ДОГОВОР № 17/Д2/2
на поставку телекоммуникационного оборудования
г. Санкт-Петербург

«31» марта 2017 г.

Закрытое акционерное общество «ТЕЛРОС» (ЗАО «ТЕЛРОС»), именуемое в
дальнейшем Продавец, в лице директора по производству и НТР Стиценко Сергея
Викторовича, действующего на основании доверенности №20/2016 от 09.12.2016г., с одной
стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО
НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на
основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, (далее совместно
именуемые - Стороны), заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется поставить и передать Покупателю в обусловленный срок изделия
IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01 ТУ (далее по тексту - Оборудование) в
соответствии со «Спецификацией поставляемого оборудования» (Приложение №1), а
Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование на условиях Договора.
Поставщик гарантирует, что передаваемое Покупателю в соответствии с настоящим
Договором Оборудование, свободно от притязаний третьих лиц, под арестом
(запрещением) не состоит, не находится в залоге либо ином обременении третьих лиц
Поставляемое по насхоящсму Договору Оборудование подлежит технической приёмке
«5» военным представительством 5023 (5023 ВП) в соответствии с техническими
условиями КМПЕ.465685.022-01 ТУ.

2.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Стоимость Договора является ориентировочной (уточняемой), составляет 4 ООО
ООО (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 610 169,49
(Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек и применяется
только для перечисления авансового платежа по Договору.
2.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
2.2.1. Этап 1. Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 50% (пятидесяти
процентов) от стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, на
расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
выставления счета Поставщиком.
2.2.2. Этап 2. Окончательный расчет с Поставщиком, за вычетом ранее выплаченного
Заказчиком авансового платежа, производится Заказчиком по фиксированной
договорной цене в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания
Сторонами Протокола согласования фиксированной договорной цены, являющимся
неотъемлемой частью Договора после его согласования. Фиксированная договорная
цена определяется путем согласования цены ВП5023.
2.2.3. По факту согласования фиксированной цены продукции с ВП5023 Поставщик
направляет Заказчику заказным письмом счет для проведения окончательного расчета
и приложение Протокола согласования фиксирюванной договорной цены.

Одновременно Поставщик направляет данные документы в адрес Заказчика
факсимильной связью и/или электронной почтой.
2.2.4.3аказчик обязуется рассмотреть, согласовать Протокол согласования
фиксированной договорной цены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения указанного выше заказного письма и направить в адрес Поставщика
подписанный экземпляр Протокола согласования фиксированной договорной цены
заказным письмом, одновременно электронной почтой. В случае отказа от подписания
Протокола Заказчик обязуется уведомить об этом Поставщика в течение 2 (двух)
рабочих дней заказным письмом, одновременно - факсимильной связью и/или
электронной почтой.
2.2.4. В случае, если Заказчик по истечении 10 рабочих дней после получения
указанного выше заказного письма не направит в адрес Поставщика заказным
письмом (одновременно факсимильной связью и/или электронной почтой)
подписанный со своей стороны Протокол согласования фиксированной договорной
цены или мотивированный отказ от их подписания, Протокол согласования
фиксированной договорной цены считаются подписанными обеими сторонами.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
Датой окончательного расчета с Поставщиком считается дата поступления денежньгс
средств на расчетный счет Поставщика.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.

СРОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Срок поставки Оборудования составляет не более 90 (девяносто) календарных дней с
момента поступления суммы аванса за Оборудование на расчётный счёт Продавца.
Продавец посредством средств связи (электронной почты или факсимильной связи)
извещает Покупателя о предполагаемой дате передачи Оборудования Покупателю
не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты передачи.
Оборудование передается Покупателю только после поступления 100% оплаты на
расчетный счет Продавца.
Датой поставки Оборудования считается дата передачи Оборудования Покупателю
или по его поручению представителю третьего лица, на складе Продавца по адресу:
194156, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.87, лит.Д., по товарной
накладной. Для подтверждения полномочий на осуществление приемки
Оборудования и подписания товарной накладной лицо предоставляет доверенность,
вьщанную Покупателем и документ удостоверяющий личность.
Передача Оборудования производится по накладной, подписанной обеими
Сторонами.
Осмотр передаваемого Оборудования производится в месте его передачи Покупателю.
Обязанность Продавца по передаче Оборудования считается исполненной в момент
предоставления Оборудования в распоряжение Покупателя, что подтверждается
товарной накладной.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование переходит в собственность Покупателя с даты поставки.
Приемка Оборудования по количеству и комплектности осуществляется
Покупателем путем сверки фактически полученного количества Оборудования с
данными товаросопроводительных документов и Приложений к настоящему
Договору. Товарная накладная, счета-фактуры и прочие отчетные документы
предоставляется в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара. При
невозможности предоставления оригинала товарной накладной в указанный срок.

необходимо предоставить товарную накладную по факсу или по электронной почте в
виде электронного документа с последующей заменой на оригинал.
4.3.

4.4.

В течение семи календарных дней от даты выборки Оборудования Покупатель
должен проверить качество принятого Оборудования. В случае обнаружения
несоответствия качества Оборудования вышеуказанным документам Покупатель в
течение од1Юго рабочего дня сообщает Продавцу о выявлении Оборудования
ненадлежащего
качества.
Стороны
составляют
соответствующий
акт,
подтверждающий выявленные несоответствия. Указанные в таком акте
несоответствия должны бьггь устранены Продавцом в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты составления Сторонами вышеуказанного акта.
Претензии по качеству Оборудования могут быть предъявлены Покупателем к
Продавцу в течение гарантийного срока.

5.
5.1.

5.2.

Продавец обязан поставить Оборудование Покупателю в сроки, предусмотренные п.
4.1. Договора в количестве, определенным в Спецификации поставляемого
Оборудования (Приложение № 1).
Передать совместно с Оборудованием все соответствующие технические паспорта и
другие эксплуатационные документы, сертификаты, гарантийные талоны и иные
документы на Оборудование.

6.
6.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.
8.4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
Покупатель и Продавец несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
За нарушение сроков оплаты Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пени
в размере 0,01% от суммы задолженности по договору за каждый день просрочки
товара.
В случае просрочки исполнения Продавцом обязательств по поставке товара.
Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (штраф). Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства по Договору в размере 0,01 % от
стоимости, не поставленной или недопоставленной в срок продукции за каждый день
просрочки.
За просрочку предоставления отчетных документов Продавец несет ответственность в
размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

8.
8.1.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Покупатель обязан оплатить и принять Оборудование, а также выполнять иные
обязательства, установленные настоящим Договором.

7.
7.1.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

Комплектность поставляемого Оборудования определена в Спецификации
поставляемого оборудования» (Приложение №1).
Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемой продукции должны
соответствовать техническим условиям (ТУ), указанным в спецификации,
прилагаемой к Договору.
Контроль качества и техническая приемка поставляемой продукции осуществляется
военным представительством 5023 (ВП 5023) с вьщачей удостоверения.
Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии с ТУ
на данный вид продукции, составляет 3 (три) года и исчисляется с даты приемки
продукции ВП 5023. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется
дефектным. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить

8.5.

9.
9.1.

9.2.

дефектное оборудование новым доброкачественным оборудованием.
По требованию Поставщика, дефектное Оборудование или его части после поставки
нового оборудования или частей возвращаются Поставщику за счёт Поставщика.
Гарантия теряется при несоблюдении условий эксплуатации Оборудования (в том
числе условий по окружающей среде и по электропитанию). Гарантия теряется при
нарушении Покупателем правил эксплуатации, хранения, транспортирования
Оборудования,
прописанных
в
формуляре
на
изделие
IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01.

ПРАВО
НА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продавец предоставляет Покупателю право на использование программного
обеспечения изделий IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01 (далее - ПО) в составе
сложного объекта исключительно для эксплуатации и технического обслуживания
поставляемого по Договору Оборудования (Приложение №1) - простую
(неисключительную) лицензию без выплаты вознаграждения.
ПО эксплуатируется в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
на Оборудование.

10.
11.1.

11.2.

ПРОГРАММНОГО

ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору,
и в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

11.

АРБИТРАЖ

12.1.
Все споры по данному договору Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
12.2. Если в ходе переговоров стороны не пришли к соглашению, то все споры,
разногласия или требования, п. 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.

12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются не разглашать, в какой бы то ни было форме, в течение 3 (трех)
лет с момента заключения Договора, ставшую им известной в связи с Договором
конфиденциальную информацию о деятельности друг друга.

13.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Параметры физических линий, к которым должно подключаться Оборудование,
должны соответствовать нормативам ОПГфС.

13.2. Помещение, где будет установлено Оборудование, должно быть отапливаемым и
удовлетворять требованиям техники безопасности по размещению электроустановок
потребителей.
13.3. По всем вопросам, не предусмотренным в Договоре, отношения Сторон
ре17лируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Все дополнения, изменения, приложения, протоколы и другие документы являются
неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и
подписаны упол1юмоченными представителями обеих Сторон.
13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.6. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
13.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
13.8. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - «Спецификация поставляемого оборудования».
Все документы, переданные и полученные при помощи факсимильной связи, имеют
юридическую силу до момента получения их оригиналов.

14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения обязательств Сторон.

15.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Продавец: ЗАО «ТЕЛРОС»

Покупатель: ОАО «НПП «Рубин»

Юридический адрес: 194156, СанктПетербург, Большой Сампсониевский пр., д.
87, лит. А
Фактический адрес: 194156, г. СанктПетербург, Б. Сампсониевский пр. д. 87
ИНН 7812025555
КПП 780201001
Банк: филиал Морского банка (ОАО) в г. С.Петербург
р/с 40702810000060055082
к/с 30101810100000000833
БИК 044030833

Юридический адрес: 440000 г. Пенза,
ул. Байдукова, дом 2
Фактический адрес: 440000, г.Пенза,
ул.Байдукова, дом 2.
ИНН 5835049453
КПП 583501001
р/с 40702810748000014534
в Пензенском ОСБ №8624 П АО Сбербанк
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

от Поку пателя:
Заместитель генерального директора
АО «НПП «Рубин»

Приложение № 1
к Договору №П/Д2/2
на поставку
телекоммуникационного оборудования
от «31» марта 2017 г.
Спецификация поставляемого Оборудования

Наименование

Цена, руб.,
в т.ч. НДС
(18%)

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.,
в т.ч. НДС
(18%)

1 ООО ООО

4

4 ОООООО

IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01ТУ, в составе:
- интерфейсная плата цифровых соединительных линий
тракт 2хЕ1 (EDSS-1)- 1шт.
- интерфейсная плата аналоговых абонентских линий на
24 абонента (FXS 24) - 1 шт.;

Стоимость оборудования с НДС: 4 ООО000,00 р.

Общая стоимость Оборудования составляет: 4 ООО ООО (Четыре миллиона) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%) 610 169,49 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять)
рублей 49 копеек
от 11ок>пате.1 и:
Заместитель генерального директора
ЛО «НПП «Рубиц»

