ДОГОВОР

ПОСТАВКИ

№ 1617187308201452208001376/130/9100-17

г. Москва

26 июня 2017 г.

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Коммерческого директора Бодунова Олега Викторовича, действующего на основании
Доверенности №01/01/17 от 09.01.2017 г., с одной стороны, и АО «НПП «Рубин», в лице
заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея
Анатольевича, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017г, именуемое в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в
собственность Заказчику оборудование (товар) в количестве и составе, приведенными в
Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору)
1.2. Заказчик обязуется принять оборудование и оплатить определенную настоящим
Договором денежную сумму (цену).
1.3. Товар поставляется в рамках выполнения Государственного оборонного заказа по
государственному контракту № 1617187308201452208001376 от 08.04.2016 г.
1.4. В соответствии Федеральным законом от 29.06.2015г. № 159-ФЗ Государственному
контракту присвоен идентификатор № 1617187308201452208001376.
1.5. Обслуживающий уполномоченный банк: ПАО Сбербанк.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Заказчику оборудование в обусловленные настоящим Договором сроки,
количестве и составе.
2.1.2. Заключить с уполномоченным банком договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» отдельным счет.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить оборудование в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.2. Принять оборудование.
3. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Договора определяется Спецификацией, (Приложение №1 к
настоящему Договору). После подписания настоящего договора и своевременной оплаты,
стоимость Товара является твердой и окончательной.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1.Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в размере 100% стоимости договора
в течение 10 банковских дней после подписания договора и выставления счета Поставщиком с
отдельного счета Заказчика, открытого в ПАО Сбербанк для осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу, на отдельный счет Поставщика, открытый в том же
банке.
В течение 5 дней после получения аванса Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру
на сумму аванса.

3.3 Все банковские операции производятся в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе ".
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 5 лет.
4.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента отгрузки оборудования Заказчику
и подписания товарной накладной.
4.3 Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций осуществляется в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005
4.4 В случае выхода из строя (обнаружения недостатков) поставленного оборудования до
истечения гарантийного срока, если не будет доказано, что недостатки оборудования возникли
вследствие нарушения Заказчиком правил пользования (эксплуатации) оборудованием или его
хранения, транспортировки, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Поставщик
обязан своими силами и за свой счет произвести ремонт (устранить недостатки) в течение 20
дней с момента получения сообщения о недостатках. В случае, когда устранение дефектов
требует заводского ремонта, срок восстановления оборудования согласовывается с Заказчиком.
5. УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1.
Поставщик осуществляет поставку оборудования по адресу, указанному в
спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору)
5.2. Срок поставки оборудования определяется спецификацией на поставку (Приложение
№ 1 к настоящему договору).
5.3. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке
при условии бережного обращения с ним.
5.4. Заказчик осуществляет приемку оборудования, подписывает соответствующие
накладные, акт приема-передачи и направляет их Поставщику в течение 5-ти дней со дня
получения оборудования, либо предоставляет акт с мотивированным отказом.
5.5. Поставщик передает Заказчику следующие документы: счет-фактуру и накладные.
Товарные накладные, счета-фактуры и прочие отчетные документы предоставляется вместе с
продукцией.
5.6. Обязательства Поставщика по срокам поставки оборудования, номенклатуре,
количеству считаются выполненными с момента фактической передачи товара и подписания
Поставщиком и Заказчиком накладной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставки товара,
Заказчик вправе взыскать с поставщика неустойку (штраф). Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств по Договору в размере 0,1 % от стоимости, не
поставленной или недопоставленной в срок продукции за каждый день просрочки.
6.2 Уплата неустойки осуществляется только по письменному требованию стороны и не
освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
6.3.
При несвоевременной оплате поставленного товара, Заказчик уплачивает Поставщику
неустойку (штраф) в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.2.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, обязана в течение 5 суток известить другую сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В противном случае
сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. По окончании действия непреодолимой силы в течение 5 дней поставщик с
предварительного письменного согласия обязан вернуться к исполнению настоящего Договора.
7.6 Обеспечить доступ Заказчику к сведениям о кооперации по договору.
7.7 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора
(договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с ПАО Сбербанк,
выбранным

Заказчиком,

договора

о

банковском

сопровождении,

в

том

числе

предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.
7.8

Предоставлять

по

запросу

Государственного

заказчика,

органа

финансового

мониторинга. Заказчика, ПАО Сбербанк, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
указанного запроса, информацию о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе (полное
наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом
органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе».
7.9 Заключать договоры с соисполнителями (третьими) лицами, если привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием
в них:
-информации об идентификаторе государственного контракта;
-условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием
отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе» в ПАО Сбербанк, выбранном Заказчиком, при
наличии у соисполнителя (третьего лица) с, ПАО Сбербанк

заключенного договора о

банковском сопровождении.
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика
информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем
лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения),
номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. Стороны предусматривают обязательный претензионный (досудебный) порядок
урегулирования споров. Срок ответа на мотивированное требование (претензию) составляет 15
(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.
К

претензии

должны

быть

приложены

копии

документов,

подтверждающих

обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны
8.3. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по данному договору.
10. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Документы, переданные по факсу или электронной почтой, имеют юридическую
силу до оформления оригиналов.

Стороны обязуются оформить оригиналы указанных

документов в течение 20 дней.
10.2.

Настоящий

Договор

составлен

в двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Р
Поставщик: ЗАО НИП «ИНФОМЗАЩИТА»
Юридический адрес: 129090, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, строение 1,
помещение XII, комната 5.
Почтовый адрес: 127018 г. Москва, Образцова, д.38
Тел./факс: +7(495)-980-23-45
Банковские реквизиты:
ИНН КПП 7702148410/770201001
р/с 40702810740000014670
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 40308570
ОГРН 1027739250318
Реквизиты спец. счета
Наименование: ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
Отдельный счет: 40706810940000013448
для организации работы по государственному контракту № 1617187308201452208001376

Заказчик: АО «НПП «РУБИН»
Юридический и почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Банковские реквизиты:
ИНН 5835049453 / КПП 583501001
р/с 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
Реквизиты спец. счета:
Отдельный счет: № 40706810348000001477
для организации работы по государственному контракту № 1617187308201452208001376
К настоящему договору прилагаются:
Приложение №1 - Спецификация оборудования.
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК
Коммерческий директор
ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Заместитель генерального
директора по коммерческим
вопросам АО «НПП «Рубин»

О.В. Бодунов
99

2017 г.

А.А. Тарасов
99

2017 г.

Приложение № 1
к Договору №
1617187308201452208001376/130/9100-17
от 26 июня 2017г.

Спецификация оборудования
Наименовани
№
е,
Артикул
модификация
АПКШ
«Континент»
3.7. ЦУС Сервер
1
Доступа.
Платформа
IPC-100. СКЗИ
КСЗ. Inc. TS
Basic lvl

HSEC3.7IPC100CMACSКСЗSP1Y

Цена в
руб.
с НДС

Спецификация

ЦУС - Сервер Доступа
Континент 3.7 в корпусе
промышленного PC (1U),
лицензия ЦУС для 1
ЦУС + 4 КШ.
437 138,00
6х 1000ВASE-T, 2xSFP
1000В ASE-SX.
Сертификация: ФСТЭК
(МЭ2, НДВ2, СОВЗ),
ФСБ (КСЗ, МСЭ4).

В т.ч.
НДС

КолИтого в
во
руб., с НДС

66 682,07

2

874 276,00

ИТОГО: 874 276 (Восемьсот семьдесят четыре тысячи двести семьдесят шесть) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%) - 133 364 (Сто тридцать три тысячи триста шестьдесят четыре)
рубля 14 копеек.
Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати ) календарных дней с момента оплаты.
Адрес отправки : 440000, Пенза, ул. Байдукова, 2
Отв. лицо: Чикиткина Ольга Николаевна
Контактный телефон (8412)20-89-62

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Коммерческий директор
ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Заместитель генерального
директора по коммерческим
вопросам АО «НПП «Рубин»

О.В. Бодунов
(I

9?

2017 г.

А.А. Тарасов
и

99

2017 г.

