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Договор №Р58-01/поставка-17
г. Пенза

«28 » марта 2017г.

Акционерное общество «ЦентрИнформ» (АО «ЦентрИнформ»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Пензенского филиала акционерного общества «ЦентрИнформ» (ПФ АО
«ЦентрИнформ») Энн Андрея Ивановича, действующего на основании Положения и доверенности
№17д от 16.01.2017г., с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейщем «Покупатель», в лице Заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам Андрея Анатольевича Тарасова, действующего на
основании Доверенности №4 от 09.01.2017г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Сторонами срок передать Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить продукты, рещения, технологии (далее - «Товар»), по номенклатуре, в
количестве, по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной на
Товар. Срок поставки определен Сторонами в Спецификации к Договору.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Покупателя
2.1.1. Покупатель оплачивает поставку Товара на условиях данного Договора и в соответствии с
подписанной Спецификацией и счета, выставленного Поставщиком.
2.1.2. После получения от Поставщика сообщения о готовности к отгрузке Товара Покупатель
принимает Товар в месте нахождения Поставщика по адресу:___________________________________ •
Товар должен быть принят Покупателем не позднее _ дней с момента получения сообщения о
готовности Товара к отгрузке.
2.1.3.Для получения Товара Покупатель направляет уполномоченного представителя в адрес
Поставщика с оформленной доверенностью по форме М-2 и документом, удостоверяющим личность.
2.2. Обязанности Поставщика
2.2.1. После получения от Покупателя 50% предоплаты Товара на условиях Спецификации
осуществляет поставку Товара.
2.2.2. После готовности Товара к отгрузке информирует Покупателя по телефону и /или
электронной почте о возможности получения Товара.
2.2.3. Отгружает Товар Покупателю с оформлением товарной накладной и счет-фактуры.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цены на поставляемый Товар определяются в рублях РФ и приведены в Спецификации.
Цены на Товар включают в себя стоимость непосредственно Товара, доставки, погрузки/разгрузки,
стоимость упаковки, маркировки, документации, НДС и иные налоги и сборы.
3.2. Общая сумма настоящего Договора составляет 1015740,00 (Один миллион пятнадцать
тысяч семьсот сорок рублей 00 конеек), в том числе НДС (18%) 154943,39 (Сто пятьдесят четыре
тысячи девятьсот сорок три рубля) 39 копеек.
3.3. Покупатель на основании выставленного счета, осуществляет 50% предоплату Товара в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора и выставления счета. Сумма аванса
по Договору составляет 507870,00 (Пятьсот семь тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек), в
том числе НДС (18%) 77471,69 (Семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один рубль) 69 копеек,
3.4. После получения Товара и подписания товарной накладной по настоящему Договору
Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет Поставщику оставшиеся 50% от стоимости
Товара, что составляет 507870,00 (Пятьсот семь тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек), в том
числе НДС (18%) 77471,69 (Семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят одни рубль) 69 копеек.

t /^Приемка партии Товара по Спецификации оформляется подписанием Сторонами товарной
накладной.
обнаружении несоответствия Товара товарной накладной, а также в случае
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Сторонами незамедлительно оформляется Акт в произвольной форме, в котором о ^ Р ™ т с я
выявленные недостатки (несоответствия) поставляемого Товара. Покупатель вправе с с ы л а т ь с я ^
недостатки (несоответствия) Товара только в случаях, если недостатки (несоответствия)
оговорены в двустороннем акте.
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4.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит к Покупателю с момента подписания сопроводительных документов (товарной накладной).
4.4. Факт поставки Товара согласно Спецификации к настоящему Договору подтверждается
подписанием Покупателем сопроводительных документов (товарной накладной).
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны примут меры к разрешению путем переговоров всех споров и разногласии, которые
могут возникнугь из Договора или в связи с ним. В случае не достижения взаимоприемлемого решения,
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

6. Условия конфиденциальности
6.1.
Каждая из Сторон обязуется не раскрывать третьим лицам без письменного согласован
другой Стороной любую информацию, касающуюся другой Стороны, ставшую доступной ей в связи с
исполнением Договора.
Конфиденциальная информация включает (без ограничения): закры ую информацию, связанную
с принципами и алгоритмами функционирования и внутренним устройством Товара, перечнем и
техническими характеристиками комплектующих материалов, их стоимости, поставщиками и
изготовителями деталей и комплектующих, принципиальными, электрическими и функциональными
схемами Товара, принципов, алгоритмов и схем взаимодействия аппаратных и программных
составляющих Товара, производством и /или распространением Товара, особенностями организации
технологического процесса производства, контроля, тестирования Товара, генерации программного
обеспечения Товара, ведения базы данных клиентов, общим ведением дел или вопросами
финансирования Стороны, открывающей эту информацию, а также любую другую информацию,
разглашение которой может принести вред и/или лишить преимуществ, связанных с
конкурентоспособностью Стороны, открывающей эту информацию.
6 2 Любой ущерб, вызванный разглашением конфиденциальной информации, возмещается
виновной в разглашении этой информации Стороной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Ни одна из Сторон не может передавать третьей стороне своих обязательств по Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
7 4 Поставщик заверяет об отсутствии заинтересованности при заключении настоящего
Договора в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим за^нодательством
Российской Федерации, в т.ч. ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» и о том, что совершаемая сделка не является
крупной для Поставщика.
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Покупатель заверяет, что он ознакомлен с Уставом Поставщика, размещенньш
официальном сайте Поставщика по адресу: https://center-inform.ru/aboubT>acKpHTHe информации/,
числе в части ограничения полномочий Генерального директора АО «ЦентрИнформ».
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, причем
оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
^
Г ттрт. игЬикяттия
7.7. К Договору прилагается и является неотъемлемой частью Приложение № 1 - Спецификаци
на поставку.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель
Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП «Рубин»)
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
факс (8412) 49-64-94, тел. 49-59-76
ИНН 5835049453
КПП 583501001
ОКПО 07555920
ОКВЭД 73.10
ОГРН 1035802518531
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО
СБЕРБАНК РОССИИ

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
/ А.А. Тарасов/

Поставщ ик

Акционерное общество «ЦентрИнформ»
(АО «ЦентрИнформ»)
ИНН 7841051711, КПП 784101001
Место нахождения: 191123, г. СанктПетербург, ул. Шпалерная, д. 26
Пензенский филиал акционерного
общества «ЦентрИнформ»
(ПФ АО «ЦентрИнформ»)
ИНН 7841051711, КПП 583643001
ОГРН 1177847005930
Место нахождения: 440008, г. Пенза, ул.
Коммунистическая, д. 28
Почтовый адрес: 440008, г. Пенза, ул.
Коммунистическая, д. 28
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40602810848000010554 в
Пензенском отделении № 8624 ПАО
Сбербанк
Корр. счет 30101810000000000635
БИК 045655635
Т ел.(8412)23-53-03
e-mail: info@r58.center-mform.ru
Директор
ПФ АО «ЦентрИнформ»
/Энп А.И./

приложение
к Договору поставки № Р58-01/поставка-17
от « 28» марта 2017г.
Спецификация на цоставку Товара

п/п
1.

2

.

Наименование товара

Сертифицированный комплект для
установки Dallas Lock 8.0-С_______
Сертификат на код активации
технической поддержки Dallas Lock
8.0-С (СЗИ НСД, СКН) (3 года на 1
рабочую станцию/сервер,
основной пакет)
Рутокен S 32КБ ндвЗ, серт.ФСТЭК

3.

Цена за ед., руб

Количество,
шт.

Стоимость, руб.

300,00

162

48600,00

2970,00

162

481140,00

1000,00

486

486000,00

Итого, руб.;
В том числе НДС 18%, руб.:

Сумма
прописью

1015740,00
154943,39

Один миллион пятнадцать тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек

Срок поставки - 40 рабочих дней с момента выполнения условий п.3.3 Договора.
Поставщик

Покупатель

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
/ А.А. Тарасов/

Директор
ПФ АО «ЦентрИнформ»

/Эпп А.И./

