнаружении недостатков по качеству, комплектности, работоспособности
Продукции Покупатель в течение суток с момента их обнаружения обязан письменно (по
факсу, электронной почтой или телеграммой) уведомить об этом Поставщика,
одновременно направив Поставщику рекламацию. В случае обнаружения Продукции
ненадлежащего качества Покупатель направляет Поставщику рекламационный акт.
Поставщик обязан в сроки, согласованные с Покупателем (указываются в
двустороннем акте, но не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней), вернуть
Покупателю исправную Продукцию.
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Расходы по доставке Продукции для проведения ремонта и возврату ее
Покупателю возмещаются Поставщиком Покупателю в случае выявления в Продукции
заводского брака.
5.3 В случае, если Покупатель не уведомил Поставщика о недостатках Продукции
в предусмотренные Договором сроки (п. 5.2. Договора), считается, что Продукция
принята Покупателем без замечаний по количеству, работоспособности, комплектации и
качеству.
5.4 При не соблюдении вышеуказанных условий приёмки Продукции, Покупатель
теряет право на удовлетворение предъявленных к Поставщику претензий.
5.5 Поставляемая Продукция должна иметь следующие сопроводительные
документы: товарную накладную (по форме ТОРГ-12), счёт-фактуру, техническую
документацию в объеме, прилагаемом производителем, этикетку с отметкой ОТК.
6 Ответственность Сторон
6.1 В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных
Договором, по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать у Поставщика выплаты
неустойки в размере 01% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый
день просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленной в срок Продукции.
6.2 В случае нарушения срока выборки Продукции со склада Поставщика,
предусмотренного п. 4.2 Договора, Поставщик вправе потребовать у Покупателя выплаты
неустойки в размере 0,1 % от стоимости не выбранной в срок Продукции, за каждый день
просрочки, но не более 10 % от стоимости невыбранной в срок Продукции.
6.3 В случае нарушения Покупателем срока оплаты в соответствии с п. 2.3
Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в
размере 0,1 % от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки,
но не более 10% от стоимости неоплаченной в срок Продукции.
6.4 Ни одна неустойка (пени) не считается начисленной и не подлежит оплате,
если Сторона, имеющая право требовать уплаты неустойки (пени), не подаёт другой
Стороне письменного требования о её уплате.
6.5 Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, к отношениям Сторон при исполнении
обязательств по Договору не применяются.
7 Гарантийный ремонт
7.1 Гарантийный срок на поставляемую Продукцию составляет 36 месяцев от
даты подписания Товарной накладной обеими Сторонами.
7.2 Поставщик осуществляет гарантийный ремонт только той Продукции, которая
приобретена у Поставщика.
7.3 На расходные материалы, кабели, другие аксессуары, гарантийные
обязательства не распространяются, гарантийный ремонт не осуществляется.
7.4 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранить
выявленные дефекты Продукции (осуществить гарантийный ремонт) в том случае, если
отказ работоспособности Продукции произошел по вине Поставщика.
7.5 Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Продукцию:
– имеющую механические повреждения;
– подвергшуюся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних
условий;
– подвергшуюся модификации или иному несанкционированному Поставщиком и
(или) производителем вмешательству Покупателя и (или) третьих лиц;
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– вышедшую из строя в результате нарушения требований по эксплуатации
Продукции, перечисленных в инструкции и (или) другой документации;
– с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
– с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер
изделия.
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет восстановить
работоспособность Продукции (осуществить гарантийный ремонт) в том случае, если
отказ произошел по вине Поставщика.
7.6 Для проведения гарантийного ремонта Покупатель должен доставить
Продукцию Поставщику в полной комплектации, по возможности в оригинальной
заводской упаковке, либо в другой упаковке, отвечающей требованиям производителя по
транспортировке данного вида Продукции.
7.7 При сдаче Продукции в гарантийный ремонт Покупатель обязан предоставить
заявку на проведение ремонта, в которой необходимо указать характер и условия
возникновения неисправности.
Передача Покупателем Продукции Поставщику на проведение гарантийного
ремонта осуществляется без обратного выкупа. Поставщик осуществляет забалансовый
учет полученных в ремонт изделий до момента их отгрузки после проведения ремонта.
Изделия после гарантийного ремонта передаются Покупателю по накладной
(форма М-15).
7.8 Сроки осуществления гарантийного ремонта Продукции устанавливаются
Поставщиком и не могут превышать более 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
7.9 Поставщик не отвечает за утрату или уничтожение программных продуктов,
баз данных и другой информации, а также за любые прямые и косвенные издержки или
упущенную выгоду Покупателя, связанные с выходом из строя, а также гарантийным
обслуживанием Продукции или её частей.
7.10 Продукция с истекшим гарантийным сроком, либо полученная Покупателем
от третьих лиц, может быть принята в платный ремонт.
7.11 Гарантийный срок исчисляется с даты получения Продукции Покупателем в
соответствии с товарной накладной (ТОРГ-12).
При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого
Продукция не могла использоваться из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии
извещения Поставщика о выявленных недостатках в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
8 Форс-мажор
8.1 Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по Договору, может
быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное
невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в
соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в т. ч. в случае
войны или военных действий, забастовки, действий или бездействий государственных или
муниципальных органов власти.
8.2 При продолжении действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех)
месяцев Стороны обязаны заключить соглашение о порядке исполнения Договора либо о
его расторжении.
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9 Срок действия Договора
9.1 Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты
указанной на первой странице Договора и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.
9.2 В случае прекращения действия Договора по инициативе одной из Сторон все
текущие обязательства Сторон должны быть завершены в соответствии с условиями
Договора.
10 Прочие условия
10.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным соблюдением письменного
претензионного порядка.
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней со дня её
получения соответствующей Стороной. В случае, если возникшие споры и разногласия не
будут урегулированы, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
10.2 Возврат Поставщиком перечисленных денежных средств по любому из
предусмотренных законом оснований производится в рублях в том же размере, в котором
Покупатель осуществлял платёж.
10.3 Каждая из Сторон обязана при изменении адреса, расчётного счёта немедленно
подать соответствующее уведомление другой Стороне. При отсутствии такого уведомления:
а) вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, считается отправленной
на надлежащий адрес;
б) оплата, совершённая по прежним реквизитам, считается совершённой по
надлежащим реквизитам.
10.4 С момента подписания Договора вся предшествующая переписка, документы
и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют
силу.
10.5 Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае,
если они подготовлены в письменной форме, подписаны Сторонами и приобщены к
Договору в качестве его приложений.
10.6 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.
10.7 Во всём остальном, не предусмотренном Договором, Стороны
руководствуются в своих взаимоотношениях действующим законодательством
Российской Федерации.
10.8 Документы и иная информация, касающиеся исполнения условий Договора,
переданные по факсу, а также электронной почте, имеют силу оригиналов до даты
фактического получения стороной оригинала соответствующего документа.
Оригиналы документов должны быть переданы другой стороне в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты направления копии соответствующего документа.
Любые документы и иная информация, касающаяся исполнения Договора,
электронные письма, переданные стороной посредством факсимильной, электронной или
иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, по указанным ниже реквизитам, признаются исходящими от надлежащей
стороны Договора.
Информация, переписка представителей Сторон и документы, полученные
вышеуказанными способами, могут быть использованы Сторонами в суде в качестве
письменных доказательств.
Покупатель: тел.: (812) 670-89-89, факс: (812) 596-35-81, e-mail: inforubin@rubinspb.ru
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Поставщик: тел.: ___________, факс: _________, e-mail: ________
10.9 Каждая из Сторон гарантирует факт подписи любых документов только
уполномоченным на это лицом и в дальнейшем не может ссылаться на отсутствие
полномочий у подписавшего.
10.10 Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
10.11 К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1: Спецификация.
11 Реквизиты Сторон
Поставщик
ОГРН
ИНН
КПП
место нахождения:
расчётный счёт
к/с
БИК

Покупатель
АО «НИИ «Рубин»
Адрес места нахождения:
194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5, литера А, офис 1-Н214
Почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5.
Телефон: (812) 670-89-89;
Факс: (812) 596-35-81;
E-mail: inforubin@rubin-spb.ru
ИНН 7802776390, КПП 780201001
ОКАТО 40265561000, ОКТМО 40314000000
ОКПО 07542394
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810455230002975
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк,
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653.
Управление Федерального казначейства по г.
Санкт-Петербургу
р/с 40501810000001000001
л/с 41726Э33172
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001

Поставщик

Покупатель
АО «НИИ «Рубин»
Генеральный директор

Генеральный директор
__________________/

/

«______»______________________2018г.
м. п.

_____________________/Рунеев А.Ю,/
«______»______________________2018г.
м. п.
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Приложение № 1
к договору от __.__.2018г. №
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Обозначение
продукции

1

ГРИФОН-С-15

Наименование продукции
[ * ] ВГВП ГРИФОН в формате
Compact PCI Serial в соответствии со
спецификацией

Кол-во,
шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

Сумма НДС,
руб.

Всего с НДС,
руб.

Срок поставки

1

1 549 892,10

1 549 892,10

278 980,58

1 828 872,68

100 рабочих дней,
(п. 3.1 Договора)

ИТОГО:

278 980,58

1 828 872,68

Стоимость Продукции составляет 1 828 872 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 68
копеек, в том числе НДС 18% 278 980 (Двести семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 58 копеек.
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ ГРИФОН-С-15
Наименование компонента
Шасси CPCI-S 9SL 4U 2XPSU RI/O
Профиль 3HE 4TE
EMC-уплотнение 3 HE 10 шт
KIC551-01-I Коммутатор PCIe / Ethernet формата 3U/4HP CompactPCI Serial.Ethernet 10GB, PCIe Optical x 8, 1 GB Ethernet, -40+85,
воздушное охлаждение
Кабель компьютер - розетка питания 1,8 м
CPС512-01-i74C2.1-RAM8192-R1-C
СОБОЛЬ MINI PCI EXPRESS DS1992 ФСБ
RIO510-02 Модуль интерфейсный RIO510
DEMSM-A28D72SWADN 128GB mSATA mini 3ME2, -40~+85C
KIC550-01 Модуль интерфейсный
MIC430-02 SSD 128GB 2.5" SATA -40~+85C

Поставщик

Ед. измерения
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
2
2
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Покупатель
АО «НИИ «Рубин»
Генеральный директор

Генеральный директор
__________________/

Кол-во
1
15
2
1

/

«______»______________________2018г.
м. п.

_____________________/Рунеев А.Ю./
«______»______________________2018г.
м. п.
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