ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург

« » февраля 2018 г.

АО «НИИ «Рубин», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Рунеева Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,

и________________,

именуемое

в

дальнейшем

Исполнитель,

в

лице______________________, действующего на основании _________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор
(далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает расходы, а Исполнитель принимает на себя
выполнение следующих обязательств:
1.1.1. Работы по замене программного обеспечения УПАТС «МиниКом DX- 500СКВ», заводские номера: 3397, 3398, 3399, входящие в состав опытных образцов (ОО) изделий
«МШТС» ЕЯАК.465685.013, заводские номера: 000001, 000002, 000003, в объеме, указанном
в Перечне работ Исполнителя (Приложение № 1).
1.1.2. Работы проводятся на территории Исполнителя.
1.1.3. Доставку изделий МШТС до места проведения работ и возврат изделий
организует и оплачивает Заказчик.
1.1.4 Материальная ответственность за сохранность изделий МШТС, риск случайной
гибели оборудования, а также ответственность за работоспособность изделий МШТС после
проведения работ переходит от Заказчика Исполнителю после подписания Накладной на
отпуск материалов на сторону (М-15) и Акта приема-передачи изделий МШТС.
1.1.5. После проведения работ Исполнитель должен передать изделия МШТС
Заказчику по Накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) и Акту приема-передачи
изделия МШТС.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость Договора 175 560 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят)
рублей 15 коп, включая НДС (18%) 26 780 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят)
рублей 36 коп.
2.2. Оплата указанной в п. 2.1. суммы Договора производится Заказчиком следующим
образом:
2.2.1. Аванс в размере 50% от стоимости Договора, 87 780 (Восемьдесят семь тысяч
семьсот восемьдесят) рублей 07 коп, включая НДС (18%) 13 390 (Тринадцать тысяч триста
девяносто) рублей 18 коп., оплачивается в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты
подписания Договора обеими Сторонами, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя;

2.2.2. Окончательная оплата в размере 50% от стоимости Договора, 87 780
(Восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 08 коп, включая НДС (18%) 13 390
(Тринадцать тысяч триста девяносто) рублей 18 коп., производится в течение 10 (Десяти)
банковских дней со дня подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
2.3. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Работы производятся Исполнителем в течение 20 календарных дней после
проведения Заказчиком оплаты по п.2.2.1 Договора.
3.2 По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику на подписание Акт
сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах не позднее 5 (Пяти) дней с момента
окончания срока выполненных работ.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийный период на выполненные работы по модернизации программного
обеспечения УПАТС «МиниКом DX-500С-КВ составляет 12 месяцев со дня подписания
обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель в рамках Договора обязуется:
5.1.1.

Выполнить

работы

в

соответствии

с

«Перечнем

работ

выполняемых

Исполнителем» (Приложение № 1).
5.2. Заказчик в рамках Договора обязуется:
5.2.1. Обеспечить оплату на условиях, предусмотренных Разделом 2 Договора.
5.2.2.

Обеспечить

проведение

в

установленном

порядке

всех

необходимых

согласований и получение разрешительных документов до начала выполнения работ.
5.2.3. Осуществить приемку работ и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ
в течение 10-ти календарных дней после выполнения работ, предусмотренных Договором.
5.2.4. Направить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки
выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ в срок, указанный в п. 5.2.3
Договора.
5.2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения
без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.

Стороны

несут

имущественную

ответственность за невыполнение

или

ненадлежащее выполнение возложенных на них 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. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств
по настоящему Договору.
6.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения Работы он уплачивает Заказчику
пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
6.5.

За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненной Работы он уплачивает

Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
6.6.

За нецелевое использование финансовых средств выплачиваемых Исполнителю

Заказчиком в рамках Договора Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100 %
(Ста процентов) от суммы финансовых средств, использованных не по целевому назначению.
6.7.

В случае непринятия Заказчиком выполненной Исполнителем Работы из-за ее

несоответствия условиям Договора, что отражается в акте, составленном по результатам
сдачи-приемки работы, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней вернуть на
счет Заказчика полученные от него на выполнение этой Работы денежные средства (аванс)
полностью, а кроме того, уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в
соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации в размере ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за все время пользования
денежными средствами Заказчика.
6.8.

Все разногласия, возникшие в процессе исполнения обязательств по Договору,

Стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения согласования разногласий,
заинтересованная Сторона передает имеющиеся споры на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.
6.9. Ответственность, предусмотренная условиями 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.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.

Стороны

освобождаются

от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Договору, если причиной такого неисполнения является
наступление обстоятельств непреодолимой силы, 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. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору по причинам, указанным в п.7.1, обязана в течение 10 (Десяти)
календарных дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении указанных выше
обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3.

Согласно ГК РФ Стороны освобождаются от ответственности за нарушение

исполнения своих обязательств с момента наступления указанных в п.7.1 событий.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны принимают условия 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 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 – Перечень работ, выполняемых Исполнителем;
Приложение № 2 – Комплектация составных частей изделия;
Приложение № 3 – Комплектация изделия «Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG-1-DX
EKBM.468364.006».

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
р/с №
к/с №
БИК
ИНН
КПП

АО «НИИ «Рубин»
Адрес (место нахождение): 194100,
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5,
литера А, офис 1-Н214
Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 5
Банковские реквизиты:
р/с 40702810455230002975
в Северо-Западном Банке
ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН 7802776390
КПП 780201001

От Исполнителя:
Генеральный директор

От Заказчика:
АО «НИИ «Рубин»
Генеральный директор

___________________
“____” ___________ 2018 г.
м.п.

___________________ А. Ю. Рунеев
“____” ___________ 2018 г.
м.п.

От:

От:

___________________
“____” ___________ 2018 г.
м.п.

___________________
“____” ___________ 2018 г.
м.п.

Приложение № 1

к Договору №

от « » февраля 2018 г.

Перечень
работ, выполняемых Исполнителем.
№ п/п
1

2
3

4
5
6
7

Наименование и содержание работ
Замена программного обеспечения изделия «Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG-1DX» EKBM.468364.006, заводские номера: 0056, 0059, 0060, из состава изделий
УПАТС «МиниКом DX-500С-КВ» на программный комплекс «MSG-1» ЕКВМ.4810102 (Версия 2.1)
Оформление этикетки на изделие УПАТС «МиниКом DX-500C-КВ» (исп.1)
ЕКВМ.665110.9-009-14
Оформление отдельных формуляров на изделия «Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG1-DX EKBM.468364.006» заводские номера: 0056, 0059, 0060, и изделия УПАТС
«МиниКом DX-500C» ЕКВМ.665110.9-009 заводские номера: 3397, 3398, 3399, из
состава изделий УПАТС «МиниКом DX-500С-КВ»
Техническая приемка изделия УПАТС «МиниКом DX-500C-КВ» (исп.1)
ЕКВМ.665110.9-009-14 в составе шкаф с ЭМЗ DX-500Pr-Bx64-П1 ЕКВМ.469434.04103 по техническим условиям ЕКВМ.665110.9-009ТУ1
Техническая приемка составных частей изделия УПАТС «МиниКом DX-500C»
ЕКВМ.665110.9-009 в комплектации, указанной в Приложении № 2 настоящего
Договора, по техническим условиям ЕКВМ.665110.9-009ТУ
Техническая приемка изделия «Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG-1-DX
EKBM.468364.006» в составе в комплектации, указанной в Приложении № 3
настоящего Договора, по техническим условиям EKBM.468364.006TУ
Проверка работоспособности изделий УПАТС «МиниКом DX-500С-КВ»

Примечание. Техническая приемка составных частей изделия УПАТС "МиниКом DX-500СКВ" проводится под контролем отдела контроля качества ________________ и _________.
От Исполнителя:

От Заказчика:

Генеральный директор

АО «НИИ «Рубин»
Генеральный директор

___________________

___________________ А. Ю. Рунеев

“____” ___________ 2018 г.

“____” ___________ 2018 г.

м.п.

м.п.

От:

От:

___________________

___________________

“____” ___________ 2018 г.

“____” ___________ 2018 г.

м.п.

м.п.

к Договору №

Приложение № 2
от « » февраля 2018 г.

Комплектация составных частей изделия
УПАТС «МиниКом DX-500C» ЕКВМ.665110.9-009
№
п/п

Наименование

Обозначение

Кол- Примеч.
во

1 Модуль DX-500L-ADK DUAL-Pr
2 Модуль электронный DX-500N-16S-Pr

ЕКВМ.468369.010
ЕКВМ.669310.7-015

2
1

3 Модуль электронный DX-500N-16SD-Pr
4 Кабель DX-CABL-AK-5-Pr

ЕКВМ.665930.7-004
ЕКВМ.357400.6-035

1
2

5 МОДУЛЬ MиниКом-OM-2S

ЕКВМ .468152.003

1

6 Модуль электронный DX-500C-filtr А

ЕКВМ.665930.7-005

1

7 Модуль электронный DX-500C-filtr I
8 УПАТС «МиниКом DX-500C». Программное
обеспечение (DX-500C-ПО)
9 УПАТС «МиниКом DX-500C». Руководство по
эксплуатации. Часть 1. Техническое описание.
10 УПАТС «МиниКом DX-500C». Руководство по
эксплуатации. Часть 2. Конфигурирование
системы.
11 УПАТС «МиниКом DX-500C», Формуляр

ЕКВМ.665930.7-006
ЕКВМ.05020-36

1
1

ЕКВМ.665110.9009РЭ
ЕКВМ.665110.9009РЭ1

1

ЕКВМ.665110.9009ФО

1

От Исполнителя:
Генеральный директор

___________________

1

От Заказчика:
АО «НИИ «Рубин»
Генеральный директор
___________________ А. Ю. Рунеев

“____” ___________ 2018 г.

“____” ___________ 2018 г.

м.п.

м.п.

От:

От:

___________________

на 1 опт.
диске

___________________

“____” ___________ 2018 г.

“____” ___________ 2018 г.

м.п.

м.п.

Приложение № 3

к Договору № от « » февраля 2018 г.

Комплектация изделия «Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG-1-DX EKBM.468364.006»

№
п/п

Наименование

Обозначение

1 Модуль DX-500-MSG-1
2 Кабель интерфейсный RS-232 (0модемный) (DR-9F/USB), 10 м
3 Комплект монтажных частей 1 для MSG-1
4 Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG-1-DX.
Руководство по эксплуатации
5 Шлюз IP-телефонии DX-500-MSG-1-DX.
Формуляр

От Исполнителя:
Генеральный директор
___________________

Кол- Примеч.
во

ЕКВМ.468364.011
—

1
1

ЕКВМ.464931.001-02
ЕКВМ.468364.006РЭ

1
1

ЕКВМ.468364.006ФО

1

От Заказчика:
АО «НИИ «Рубин»
Генеральный директор
___________________ А. Ю. Рунеев

“____” ___________ 2018 г.

“____” ___________ 2018 г.

м.п.

м.п.

От :

От :

___________________

___________________

“____” ___________ 2018 г.

“____” ___________ 2018 г.

м.п.

м.п.

