Договор № СА-16-486
поставки техники специального назначения
г. Пенза.

«17» января 2017 г.

АО «Научно-Производственное Предприятие «Рубин»Л именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице зам. генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова
Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности №4 от 09.01.2017 г., с
одной стороны, и ООО «Систематика», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице
генерального директора Семенова Алексея М ихайловича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить
Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора. Товар поставляется с технической проверкой по номенклатуре и
количеству 1 отделом 261 ВП МО РФ, с проведением СП и СИ.
1.2.
Товар новый, ранее не эксплуатировался, не был восстановлен. Дата выпуска
Товара не ранее 2015 года.
1.3.
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар Поставщику в порядке,
оговоренном в настоящем договоре.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Общая сумма настоящего Договора составляет 14 435 820 (Восемь миллионов
триста пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в
размере 2 202 074 (Два миллиона двести две тысячи семьдесят четыре) рубля 24 копейки,
с учетом специальных проверок, специальных исследований.
2.2.
Цена единицы поставляемого Товара определена в Спецификации к настоящему
Договору. Цена является фиксированной и ее увеличение на период действия договора не
допускается.
2.3.
Предварительная оплата (авансирование) по данному Договору осуществляется
Покупателем в размере 50% от суммы договора в течение 10 банковских дней после
подписания Договора.
2.4.
Окончательная оплата (расчет), за вычетом полученного аванса осуществляется
Покупателем в течение 10 банковских дней после отгрузки Товара Покупателю, что
подтверждается подписанной товарной накладной.
2.5.
Днем оплаты Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
2.6.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам
РФ:
2.6.1. положениям санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы» (утверждены Главным государственным санитарным врачом от 30 мая 2003
года);
2.6.2. общим требованиями по обеспечению механической и электрической безопасности
- в соответствии с ГОСТ Р 50377-92, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83. Защита от
поражения электрическим током должна быть не хуже, чем для 2 класса по ГОСТ 2586183;
2.6.3. факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех
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составных частей комплекта оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое,
рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля,
ультразвук строчной частоты мониторов и т.д.) не должны превышать действующих норм,
для операторов, постоянно работающих с аппаратурой - ГОСТ 12.2.003-91, 12.3,002-75,
12.1.006-84, 12.1.001-89, 12.1.045-84, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 27201-87.
2.7.
Поставляемый Товар должен работать от электрической сети переменного
напряжения 220В промышленной частоты 50 Гц при колебании напряжения ±10%.
Работоспособность Товара должна гарантироваться при температуре от +5°С до +40°С,
при влажности воздуха до 80% (при +25 °С). Срок сохраняемости Товара при хранении в
неотапливаемом помещении должен составлять не менее 3 лет с момента поставки.
2.8.
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается 3 (три) года с момента
подписания товарной накладной. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента
приема товара на складе Покупателя. Поставщик на период гарантийного срока оказывает
весь комплекс бесплатных услуг по ремонту товара и оказанию транспортных услуг по
доставке товара до сервисных центров или центра и обратно. Система технического
гарантийного обслуживания должна обеспечивать восстановление работоспособности
товара в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Поставщик обязан:
3.1.1. поставить
Покупателю товар соответствующего требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным
законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, и договором;
3.1.2. передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц;
3.1.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке
Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет;
3.1.4. предоставлять по требованию Покупателя отчетную документацию и материалы,
подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с договором, а также иную
информацию о ходе поставки Товара;
3.1.5. обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением договора, в
соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный
заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;
3.1.6. обеспечивать доступ Покупателю к сведениям о кооперации по договору;
3.1.7. исполнять иные обязательства, предусмотренные договором и законодательством
Российской Федерации.
3.2.
Поставщик имеет право:
3.2.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого
покупателем Товара на условиях, установленных договором;
3.2.2. по согласованию с Покупателем досрочно исполнить обязательства по договору,
при этом досрочное исполнение обязательств по договору не является основанием для
досрочной оплаты Покупателем поставленного Товара;
3.2.3. привлекать к выполнению договора соисполнителей (третьих лиц). Приоритетное
право на привлечение Поставщиком к выполнению договора в качестве соисполнителей
(третьих лиц) предоставляется лицам, имеющим систему менеджмента качества,
созданную и функционирующую согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и
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государственных военных стандартов1. Невыполнение соисполнителем (третьим лицом)
обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения договора;
3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные договором.
3.3.
Покупатель обязан:
3.3.1. принять Товар и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям и
на условиях, установленных договором.
3.4.
Покупатель имеет право:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных
договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков
Товара;
3.4.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями договора;
3.4.3. контролировать исполнение Поставщиком договора, в том числе на отдельных
этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без
вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
3.4.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения
договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным запросом
котировок требованиям к участникам запроса котировок или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии этим требованиям, что позволило ему стать
победителем запроса котировок;
3.4.5. осуществлять иные права, установленные договором и законодательством
Российской Федерации.
4. СРОКИ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1.
Отгрузка Товара производится самовывозом со склада Поставщика в г. Москве по
адресу: 2-й Хорошевский проезд, д.7 стр. 1а.
О времени готовности Товара к отгрузке Поставщик извещает Покупателя
заблаговременно (факсимильным сообщением), а Покупатель в течении 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения уведомления обязан организовать забор Товара.
4.2.
Поставка Товара производится в течение 10 (Десяти) недель с момента получения
аванса согласно п.2.4 настоящего Договора.
4.3.
Товар должен поставляться в укомплектованном виде, в заводской транспортной
таре с соблюдением условий по хранению и перевозке, в состоянии готовности к монтажу
у Покупателя. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего поставляемого
Товара, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц, и включить в
комплект поставки все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения
данного требования.
4.4.
Товар должен поставляться вместе с:
4.4.1. паспортом (формуляром, этикеткой) с отметкой ОТК;
4.4.2. оригиналами заключений о результатах проведенных специальных проверок
(высылаются отдельно установленным порядком не позднее 10 дней с момента
отгрузки Товара Покупателю по адресу: 440630, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2,
Генеральному директору ОАО НПП «Рубин»)',

1 Наличие системы менеджмента качества подтверждается сертификатом соответствия системы менеджмента
качества требованиям ИСО 9000 либо заявлением руководителя соисполнителя (третьего лица) на основе результатов
внутреннего или внешнего аудита.
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4.4.3. оригиналами протоколов специальных исследований (высылаются отдельно
установленным порядком не позднее 10 дней с момента отгрузки Товара
Покупателю);
4.4.4. инструкцией по эксплуатации (на русском языке);
4.4.5. сертификатом соответствия.
4.5.
Техническая проверка Товара по номенклатуре и количеству производится 1
отделом 261 ВП МО РФ.
4.6.
Приемка Товара оформляется товарной накладной (форма Торг № 12) с
оформлением акта приема-передачи товара. Покупатель обязуется подписать товарную
накладную и акт приема-передачи товара в день поставки Товара.
В случае поставки некомплектного или несоответствующего качеству Товара,
Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара направляет
Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2).
В этом случае Поставщик обязан в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с
момента предъявления претензий Покупателем поставить соответствующий договору
Товар и оплатить штраф Покупателю в соответствии с п.5.3.
4.7.
Товар, недопоставленный Поставщиком в срок, указанный в договоре, подлежит
поставке в течение 4 (четырех) календарных дней с момента предъявления претензий
Покупателем. Покупатель имеет право отказаться от получения товара, поставка которого
просрочена. В этом случае Покупатель письменно уведомляет Поставщика об отказе в
приемке товара.
4.8.
Товарная накладная, счет фактура направляются в адрес Покупателя в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента поставки товара с предварительным направлением
копий по факсу или электронной почте не позднее дня, следующего за днем поставки
товара.
4.9.
Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты,
повреждения переходит к Покупателю с момента его получения.
4.10. Поставщик имеет право передать право требования долга третьему лице только с
согласия Покупателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором.
5.2.
За просрочку в оплате продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в
размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
5.3.
За просрочку поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.
5.4.
В случае поставки продукции несоответствующей требованиям настоящего
договора по качеству или комплектности Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от
стоимости настоящего дог овора за каждый факт поставки продукции несоответствующей
по качеству или комплектности требованиям договора.
5.5.
За нарушение сроков предоставления счета-фактуры, товарно-транспортных и
товарно-сопроводительных документов Поставщик несет ответственность в виде
неустойки, которая устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день
просрочки.
5.6.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что
просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
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5.7.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, установленных договором.
5.8.
Стороны согласились, что к денежным обязательствам, возникшим между
Сторонами в рамках настоящего Договора, положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ
применяться не будут.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
6.2. 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.
6.3. Если Поставщик письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в
Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор
рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном
порядке в Арбитражном суде Пензенской области, либо, если стороны придут к
соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.
6.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут либо по взаимному соглашению сторон,
либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим Договором, если
невозможность выполнения ими условий Договора явилась следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, и которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся: стихийные бедствия и иные проявления сил природы, война или военные
действия; забастовки в регионе, постановления Правительства РФ, распоряжения органов
федерального или местного управления, прочие обстоятельства, повлекшие
невозможность исполнения настоящего Договора.
8.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
8.3.
В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом
другую сторону.
8.4.
Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую
силу до представления оригиналов документов.
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8.5.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения:

1.

Спецификация.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
Поставщик
ООО «Систематика»
АО «НПП «РУБИН»
Юр.адрес: 105082, г. Москва, пл.
Юр. адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Спартаковская, д. 14, стр. 1
Байдукова, д. 2
Почт.адрес: 108811, г. Москва, п.
Почт.адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Московский, Киевское шоссе, 22 км.,
Байдукова, д. 2
домовладение 6, стр. 1, БЦ «Комсити»
Тел.: (8412) 49-61-04
Тел. (495) 729-51-51
Факс: (8412) 49-64-94
Факс. (495) 729-51-52
ИНН 5835049453
ИНН 7701187409
КПП 583501001
КПП 770101001
Р/с 40702810748000014534
Р/с 40702 810 6 01700000364
к/с 30101810000000000635
к/с 30101 810 2 00000000593
в ПЕНЗЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8624
в АО АЛЬФА-БАНК, г. Москва
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 044525593
БИК 045655635

Зам. Генерального директора по
коммерческим вопросам

Генеральный директор
, ..ООО «Сис гемати ка»

А.М. Семенов
2017 г.

А.А. Тарасов
2017 г.

«__»
М.П."

Начальник 5021 ВП МО РФ

11ачальник 1 отд. 261 BII МО РФ

у

«

В.В. Федулаев
2017 г.

»

р

А.В. Саранцын
2017 г.

М.П.
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Приложение №1
к Договору № СА-16-486
от « »
2017 г.
Спецификация
Н аим енование

№

1

Коммутатор Серии 3700 в составе
Коммутатор ML-IPSW3700-28TP-PWR-EI (24 порта
10/100М (RJ-45), 2 порта Combo 1000М (RJ-45/SFP), 2
порта 100/1000М (SFP), 1 консольный порт, 2 слота

Колво

Ед.
изм.

Цена
(рублей) с
НДС 18%

38

Ком
пл.

379 890,00

Блок питания Power Module 500W РОЕ

1
2

Модуль SFP, lGBase-LX, 1310nm

2

СПО LD-V100R006-37

1

Сумма
(рублей)с
НДС 18%
14 435 820,00

Итого: 14 435 820 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот
двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 2 202 074 (Два миллиона двести
две тысячи семьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Покупатель

П оставщ ик

Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам

Генеральный директор
ООО «Систематика»

А.М. Семенов
17 г.

________________ А.А. Тарасов
«
»
2017 г.

X ВП МО РФ

Начальник 5021 ВП МО РФ

_______________ В.В. Федулаев
« »
2017 г.

-АгВ-.Саранцын
у
? :;2Ш 7 г.
"Н-ъг-г

'— t l *
«

»

>к
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору № СА -16-486 от 17 « января » 2017 года
ПОСТАВЩИК : ООО «Систематика», г. Москва
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в
редакции ПОСТАВЩИКА

Принято в
редакции ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

п. 1.4. - отсутствует

п. 1.4. — Продукция по данному Договору
поставляется
в
рамках
исполнения
Гособоронзаказа.
После
получения
идентификатора
Государственного
контракта
необходимая информация, предусмотренная ФЗ «О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.

Раздел 2. ЦЕНА, ПОРЯДОК ВАИМНЫХ
РАСЧЕТОВ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

Раздел 2. ЦЕНА, ПОРЯДОК ВАИМНЫХ
РАСЧЕТОВ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

п. 2.3. - по тексту договора

п. 2.4. - по тексту договора

п.2.5. - по тексту договора
Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.9. - отсутствует

5.10. - отсутствует

п. 2.3. - Предварительная оплата (авансирование)
по данному Договору осуществляется Покупателем
в размере 50% от суммы договора в течение 10
банковских дней после подписания договора,
выставления счета Поставщиком, при условии
поступления Покупателю денежных средств от
Государственного Заказчика.
Невыплата аванса Покупателем не является
основанием для Поставщика для невыполнения
работ по договору.
В течение 5 дней после получения аванса
Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру
на сумму аванса.
п.2.4. - Окончательная оплата (расчет), за вычетом
полученного аванса осуществляется Покупателем
по протоколу фиксированной(договорной) цены,
сформированным на основании Заключения 261 ВП
МО РФ, в течение 10 банковских дней, на
основании товарной накладной, при условии
поступления Покупателю денежных средств от
Государственного Заказчика.
п.2.5. - Моментом оплаты аванса считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика.
Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

п.5.9. В случае предъявления со стороны
Государственного
заказчика
претензий
Покупателю, следствием которых являются
недостатки товара, поставленного по настоящему
договору или в нарушение условий настоящего
договора Покупатель имеет право обратного
требования (регресса) к Поставщику в размере
выплаченного возмещения, если иной размер не
установлен законом.
п. 5.10. В случае невыполнения обязательств по
ремонту (устранению недостатков) продукции в
гарантийный период Поставщик выплачивает

неустойку
в
размере
0,1%
стоимости
неотремонтированной (некачественной) продукции
за каждый день просрочки.

Настоящий Протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон, и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой
частью Договора №СА-16-486 от 17.01.2017 г.
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ООО «Систематика»

А.М. Семенов
2017 г.
Согласовано
Начальник 1 отд. 261 ВП МО РФ

«

»

А.В. Саранцын
2017 г.

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП» Рубин»
____________________ А.А. Тарасов
«
»
2017 г.
Согласовано
Начальник 5021 ВП МО РФ

«

»

В.В. Федулаев
2017 г.

