3.4 Датой выполнения обязательств по отдельной поставке Поставщиком является момент перехода права
собственности на Товар (п. 3.7. настоящего Договора).
3.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара от Поставщика.
Покупатель не вправе уклоняться от приемки Товара.
3.6. Покупатель обязан обеспечить своего представителя (работника или уполномоченное лицо) доверенностью с
полномочиями на получение и приемку Товара. Без предъявления доверенности Товар не может быть передан. Покупатель
обязан незамедлительно уведомлять Поставщика об отмене и/или изменении условий доверенности, выданной своему
представителю, в противном случае Поставщик не несет ответственности за выдачу Товара лицу, предъявившему
надлежащим образом оформленную и подписанную доверенность.
3.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания накладной в момент получения Товара
или товарно-транспортной накладной в момент передачи первому перевозчику Поставщиком (что наступит ранее). С
указанного момента к Покупателю переходят риски повреждения и/или утраты Товара. Подписание товарной накладной
(товарно-транспортной накладной) свидетельствует о приемке товара Покупателем по количеству.
3.8. В течение 7 (семи) рабочих дней после получения Товара по товарной накладной (товарно-транспортной
накладной) Покупатель проверяет Товар по качеству.
3.9. При обнаружении несоответствий и недостатков Товара в процессе приемки по качеству Покупатель составляет
Акт об установленном расхождении (по форме № ТОРГ-2) и незамедлительно информирует Поставщика. Составление
Покупателем такого акта не может служить основанием для отказа от приемки партии/части партии Товара или
некачественной/некомплектной товарной единицы.
3.10. В случае если отсутствуют основания для ответственности перевозчика перед Покупателем, последний не
позднее одного рабочего дня после истечения срока приемки Товара по качеству, установленного пунктом 3.4. Договора,
имеет право направить Поставщику Рекламацию, с обязательным выполнением условий пункта 3.5. настоящего Договора.
В Рекламации Покупатель описывает обнаруженные несоответствия и недостатки Товара и излагает свои требования к
Поставщику, прилагая обосновывающие документы.
3.11. В течение 10 (десяти) дней с момента получения Рекламации Поставщик обязан ее рассмотреть и направить
ответ Покупателю. В случае принятия к исполнению требований Покупателя, Поставщик обязан совершить
соответствующие действия в течение 30 (тридцати) дней после получения Рекламации.
3.12. Если Поставщиком принято к исполнению требование о замене или возврате перечисленного в Рекламации
Товара, то Покупатель по требованию Поставщика обязан незамедлительно отправить такой Товар Поставщику (за счет
Поставщика). Поставщик осуществляет замену такого Товара или возвращает уплаченные за него денежные средства
только после его получения от Покупателя.
3.13. Если ни Рекламация, ни Акт об установленном расхождении по количеству и качеству (форма ТОРГ-2) не будут
направлены Поставщику в установленный срок, то поставленный Товар признается соответствующим условиям Договора,
в этом случае Покупатель, при выявлении недостатков имеет право потребовать от Поставщика выполнение Гарантийных
обязательств на Товар.

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА
4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Товара.
4.2. Гарантия на Товар указывается в гарантийных талонах на Товар и исчисляется от даты приемки оборудования 310
ВП МО РФ (далее - "Гарантийный срок") и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
4.3. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в
соответствии с РАМГ.466216.011ТУ, при условии соблюдения правил эксплуатации.
4.4. При выявлении дефектного Товара Стороны руководствуются ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система разработки и
постановки Товара на производство. Военная техника. Порядок предъявления рекламаций».

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель оплачивает поставляемый Товар по цене, согласованной Сторонами в пункте 2.1 Договора.
5.2. Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления стоимости Товара в валюте Российской
Федерации на расчетный счет Поставщика. Обязанность по оплате Товара Покупателем считается исполненной с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.3. Стороны установили следующий порядок оплаты Товара:
5.3.1. Авансовый платеж в размере 70% стоимости Товара, включая НДС (18%), Покупатель производит на расчетный
счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счета на оплату аванса.
5.3.2. Окончательная оплата, за вычетом авансового платежа, производится Покупателем на расчетный счет
Поставщика на основании протокола фиксированной цены в течение 10 (десяти) банковских дней с даты перехода прав
собственности на Товар от Поставщика Покупателю. О факте оплаты Покупатель уведомляет Поставщика;
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своей обязанности по поставке Товара
Покупатель вправе по своему усмотрению начислить ему неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от цены
непоставленного Товара за каждый рабочий день просрочки.
6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Покупателем своей обязанности по оплате Товара, Поставщик
вправе, по своему усмотрению, начислить ему неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от неоплаченной суммы
за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения Покупателем своей обязанности по приемке Товара, Поставщик вправе, по своему
усмотрению, начислить ему неустойку в размере 0,5 % (пять десятых процента) от суммы поставляемого Товара за каждый
день просрочки, исключительно в случае, если Товар не принимается Покупателем более 5 (пяти) дней с момента, когда
он должен был быть принят.
6.4. В случае задержки подписания и (или) возврата товаросопроводительных документов (более чем на один месяц),
Поставщик оставляет за собой право приостановить дальнейшую поставку Товара Покупателю до исполнения последним
условий данного пункта Договора, а также потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01% (одна сотая
процента) от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки возврата документов.
6.5. Условия настоящего договора, предусматривающие неустойки или иные санкции, в случае нарушения
договорных обязательств, применяются только в том случае, если сторона договора, в чью пользу установлена санкция
либо в чью пользу возмещаются убытки, после нарушения договорных обязательств другой стороной, в письменном виде
известит ее о намерении взыскать полагающиеся по договору неустойку или иные санкции и (или) потребовать
возмещения убытков, по факту конкретного нарушения договорных обязательств.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором
или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их
разрешения путем переговоров.
7.2. При недостижении соглашения путем переговоров, стороны предусматривают претензионный порядок
рассмотрения споров по настоящему договору. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным
пяти рабочим дням с момента получения претензии (30 дням с момента направления претензии по адресу
местонахождения Стороны). Сторона, получившая претензию, обязана предоставить ответ, в противном случае она
признается уклонившейся от переговоров.
7.3. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

ФОРС - МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств,
если это неисполнение явилось следствием таких обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае
войны, военных действий, иных обстоятельств, прямо препятствующих исполнению обязательств по договору, отдельной
поставке в рамках договора возникших после заключения настоящего Договора.
8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в
течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время действия
указанных обстоятельств.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств,
должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и
прекращении указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону
права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до момента завершения
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
9.2. Положен™ настоящего договора распространяются на правоотношения, возникшие между Сторонами до момента
подписания настоящего договора, но не ранее шести месяцев до момента вступления в силу Договора.
9.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Покупателя за один
месяц до такого расторжения.
9.4. В случае если к моменту прекращения настоящего Договора Стороны не исполнили какие-либо обязательства
Сторон друг перед другом по поставкам, оформляемым в соответствии с настоящим Договором, они подлежат
обязательному исполнению и регулируются настоящим Договором независимо от того, прекращен настоящий Договор или
нет.

Договор поставки от «01» марта 2017 г. №Д1442/12/16

Страница 3 из 6

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.2. Поставляемый Товар изготавливается по документации с литерой О.
10.3. Время загрузки ОС МСВС 3.0 в УВМ РАМЭК-011-901.01 РАМГ.466216.011-901.01 и УВМ РАМЭК-011-901
РАМГ.466216.011-901 может отличаться от технических условий РАМГ.466216.011ТУ и составлять до 12 минут.
10.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны только в случае совершения их в
письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон.
10.5. Стороны также договорились, что проставление оттиска печатей Сторон на Договоре обязательно.
10.6. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные обеими (одной) сторонами
(стороной) в процессе исполнения настоящего Договора и переданные по каналам факсимильной или электронной связи
(e-mail), позволяющие однозначно идентифицировать сторону-отправителя, имеют юридическую силу до предоставления
оригиналов указанных документов.
10.7. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься во внимание
при толковании настоящего Договора.
10.8. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении
всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между Сторонами,
если таковые имелись, теряют силу.
10.9. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить
друг друга в письменном виде в пятидневный срок. В случае отсутствия уведомления ответственность несет сторона, не
уведомившая о таких изменениях.
10.10. Настоящий Договор содержит следующие приложения:
10.10.1. Приложение № 1 - Спецификация
10.10.2. Приложение № 2 - Протокол согласования контрактной (договорной) цены на Товар.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
Акционерное общество «РАМЭК-ВС» (АО
«РАМЭК-ВС»)

Покупатель
АО «НПП «Рубин»

Местонахождение: 195220,
г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 1;
Почтовый адрес:
195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1;
Тел/факс (812) 740-38-38
e-mail: usanov@ramecvs.ru (основной)
ИНН 7804060845 КПП 780401001
ОГРН 1027802486502
Банковские реквизиты:
расчетный счет: 40702810509000000596
в Филиал "Петербургский" АО "ГЛОБЭКСБАНК"
корреспондентский счет: 30101810100000000749
БИК 044030749

Юридический адрес: 440000,, г. Пенза, ул. Байдукова, д.№ 2
Телефон: (8412)49-61-04, Факс (8412)49-64-94

ИНН 5835049453, КПП 583501001
расчетный счет: 40702810748000014534
в ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК
корреспондентский счет: 30101810000000000635
БИК 045655635

АО «НПП "Рубин»
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
______________________ /А.А. Тарасов/
м.п.

Начальник 5021 ВП МО РФ
/Д.А. Романов/
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Приложение № 1
К договору № Д1442/12/16
от 01.03.2017г.

Спецификация
К олво

С рок
пост.
(дни)

изд.
№

ш тук

Н аи м ен ован и е изделия

1

19

Сервер УВМ РАМЭК-011 -901.01 РАМГ.466216.011 -901.01
Специальная проверка и специальные исследования сервера с 1 ВУ (сложное изделие)

1
1

Комплект ЭД РАМГ.466216.011 -901.01
ПАК Соболь. Версия 3.0, PCI-E - комплект с eToken PRO (Java). Inc. TS Basic lvl за 1 комплект
при покупке 1-49 комплектов Сертификат ФСТЭК России
Считыватель iButton внешний

1

Идентификатор iButton D S-1992

1
2

Платформа серверная Supermicro SYS-6017R-WRF
Процессор для сервера Intel XEON E5-2630V2 2.6/7.2GTs/15M S2011 tray 80W
Память для сервера Kingston DDR3 8Gb РС12800/1600 ЕСС REG

1
2
4

Жесткий диск для сервера Seagate 600Gb 2.5" 128Mb ST 600M M 0208 SAS

4

Контроллер для сервера ADAPTEC Internal RAID 6405 512Mb

1

Защита кэша Adaptec Flash Module 600 (AFM-600) с 4ГБ NAND flash-памяти

1

Дисковод DVD+/-RW slim Black SATA OEM

1

Переходник SuperMicro MCP-220-81502-0N SATA DVD kit

1

Крепление Supermicro MCP-220-00043-0N

4

SOFT ОС Windows 7 SP1 АЦБР.467379.040 64-бит дистрибутив

1

ПО LN MS WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA FQC-09481

1

ОС MC BC 3.0 ФЛИР.80001-12 ( изм. 7)

1

КСЗИ НСД с системой печати ФЛИР.461 829.001с КП "Система печати" "ФЛИР 30056-01"

1

КСЗИ СВАС ФЛИР.30016-01.
КП ОФИС 1.0 ФЛИР.80003-05 с программой распознавания

1
1
1

Сервер ОЭС ЦАВМ.50255-01
СУБД "Линтер-ВС" 6.0 (с комплектом ЭД) ФЛИР 80002-04 98 01

2

1

Пакет программ Microsoft Office 2010 в редакции Professional Plus РАМГ.50130-01 (дистрибутив,
документация, программа подсчета контр, сумм, лицензия)
CL-1008MR 1U 8-портовый KVM-переключатель, OSD+клавиатура с тачпадом+17” монитор

1

2L-5202UP 1.8 м. кабель/шнур, USB (клавиатура+мышь) +монитор => SPHDB-15 (ПК: 1 х HDB15 Male + 1 х USB Тип A Male; KVM: 1 х SPHDB-15 Male)

2

1

Специальная проверка консоли 15-24"

1

Специальная проверка кабеля < 1 0 0 т

2

Сервер УВМ РАМЭК-011-901 РАМГ.466216.011-901

19
1

Системный блок УВМ РАМЭК-011

1
1

Специальная проверка и специальные исследования сервера (сложное изделие)
Вариант ЭД N2
ПАК Соболь. Версия 3.0, PCI-E - комплект с eToken PRO (Java). Inc. TS Basic lvl за 1 комплект
при покупке 1-49 комплектов Сертификат ФСТЭК России
Считыватель iButton внешний

1
1

Идентификатор iButton DS-1992

2

Платформа серверная Supermicro SYS-6017R-WRF

1
2

Процессор для сервера Intel XEON E5-2630V2 2.6/7.2GTs/15M S2011 tray 80W
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Память для сервера Kingston DDR3 4GB РС12800/1600 ЕСС Reg

4

Жесткий диск для сервера 1.0Tb Seagate ST1000NM0055 128Mb SATA-III

1

Дисковод DVD+/-RW slim Black SATA OEM

1
1

Переходник SuperMicro MCP-220-81502-0N SATA DVD kit
SOFT ОС Windows 7 SP1 АЦБР.467379.040 64-бит дистрибутив

1
1

ПО LN MS WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA FQC-09481
ОС MC BC 3.0 ФЛИР.80001-12 ( изм. 7)

1

КСЗИ НСД с системой печати ФЛИР.461 829.001с КП "Система печати" "ФЛИР 30056-01"

1

КСЗИ СВАС ФЛИР.ЗОО 16-01.

1

КП ОФИС 1.0 ФЛИР. 80003-05 с программой распознавания
Клиент ОЭС ЦАВМ.50256-01

1

1

Пакет программ Microsoft Office 2010 в редакции Professional Plus РАМГ.50130-01 (дистрибутив,
документация, программа подсчета контр, сумм, лицензия)

1

П римечание: Допускаются отличия между цифро-буквеиными обозначениями наименований покупных комплектующих изделий в
спецификации и цифро-буквеннымн обозначениями наименований покупных комплектующих изделий в разделе комплектность
формуляров (паспортов), если это не ведет к ухудшению характеристик покупных комплектующих изделии, заявленных в
спецификации и уменьшению стоимости оборудования.

АО «НПП "Рубин»
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
*'•>

"Рлм

/С.А. Белевицкий/

Начальник 310 ВП МО РФ
/Д.А. Романов/

Договор поставки от «01» марта 2017 г. №Д1442/12/16

_____________________ /А.А. Тарасов/
м.п.
Начальник 5021 ВПМ ОРФ
______________________ /В.В. Федулаев/
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору № Д 1442/12/16 от 01 « марта » 2017 года
ПОСТАВЩИК : АО «РАМЭК-ВС», г. С.-Петербург
ПОКУПАТЕЛЬ: АО НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в
редакции ПОСТАВЩ ИКА
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
п. 1.2. - по тексту договора

Принято в
редакции ПОКУПАТЕЛЯ
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
п. 1.2. - Поставка товара осуществляется в рамках
исполнения

Гособоронзаказа.

идентификатора
п. 1.4. - по тексту договора

После

Государственного

получения
контракта

необходимая информация, предусмотренная ФЗ «О
Государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ,
будет оформлена дополнительным соглашением.

Раздел 5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п.5.3.1. - по тексту договора

Раздел 5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
п.5.3.1. - 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.
Моментом оплаты аванса считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика.
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

\
п.5.3.2. - по тексту договора

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.6.3. - по тексту договора

п.6.4. - по тексту договора

п.6.5. - по тексту договора

на сумму аванса.
п. 5.3.2. - Окончательная оплата (расчет), за
вычетом полученного аванса осуществляется
Покупателем по протоколу фиксированной цены,
сформированным на основании Заключения 310
ВП МО РФ, в течение 10 банковских дней, на
основании товарной накладной, при условии
поступления Покупателю денежных средств от
Государственного Заказчика.
Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
п.6.3. - За просрочку предоставления отчетных
документов (счет-фактура, товарная накладная)
Поставщик несет ответственность в размере 0,1 % от
стоимости договора за каждый день просрочки
п. 6.4.
В
случае
поставки
продукции
несоответствующей
требованиям
настоящего
договора
по
качеству
или
комплектности
Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от
стоимости некачественной и недоукомплектованной
продукции за каждый факт поставки продукции
несоответствующей по качеству или комплектности
требованиям договора.
п.6.5. В случае предъявления со стороны

п.6.6. - отсутствует

п.6.7. - отсутствует
Раздел 7. РАССМ ОТРЕНИЕ СПОРОВ
п.7.1. - по тексту договора

п.7.2. - по тексту договора

п.7.3. - по тексту договора

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. 6.6. 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.
п. 6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны
от исполнения своих обязательств по Договора.
Раздел 7. РАССМ ОТРЕНИЕ СПОРОВ
п.7.1. - Все спорные вопросы, возникающие в
рамках исполнения данного договора, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров.
п.7.2. - В случае, если Стороны не пришли к
соглашению, то 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,
п.7.3. - исключен

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 № Д1442/12/16 от 01.03.2017 г.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
АО «РАМЭК-ВС»

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП» Рубин»
_А.А. Тарасов
2017 г.

С.А. Белевицкий
2017 г.

Согласовано
Начальник 310 ВП МО РФ

«

»

Д.А . Романов
2017 г.

Согласовано
Начальник 5021 ВП МО РФ

«

»

В.В. Федулаев
2017 г.

