Договор № 056/22-УСС
оказания услуг специальной связи по доставке грузов
г. Пенза

«

»

6^3______ 2017 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной
связи» (ФГУП ГЦСС), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», представленное филиалом
- Управлением специальной связи по Пензенской области, - в лице Турина Юрия
Борисовича, действующего на основании доверенности от 16.11.2015г. № 367/15у, с одной
стороны и Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании
доверенности №4 от 09.01.2017г., с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и
каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор)
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1
1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, а Заказчик - принимать и оплачивать
услуги специальной связи по приему, доставке и вручению под вооруженной охраной в
специального автомобиля на транспортной базе Mercedes-Benz Spnnter 519 CDI в
количестве 1 шт. (далее по тексту —Отправления)
- упаковки в твердой таре - 5 шт.;
- комплект зимних шин (из 6 штук) - 1 к-т.
- пакет с документами, содержащими сведения, составляющие гос. тайну - 1 шт.,

^ -

1.2. Все риски, связанные с утратой, гибелью, повреждением Отправления, принятого к
доставке, или его части, застрахованы Исполнителем в полном объеме.
1.3. Заявка на оказание услуги прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1)
и является его неотъемлемой частью.
1.4. Порядок подачи и приема заявок, приема и вручения Отправлений установлен в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
1
5 Акт приема передачи Отправлений между Исполнителем и Грузополучателем
прилагается к настоящему Договору (Приложение № 3) и является его неотъемлемой частью.
1.6.
Акт приема передачи Отправлений между Заказчиком и Исполнителем прилагается
к настоящему Договору (Приложение № 4) и является его неотъемлемой частью.
1
7 Акт вскрытия Отправления заполняется между Исполнителем и Грузополучателем
при наличии повреждений Отправления. Форма Акт вскрытия Отправления приведена в
Приложении 5.
1.8.
Работы по настоящему договору выполняются в рамках Государственного
контракта № С13-175/16 от 08.04.2016 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель имеет право:
2.1.1. на оплату Услуг и возмещение расходов в размере, порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором;
2 1 2 получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе относительно характера
Отправлений, правил перевозки Отправлений и мерах безопасности при обращении с
Отправлениями. В случае непредставления информации либо предоставления неполной,
недостоверной информации Заказчиком Исполнитель имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой
информации;

2.1.3. привлекать к выполнению обязанностей по настоящему Договору третьих лиц,
в том числе пользоваться услугами воздушного, наземного или морского перевозчика; при
этом Исполнитель несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные,
2.1.4. предварительно уведомив Заказчика, приостановить оказание услуг в
одностороннем порядке в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором (в том числе несвоевременной
оплаты счетов, выставленных Исполнителем, неполучения от Заказчика необходимой
информации и т.п.) до даты устранения Заказчиком допущенных нарущении. Срок оказания
услуг при этом продлевается на период, равный периоду с даты приостановления
исполнения обязательств до даты устранения Заказчиком допущенных нарушений.
2.1.5. на иные права, вытекающие из существа настоящего Договора.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1. оказывать Услуги Заказчику в соответствии с законами, иными нормативными
актами, международными договорами и соглашениями,
2.2.2. осуществлять прием, обработку, хранение, доставку и вручение Отправлении в
соответствии с Порядком, установленным в Приложении №2 к настоящему Договору;
2.2.3. консультировать представителей Заказчика по вопросам оформления
сопроводительной документации и упаковки Отправлений;
2.2.4. по запросу Заказчика предоставлять информацию о месте нахождения
принятых Отправлений, факте их вручения Грузополучателю;
2.2.5. обеспечить сохранность отправлений с момента получения отправления до
момента доставки;
2.2.6. соблюдать правила перевозки Отправлений, установленные Заказчиком, в
соответствии с нанесенной маркировкой
2.2.7. риск случайной гибели, повреждения или утраты Отправлений до момента ее
передачи в фактическое владение Грузополучателя несет Исполнитель.
2.2.8. использовать для доставки груза закрытые транспортные средства;
2.2.9. своими силами (либо с использованием третьих лиц) и за свой счет
осуществить разгрузку Отправлений после их доставки в пункт назначения,
2.2.10. согласовать маршрут движения и вид транспорта с Заказчиком, а в
установленных действующим законодательством случаях, с органами ГИБДД МВД;
2.2.11. оформить и направить в адрес Заказчика Акты об оказанных услугах в порядке
и сроки, предусмотренные настоящим Договором
2
2 12 подписать у Грузополучателя три экземпляра товарной накладной и три
экземпляра акта приема передачи Отправлений между Исполнителем и Грузополучателем
(Приложение №3). Товарная накладная должна быть подписана руководителем ВЧ или его
заместителем, заверена гербовой печатью части.
2
2 13 передать Грузополучателю один подписанный экземпляр товарной накладной,
один подписанный экземпляр акта приема передачи Отправлений между Исполнителем и
Грузополучателем (Приложение №3), ПТС и удостоверение ВП.
2.2.14. передать Заказчику в течение 7 календарных дней с даты доставки
Отправления следующие подписанные документы: два экземпляра акта об оказании услуг,
два экземпляра товарной накладной, один экземпляр акта приема передачи Отправлении
между Исполнителем и Грузополучателем (Приложение №3), оформленные в соответствии с
условиями договора.
2.2.15. возмещать Заказчику убытки, связанные с утратой или повреждением груза.
2.2.16. немедленно в случаях, влекущих невозможность исполнения настоящего
Договора, приостановить исполнение настоящего Договора, сообщить Заказчику об этом и в
течение трех рабочих дней с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его
указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в названный срок Исполнитель вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему
убытков;
2.2.17. в случае необходимости получать специальное разрешение на осуществление
перевозки грузов;
2.3.
Заказчик имеет право:

2.3.1.на получение от Исполнителя Услуг в соответствии с настоящим Договором;
2
3.2.на корректировку заявки на доставку Отправлений (приложение №1) путем
заключения дополнительного соглашения в случае невозможности своевременного
предоставления Отправления в указанный в заявке срок.
2.3.3.на иные права, вытекающие из существа настоящего Договора.
2.4.
Заказчик обязуется:
2.4.1. осуществлять оформление сопроводительной документации на Отправления в
полном соответствии правилами и нормами.
2.4.2. осуществлять все мероприятия, необходимые для подготовки Отправлений к
доставке, в том числе взвешивание, измерение габаритов, упаковку и маркировку
Отправлений.
2.4.3. обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта Исполнителя и проход
представителей Исполнителя к месту приема и погрузки Отправлений;
2.4.4. своими силами и за свой счет осуществить погрузку Отправлений на
специализированный автомобильный транспорт Исполнителя в срок не позднее 2-х дней с
даты предоставления Исполнителем специализированного автотранспорта, если инои срок
не установлен соглашением сторон;
2.4.5. детально проинструктировать представителей Исполнителя по правилам
обращения и перевозки Отправлений;
2.4.6. в случае наступления ситуации, описанной в п. 2.3.2, предоставить
Исполнителю скорректированную заявку на доставку Отправлений для согласования,
2.4.7. предоставить Исполнителю три экземпляра товарной накладной и три
экземпляра акта приема передачи Отправлений между Исполнителем и Грузополучателем
(Приложение №3) для подписания Грузополучателем;
2.4.8. предоставить Исполнителю ПТС и удостоверение ВП для передачи
Грузополучателю
2.4.9. подписать в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором,
Акты об оказании услуг;
2.4.10. оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора;
.
2.4.11. возместить все убытки Исполнителя (включая упущенную выгоду), связанные
с неправильным указанием пункта назначения, реквизитов Грузополучателя, а также
расходы, связанные с отказом или невозможностью Грузополучателя принять доставленные
Отправления;
2.4.12. при обнаружении утраты, недостачи или повреждения Отправлении
предъявить претензии в адрес Исполнителя в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с
даты, когда Заказчику стало известно или должно было стать известным о данных событиях.
В случае не предъявления Заказчиком претензии в указанный срок Стороны признают, что
претензий, связанных с утратой, недостачей или повреждением Отправлений не имеется.
Претензии, выставленные после истечения срока, указанного в настоящем пункте, не
рассматриваются;
2.4.13. предоставить Исполнителю в течение семи календарных дней со дня
заключения настоящего Договора копии учредительных документов, заверенные
надлежащим образом, а также документы, подтверждающие полномочия единоличного
исполнительного органа Заказчика и лица, подписавшего настоящий Договор от имени
Заказчика.
2.5.
Стороны обязаны:
2.5.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации при
исполнении обязательств по настоящему Договору;
2.5.2. подписывать акты об оказании услуг в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором;
2.5.3. в течение пяти рабочих дней уведомлять друг друга об изменении
наименования, организационно-правовой формы, в составе единоличного исполнительного
органа, адреса места нахождения, почтового адреса, банковских и иных реквизитов, номеров

телефонов, а также иных фактах, имеющих существенное значение для исполнения
обязательств по настоящему Договору;
2.5.4. не разглашать конфиденциальную информацию;
2.5.5. в случае прекращения/расторжения настоящего Договора, Стороны обязуются
в десятидневный срок (начиная со дня прекращения) произвести необходимые
взаиморасчеты.
2.5.6. Стороны самостоятельно несут свои расходы, включая, среди прочего,
юридические и финансовые, понесенные в связи с переговорами, подготовкой и
заключением настоящего Договора.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Договора составляет 1 929 188,91 (Один миллион девятьсот двадцать
девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 91 копейка, в т. ч. НДС - 294 283,05 руб.
3.2. Оплата Услуг, оказываемых по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком
в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере 3 0 /о от стоимости
договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора по предоставляемому
Исполнителем счету на оплату.
3.2.2. Окончательный расчет за Услуги, оказанные Исполнителем по доставке
каждого Отправления, производится Сторонами после подписания Акта об оказанных
услугах (либо после наступления момента, когда указанный Акт, в соответствии с условиями
настоящего Договора, считается подписанным).
3.3.
Неустойки (пени и штрафы), а также убытки, предусмотренные настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации, оплачиваются
Стороной в течение трех банковских дней с момента получения соответствующего счета от
другой Стороны.
3.4.
Выплата стоимости утраченного Отправления, а также недостачи в
поврежденном Отправлении осуществляется в течение тридцати календарных дней с даты
направления Заказчиком такого требования с приложением подтверждающих утрату или
недостачу документов (описей, актов, реестров).
3.5.
Обязанности Сторон по оплате Услуг, а также по уплате штрафов, пеней,
неустоек, установленных настоящим Договором, считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет другой Стороны.
3.6.
Неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Договором^ подлежат
начислению и уплате только в случае направления одной Стороной другой Стороне
соответствующего требования.
4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.
Исполнитель оказывает услуги на основании Заявки Заказчика. Заявка
составляется на каждую перевозку по типовой форме (Приложение 1 к настоящему
Договору).
4.2.
Одновременно с заявкой, или в момент получения Исполнителем Отправления
Заказчик предоставляет Исполнителю следующие документы: три экземпляра товарной
накладной, три экземпляра акта приема передачи Отправлений между Исполнителем и
Грузополучателем (Приложение №3).
4.3.
Доставка груза осуществляется в сроки указанные в Заявке, и устанавливается
из расчета реального времени, необходимого для доставки груза к месту назначения.
4.4.
Приемка Отправлений Грузополучателем проводится путем наружного
осмотра их целостности, наличия пломб ОТК, 5021 ВП и их состояния.
4.5.
Приемка Отправлений завершается отметкой Грузополучателя в трех
экземплярах товарных накладных и направлением двух экземпляров в адрес Заказчика.
4.6.
Датой исполнения обязательств является дата приемки Отправлений
Грузополучателем согласно товарной накладной.
4.7.
В случае если при приемке Отправлений Грузополучателем обнаружены
повреждения или порча, несоответствие их наименований, количества мест данным^

указанным в товарной накладной, нарушение целостности пломб ОТК и 5021 ВП
составляется акт с перечислением обнаруженных недостатков (Приложение 5).
4.8.
В случае составления акта с перечислением обнаруженных недостатков
Исполнитель обязан в течение 15 (Пятнадцать) дней с даты подписания акта
Грузополучателем устранить указанные в акте недостатки за свой счет и предоставить
Отправления Грузополучателю для повторной приемки.
4.9.
Исполнитель после оказания Услуг по каждой конкретной заявке оформляет
пакет документов и направляет для подписания в адрес Заказчика в течение 7 (Семь) дней с
даты доставки, указанной в заявке на доставку (Приложение №1). Состав пакета документов:
два экземпляра акта об оказании услуг, два экземпляра товарной накладной и один
экземпляр акта приема передачи Отправлений между Исполнителем и Грузополучателем
(Приложение №3), оформленные в соответствии с условиями договора.
4.10.
Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Исполнителя
документов в соответствии с п.4.9 обязан подписать Акт либо направить в адрес
Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта.
4.11.
В случае если в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения
Заказчиком Акта об оказании услуг последний не будет подписан и возвращен Исполнителю
либо Исполнителем не будет получен мотивированный отказ от подписания Акта, Услуги
будут считаться оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а Акт об
оказании услуг - подписанным.
4.12.
После подписания акта об оказании услуг, претензии Заказчика к Исполнителю
не принимаются.
4.13.
Акт об оказании услуг составляется в двух экземплярах по одному для каждой
из Сторон.
5.

ГАРАНТИИ СТОРОН

5.1.
Все Грузы, принятые Исполнителем к перевозке и доставке в соответствии с
условиями настоящего Договора, застрахованы на основании договора страхования грузов с
лимитом ответственности 1 400 ООО ООО (один миллиард четыреста миллионов) рублей по
любому и каждому убытку по всему миру. В соответствии с условиями страхового полиса,
застрахованными являются все риски физической утраты или повреждения Грузов, за
исключением случаев, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора.
5.2.
Заказчик гарантирует, что Грузы, переданные Исполнителю для перевозки и
доставки, соответствуют данным, указанным в Заявке к настоящему Договору, а также
гарантирует достоверность заявленной оценочной стоимости Грузов.
5.3.
Стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми разрешительными
документами, в том числе лицензиями, и полномочиями, предоставленными им в
соответствии с положениями учредительных документов, решений органов управления и
действующего законодательства Российской Федерации, для подписания и исполнения
настоящего Договора.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
Сторона, имущественные интересы которой нарушены или нанесен вред
деловой репутации в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения
причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые
Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и
интересов, а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных
условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная
выгода).
Убьггки по настоящему Договору возмещаются в полной сумме сверх неустойки
(штрафов, пеней).
6.2.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам
непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли, не ограничиваясь ими, такие:
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение
вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте
исполнения обязательств по настоящему Договору, исключающих для человека нормальную
жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в
установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены
Сторонами настоящего Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения
обязательств.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с
момента их наступления. В противном случае она лишается права ссылаться на указанные
обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.3.
За просрочку исполнения обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику
пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок обязательств за каждый день
просрочки.
6.4.
За нарушение сроков выплаты стоимости утраченного Отправления в
соответствии с п. 3.4 Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости
утраченного Отправления за каждый день просрочки выплаты.
6.5.
Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают Сторону, не
исполнившую свои обязательства, от их выполнения, если иное не предусмотрено
настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации.
6.6.
Начисление и уплата неустоек, пеней и штрафов, предусмотренных настоящим
Договором, производится только после получения стороной настоящего Договора от другой
Стороны соответствующей претензии.
^
Уплата предусмотренных настоящим Договором неустоек, пеней и штрафов
осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней с момента заявления
Стороной письменного требования, чье право нарушено, путем перечисления денежных
средств на ее расчетный счет.
6.7.
В период действия настоящего Договора Исполнитель несет ответственность за
принятые к доставке Грузы в размере их заявленной стоимости.
6.8.
Исполнитель не несет ответственности за недостачу или повреждение
Отправлений, произошедшие по вине Заказчика, а также если в ходе оказания Услуг не были
нарушены целостность упаковки Отправлений, печати и пломбы.
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Исполнитель не несет ответственности, если факт утраты или повреждения
Отправлений (части Отправления) был установлен после завершении сдачи Отправления
Грузополучателю, и на момент сдачи не был составлен соответствующий акт с участием
представителей Исполнителя.
6.10.
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в том числе за утрату или
повреждения Отправлений, прямо или косвенно вызванные или возникшие в результате.
• дефектов Отправлений, которые были известны Заказчику до их передачи
Исполнителю;
• потери веса, объема или нормативного износа Отправлений,
• конфискации, реквизиции, ареста Отправлений по распоряжению компетентных
органов власти;
• недостачи Отправлений при целости наружной упаковки и пломб, различии во
взвешивании;
• непригодности предоставленного Заказчиком контейнера для перевозки Отправлении,
• военных действий или военных мероприятий и их последствий, террористических
актов, народных волнений, гражданской войны, забастовок, прямого или косвенного
воздействия атомного взрыва, радиации.

^

6.11.
в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнителя, Заказчик
обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от неуплаченных или несвоевременно
уплаченных сумм за каждый день просрочки.
6.12.
В случаях привлечения Исполнителя к административной ответственности в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору, Заказчик компенсирует Исполнителю все связанные с этим убытки,
включая суммы выплаченных щтрафов.
6.13.
Ответственность за несообщение сведений, которые необходимо знать
Исполнителю для доставки отправлений, а также риск, связанный с таким несообщением
неблагоприятных последствий, несет не сообщивщая такие сведения Сторона.
6.14.
Заказчик несет ответственность за нарущение гарантии, предусмотренной п.
5.2. настоящего Договора, а также риск неблагоприятных последствий, связанных с таким
нарущением.
6.15.
Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных лиц для
исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.16.
За просрочку предоставления отчетных документов Исполнитель несет
ответственность в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.
6.17.
В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика претензий
Заказчику,
следствием
которых
являются
недостатки
Отправлений
вследствие
ненадлежащего исполнения своих обязательств Исполнителем по настоящему договору или
в нарушение условий настоящего договора Заказчик имеет право обратного требования
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
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, 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.
7.2.
Если Исполнитель письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в
Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор
рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном
порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением
сторон.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Сторона, получающая в рамках настоящего Договора от другой Стороны
коммерческую, финансовую и техническую конфиденциальную информации, а также иную
конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же
тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за
исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна
иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, или которая была самостоятельно получена
раскрывшей ее Стороной. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в
течение трех лет после истечения срока действия настоящего Договора.
8.2.
Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все
необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
агенты и правопреемники без
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях
настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период
его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших
такие действия Сторон, путем заключения дополнительных соглашений, являющихся
неогьемлемой частью настоящего Договора.
9.2.
Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении
Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение
условий Договора), по требованию заинтересованной Стороны, Договор может быть изменен
и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.
Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются
взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
9.4.
Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий
настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде,
подписаны сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
9.5.
Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами, с
которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его, и действует до 31 мая
2017 года. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим
только после его заключения.
10.2. После подписания настоящего Договора все прежние устные и письменные
договоренности, протоколы о намерениях, предварительные договоры и соглашения,
относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют свою силу.
10.3. Заявки, приложения, изменения и дополнения, акты, а также дополнительные
соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
10.4. Прекращение действия настоящего Договора или его расторжение не
освобождают Сторону, которая нарушила Договор, от уплаты предусмотренных в нем
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств,
допущенное в период действия настоящего Договора. В этом случае положения,
относящиеся к порядку расчета и уплаты штрафов, пеней, неустоек, действуют до момента
их полной оплаты.
10.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему,
затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в
виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего
Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
10.6. Все уведомления, требования, претензии, акты, счета или иные сообщения,
относящиеся к настоящему Договору (далее по тексту - Сообщения), должны быть сделаны
в письменной форме и направлены по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора,
а в случае изменения адреса - по адресу, сообщенному в порядке, предусмотренном п. 2.5.3.
Все Сообщения, подлежащие передаче от одной стороны другой, должны доставляться
курьером и вручаться под роспись или почтовым отправлением с уведомлением о доставке.
Сообщения считаются полученными (а Сторона по настоящему Договору
уведомленной о соответствующем событии) с момента наступления наиболее ранней из
нижеследующих дат:
даты получения Сообщения, подтверждаемой подписью уполномоченного
представителя Стороны настоящего Договора на таком сообщении либо на почтовом
уведомлении о вручении соответствующего Сообщения Стороне по настоящему Договору,
на иных документах, свидетельствующих о получении Сообщения;
- 6 (Шесть) рабочих дней с даты направления Стороной Сообщения по почте ценным
письмом с описью вложения.

При направлении факсимильных сообщений или уведомлений, такая корреспонденция
должна направляться с факсимильного аппарата с одновременным направлением копии по
электронной почте, предоставленному адресатом.
Журнал факсимильного аппарата, директория «отправленные/полученные сообщения»,
а также техническая информация о маршруте электронного сообщения (в том числе
Заголовки почтовых сообщений), а также квитанция курьерских служб в случае
последующего возникновения спора будут рассматриваться Сторонами и судом в качестве
доказательств уведомлений.
Документы, переданные с помощью средств факсимильной связи, имеют юридическую
силу до момента получения оригиналов отправленных документов. При этом оригинал
документа, отправленный с помощью средств факсимильной связи, должен быть выслан
либо предоставлен в течение пятнадцати рабочих дней с момента отправления его
средствами факсимильной связи.
10.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
11.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главный центр специальной
связи»
Юридический адрес: 129626, г. Москва,
ул. 1-я Мытищинская, д. 17
ИНН / КПП 7717043113 / 774801001
Филиал ФГУП ГЦСС - Управление
специальной связи по Пензенской области
фактический адрес: г. Пенза, ул.
Кирова/Театральный проезд, 68/7
8(8412) 52-15-57 - бухгалтерии
8(8412) 52-19-48 - дежурный penza(^cccb.ru
8(8412) 56-10-50 (т/ф) - отдел продаж и
клиентского
обслуживания
M.Gorokhov@.cccb.ru
р/с
40502810248000110507 в Пензенском
отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ИНН/КПП 7717043113/583602001
ОГРН 1027700041830

ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие
«Рубин»
Юридический адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д.2
Фактический адрес: 440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д.2
контактный телефон 8(8412)49-61-04
факс 8(8412)49-64-94
ИНН/КПП 5835049453 /583501001
Р/с 40702810748000014534 в Пензенском
отделении №8624 ПАО Сбербанк г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главный центр специальной связи»
У п р я н п р д и е . г.п е н и а п ь н о й СВЯЗИ ПО Пензенской

ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин»
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