Договор №
на оказание услуг по первичной квалификации поставщика
электронной компонентной базы.

г.

«» _____ 2018 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин» (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, и вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги по проведению
первичной квалификации последнего в качестве поставщика электронной
компонентной базы (далее - ЭКБ) на соответствие требованиям, установленным в ЭС
РД 009-2014, ЭС РД 010-2015 (далее – «услуги»). Предусмотренные Договором
услуги оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с Правилами
функционирования Системы добровольной сертификации «Электронсерт» ЭС РД
010-2015 «Требования к системе менеджмента качества поставщиков электронной
компонентной базы и порядок их квалификации».
1.2 Содержание и сроки оказываемых услуг установлены в Календарном
плане (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Место проведения выездной проверки:
- 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.5, лит. А, оф. 1-Н214.
1.4 1.4. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации СТОРОНЫ заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Договору.
2. Обязанности СТОРОН
При оказании услуг по настоящему Договору:
2.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1.1 Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ Заявку на оказание услуг по первичной
квалификации поставщика ЭКБ до подписания настоящего Договора. К отношениям
СТОРОН по настоящему Договору применяются положения ст. 425 ГК РФ.
2.1.2 Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимую для оказания услуг
первичную информацию, документы и материалы в согласованные с ним сроки и
объеме.
2.1.3 Предоставить дополнительную информацию (при необходимости),
характеризующую систему менеджмента качества Заказчика, функции и задачи
Заказчика в области закупки и поставки, в срок не более 5 рабочих дней с момента
получения запроса от ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.4 Обеспечить условия работы экспертной комиссии ИСПОЛНИТЕЛЯ при
проведении проверок, предусмотренных планом работы по первичной
квалификации поставщика ЭКБ, предоставлять членам экспертной комиссии доступ
к необходимым средствам и доказательным материалам, назначить лиц из числа
ответственного персонала Заказчика для сопровождения членов экспертной
комиссии.
2.1.5 Производить оплату услуг в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
2.1.6 По окончанию оказания услуг подписать Акт проверки и Акт
сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
Договора.
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1 Оказать услуги по первичной квалификации Заказчика в качестве
поставщика ЭКБ на соответствие установленным требованиям согласно ЭС РД
009-2014, ЭС РД 010-2015 в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.2.2 По окончанию оказания услуг подготовить и передать Заказчику,
подписанные со своей стороны Акт проверки, Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, а также счет фактуру.
2.2.3 По результатам оказания услуг представить ЗАКАЗЧИКУ Свидетельство
о квалификации, в случае положительного Решения органа по оценке
компетентности ЦОС «Электронсерт» о соответствии ЗАКАЗЧИКА требования
установленным ЭС РД 010-2015 к предприятиям-поставщикам ЭКБ или невыдаче
вышеназванного Свидетельства, при отрицательном Решении органа по оценке
компетентности ЦОС «Электронсерт».

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1 Оказание услуг по настоящему Договору заканчивается представлением
ЗАКАЗЧИКУ Акта проверки, протоколов регистрации несоответствий и
Свидетельства о квалификации.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть переданы
ЗАКАЗЧИКУ в следующем порядке:
- посредством отправки через отделение Почты России по почтовому адресу
(если не указан почтовый адрес, то по юридическому адресу) ЗАКАЗЧИКА
указанному в разделе 10 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением;
- посредством передачи нарочно уполномоченному представителю
ЗАКАЗЧИКА, при условии представления последним надлежащим образом
оформленной доверенности на право получения соответствующих документов.
3.2 Выполнение СТОРОНАМИ обязательств по Договору оформляется
Актом сдачи - приемки оказанных услуг.
3.3 ЗАКАЗЧИК в течение пяти рабочих дней со дня получения подписанных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта проверки и
документов, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, обязан вернуть
ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный со своей стороны экземпляр Акта сдачи-приемки
оказанных услуг, подписанный Акт проверки или направить мотивированный отказ
от приемки оказанных услуг. Если в течение указанного срока с момента получения
ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта проверки от
ЗАКАЗЧИКА не поступит подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Акт
проверки или мотивированный отказ от их подписания, услуги считаются
принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, а Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Акт проверки
подписанными и согласованными обеими СТОРОНАМИ.
4. Сроки оказания услуг
4.1 Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются в сроки,
определенные Календарным планом (Приложение №1 к Договору).
4.2 В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ предоставления каких-либо
документов и информации, необходимых для оказания услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ
вправе, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, изменить сроки оказания услуг по
первичной квалификации поставщика ЭКБ, указанные в Календарном плане, на
количество дней задержки срока предоставления ЗАКАЗЧИКОМ требуемых
документов.
В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты согласно п. 5.2 настоящего
Договора, сроки оказания услуг автоматически смещаются на срок задержки.

4.3 Датой выполнения обязательств по настоящему Договору считается дата
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4 Изменение сроков оказания услуг по взаимной договоренности СТОРОН
производится исключительно в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего
Договора.
5. Стоимость услуги и порядок расчетов
5.1 Цена услуги по настоящему Договору установлена согласно
действующим тарифам ЦОС «Электронсерт» и составляет 150 804 (Сто пятьдесят
тысяч восемьсот четыре) рубля 00 коп., в т.ч. НДС 18 % - 23 004 (Двадцать три
тысячи четыре) рубля 00 копеек.
5.2 ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату по безналичному расчету на
основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в размере 150 804 (Сто
пятьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля 00 коп., в т.ч. НДС 18 % - 23 004 (Двадцать
три тысячи четыре) рубля 00 копеек, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора и выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счёта.
5.3 Оплата оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг не зависит от результатов
квалификации поставщика ЭКБ и производится также в случае принятия Решения
органом по оценке компетентности ЦОС «Электронсерт» о невыдаче, приостановке
или прекращении действия Свидетельства о квалификации ЗАКАЗЧИКА.
5.4 Обязательства по оплате считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств по настоящему Договору на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5 Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны
содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

6. Ответственность СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств,
предусмотренных Договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки ИСПОЛНИТЕЛЕМ
исполнения своего обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере
0,1% от цены неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более
5% от стоимости не выполненных обязательств»
В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств,
предусмотренных Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать уплату

неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере
0,1% от цены неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более
5% от стоимости не выполненных обязательств.
6.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность предоставленной
ИСПОЛНИТЕЛЮ информации, обеспечение условий, необходимых для успешного
осуществления проверки по квалификации поставщика ЭКБ, своевременную оплату
услуг.
6.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств).
6.4. СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, не позднее 5-ти дней с момента их наступления в письменной
форме извещает об этом другую СТОРОНУ с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления вышеуказанных обстоятельств.
6.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующих
обстоятельств, но не более чем на 3 месяца.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3-х
месяцев, то каждая из СТОРОН вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом
случае ни одна из СТОРОН не вправе требовать возмещения убытков.
7. Конфиденциальность
7.1 По условиям Договора к конфиденциальной относится вся информация,
ставшая известной СТОРОНАМ при исполнении настоящего Договора, кроме
информации, которая не относиться к конфиденциальной по условиям
законодательства РФ. СТОРОНЫ обязаны обеспечить конфиденциальность,
защиту и неразглашение информации третьим лицам.
7.2 Конфиденциальная информация, ставшая известной СТОРОНЕ, не
может использоваться ей в собственных целях, передаваться и раскрываться другим
физическим и юридическим лицам без предварительного письменного согласия
другой СТОРОНЫ.
7.3 Требования конфиденциальности, предусмотренные данной статьей,
сохраняются в силе после прекращения действия настоящего Договора, независимо
от основания его прекращения, в течение двух лет.

8. Прочие условия
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до полного выполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.
8.2 По согласованию СТОРОН допускаются изменения условий настоящего
Договора, произведенные путем заключения дополнительных соглашений к
Договору.
8.3 Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать третьих лиц.
8.4 Допускается досрочное оказание услуг по настоящему Договору.
8.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по вопросам
исполнения обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ решают путем
переговоров с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка
решения споров. Срок ответа на претензию – не более 15 календарных дней.
8.6 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров,
споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
8.7 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.
8.8 Договор, Приложения к нему и переписка по факсимильной связи и
электронной почте, относящиеся к предмету настоящего Договора, имеют
законную юридическую силу, с последующей заменой на оригинал.
8.9 Положения ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации
к отношениям СТОРОН в рамках настоящего Договора не применяются.
8.10 Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что им
выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего
законодательства и учредительных документов Заказчика, необходимые для
заключения настоящего Договора. Заказчик также подтверждает, что настоящий
Договор заключается на основании решения (в случае, если такое решение требуется
согласно настоящему законодательства и учредительных документов Заказчика)
компетентного органа Заказчика, принятого в установленном законом и
учредительными документами Исполнителя порядке.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из
СТОРОН, их аффилированные лица, работники или посредники отказываются от
стимулирования каким-либо образом работников другой СТОРОНЫ, в том числе
путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их
адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения

этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его СТОРОНЫ. При
исполнении своих обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством,
как дача получение взятки, коммерческий подкуп, вымогательство, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем. В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая
СТОРОНА обязуется уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменной форме в
5-ти дневный срок с момента возникновения/подозрения указанного нарушения. В
письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, вымогательство, а также
действиях,
нарушающих
требования
применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем. Направление письменного уведомления о нарушении является
обязательным условием для СТОРОН настоящего Договора, и является основанием
для проведения дальнейшего служебного расследования. Не направление, либо
неисполнение СТОРОНОЙ обязанности в установленном настоящим пунктом
порядке направить письменное уведомление другой СТОРОНЕ, является основание
считать отсутствующим факт наличия/подозрения на нарушение, определенного
настоящим пунктом Договора. После письменного уведомления, соответствующая
СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
9.2 В случае нарушения одной СТОРОНОЙ обязательств, воздерживаться от
запрещенных и перечисленных в п. 9.1. настоящего Договора действий и/или
неполучения другой СТОРОНОЙ в установленный настоящим Договором срок
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая СТОРОНА
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. СТОРОНА, по чьей инициативе
был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего
пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 - Календарный план;
Приложение № 2 – Заверения СТОРОН.

10. Реквизиты СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
АО «НИИ «Рубин»
194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.5, лит. А, оф. 1- Н 214
ИНН/КПП 7802776390 / 780201001
р/с 40702810455230002975
Северо-западный банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор
______________/ А.Ю. Рунеев /
М.П.

_______________/ _______/
М.П.

Приложение № 1
к договору № ________
от «_» ______- 2018 г.
Календарный план
оказания услуг по первичной квалификации поставщика электронной
компонентной базы АО «НИИ «Рубин»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Содержание услуги

Чем заканчивается

Рассмотрение заявки и анализ
соответствия
представленных
Заказчиком по согласованию с
Исполнителем
документов
требованиям ЭС РД 009-2014, ЭС
РД 010-2015 на проведение
первичной
квалификации
поставщика ЭКБ.
Экспертиза
содержания
документов
заявителя
на
соответствие требованиям
ЭС РД 009-2014, ЭС РД 010-2015.
Анализ отчёта Заказчика об
устранении
замечаний
и
несоответствий.
Разработка Плана первичной
квалификации поставщика ЭКБ.

Извещение
о
рассмотрении
заявки,
проект договора.

Сроки
исполнения

Экспертное заключение
(отчет).

Извещение
об
устранении замечаний и
несоответствий.
План
первичной
квалификации
поставщика ЭКБ.
Оказание услуг по первичной Акт
проверки.
квалификации поставщика ЭКБ Протоколы регистрации
по
утвержденному
Плану несоответствий.
первичной
квалификации
поставщика.
Анализ результатов проверки. Утверждение
акта
Подготовка Решения органа проверки руководством
оценки компетентности ЦОС ЦОС. Решение органа
«Электронсерт» по результатам оценки компетентности
проверки.
ЦОС «Электронсерт» о
квалификации (отказе в

Май- Октябрь
2018 г.

квалификации). Выдача
Свидетельства
о
квалификации
(при
положительном
результате).
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»
______________/ А.Ю. Рунеев /
М.П.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

__________________/ _________/
М.П.

Приложение № 2
к договору № ____________
от «_» _____ 2018 г.
Заверения СТОРОН
1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны
(совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга
о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, так и в течение всего
срока действия Договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать
следующим условиям:
1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и
отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного
государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской
Федерации.
1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными
документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным
законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных
предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.
1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего Договора.
1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми
учредителем/учредителями.
1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми
руководителем/руководителями.
1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц.
1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том
числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для
своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ какого-либо условия и/или условий, указанных в
пункте 1, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков,
связанных с прекращением Договора.

От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»
______________________/А.Ю. Рунеев/
М.П.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

__________________/ _______-/
М.П.

