Экземпляр
АО «НПП «РУБИН»
Договор № СА-17-530
г. Пенза.

«20» июня 2017 г.

АО «Научно-Производственное Предприятие «Рубин»* 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 Михайловича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Идентификатор
Государственного контракта будет указан в дополнительном соглашении.
1.2.
По Договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность
Покупателя Серверы Аквариус НДРК.466216.071 ТУ и ПЭВМ Аквариус (рабочая
станция) НДРК.466216.051 ТУ (далее Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к
Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.3.
Товар должен быть принят представительством Заказчика 1 отделом 261 ВП
МО РФ (далее - ВП).

2.

ЦЕНА, ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1.
Общая сумма настоящего Договора составляет 27 975 052 (Двадцать семь
миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьдесят два рубля) 00 копеек, в том числе
НДС 18% в размере 4 267 380 (Четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч триста
восемьдесят рублей) 81 копейка.
2.2.
Цена единицы поставляемого Товара определена в Спецификации к
настоящему Договору. Цена является фиксированной и ее увеличение на период действия
договора не допускается. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары,
упаковки, специальных проверок и специальных исследований.
2.3.
Покупатель производит авансирование в размере 50 % от цены Договора,
установленной в пункте 2.1. Договора в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
поступления соответствующих денежных средств от Государственного Заказчика.
2.4.
Окончательный расчет с Поставщиком производится в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания оригинала товарной накладной на основании
счета с учетом ранее выплаченного аванса.
2.5.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения
Поставщиком обязанностей по Договору.
2.6.
Днем оплаты Товара считается день списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
2.7.
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается 5 (Пять) лет 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. В случае замены
жестких дисков неисправные остаются у Покупателя.
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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 сдачеприемке 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. заключать договора (договоров) с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения договора;
3.1.7. обеспечивать доступ Покупателю к сведениям о кооперации по договору;
3.1.8. 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
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
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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отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь
Поставщику без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
3.4.4.
осуществлять иные права, установленные договором и законодательством
Российской Федерации.
4.
СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1.
Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика по
адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7 стр. 1а.
4.2.
Поставка Товара производится в течение 4 (Четырех) недель с момента
подписания договора.
4.3.
Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у
грузополучателя. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого
оборудования, 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.
Оборудование автоматизированных рабочих мест (системные блоки,
мониторы, ИБП) должны быть сгруппированы покомплектно - АРМ, сервер и иметь
документацию на комплекты на русском языке (паспорт/формуляр).
4.5.
Поставляемое оборудование должно быть принято военной приемкой (ВП
МО РФ), пройти специальные проверки (СП) и специальные исследования (СИ).
Приемка Товара производится ВП МО РФ следующим порядком:
4.5.1. приемка АРМ (ПЭВМ) и Серверов производится на соответствие ТУ
(нормативным документам, согласованным с ВП МО РФ);
4.6.
Заключение
о
результатах
проведенных
специальных
проверок
оборудования, предписание на эксплуатацию и протоколы специальных исследований
оборудования должны быть представлены Заказчику в срок не позднее 30 дней после
отгрузки оборудования Заказчику.
5. Требования по комплектации
5.1. Общие требования по комплектации
5.1.1.
Всё оборудование должно быть готово к отгрузке в укомплектованном
виде, в заводской транспортной таре, с соблюдением условий по хранению.
6.
Требования к документации
6.1.
Документация должна быть выполнена на русском языке в печатном виде.
6.2.
Товар должен поставляться вместе с:
6.2.1. паспортом (формуляром, этикеткой) с отметкой ВП МО РФ;
6.2.2. оригиналами заключений о результатах проведенных специальных проверок
(высылаются отдельно установленным порядком);
6.2.3. оригиналами протоколов специальных исследований (высылаются отдельно
установленным порядком);
6.2.4. инструкцией по эксплуатации (на русском языке);
6.2.5. сертификатом соответствия.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Требования к рабочей среде
Оборудование должно работать при температуре от +5°С до +40°С.
Влажность - до 80% при +25°С.
Срок сохраняемости при хранении в неотапливаемом помещении - не менее

3 лет.
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8.
Требования к электропитанию
8.1.
Оборудование должно работать от электрической сети переменного
напряжения 220В промышленной частоты 50 Гц при колебании частоты ±1 Гц.
9.
Приемка товара
9.1.
Приемка Товара оформляется товарной накладной (форма Торг № 12).
Покупатель обязуется подписать товарную накладную в момент поставки Товара. В
случае поставки некомплектного или несоответствующего качеству Товара, Покупатель
вправе не подписывать товарную накладную. В этом случае Поставщик обязан в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления претензий Покупателем поставить
соответствующий договору Товар.
9.2.
Товар, недопоставленный Поставщиком в срок, указанный в договоре,
подлежит поставке в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента предъявления
претензий Покупателем.
9.3.
Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи,
утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения.
9.4.
Поставщик имеет право передать право требования долга третьему лице
только с согласия Покупателя.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором.
10.2. В
случае
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательства,
предусмотренного договором, в том числе сроков поставки Товара, Покупатель вправе
потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день
просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается договором в
размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной
неустойки, за каждый факт просрочки.
10.3. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям договора к
качеству Товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
не
соответствующего требованиям договора к качеству Товара.
10.4. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом (заменой) Товара,
подлежат возмещению Поставщиком.
10.5. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате,
предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени).
Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства.
10.6. Размер такой неустойки (пени) устанавливается договором в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного платежа за каждый
факт просрочки.
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10.7. 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.
10.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, установленных договором.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения
путем переговоров.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его
сторонами и действует до 31.12.2017 г.
12.2. Договор может быть изменен или расторгнут либо по взаимному соглашению
сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. 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.
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13.4.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон
Приложения: Спецификация
14
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
Поставщик
АО «НПП «РУБИН»
ООО «Систематика»
Юр. адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Юр.адрес: 105082, г. Москва, пл.
Байдукова, д. 2
Спартаковская, д. 14, стр. 1
Почт.адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Почт.адрес: 108811, г. Москва, п.
Байдукова, д. 2
Московский, Киевское шоссе, 22 км.,
Тел.: (8412) 49-61-04
домовладение 6, стр. 1, БЦ «Комсити».
Факс: (8412) 49-64-94
Тел. (495) 729-51-51
ИНН 5835049453
Факс. (495) 729-51-52
КПП 583501001
ИНН 7701187409
Р/с 40702810748000014534
КПП 770101001
Пензенское Отделение №8624 ПАО
Р/с 40702 810 6 01700000364
Сбербанк г. Пенза
к/с 30101 810 2 00000000593
К/с 30101810000000000635
в АО АЛЬФА-БАНК, г. Москва
БИК 045655635
БИК 044525593

Зам. генерального директора по
коммерческим вопросам

_______________ А.А. Тарасов
«__» _____________ 2017 г.
М.П.

Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов
«

2017 г.

»

Генеральный директор

А.М. Семенов
2017 г.

Начальник 1 отд. 261 ВП МО РФ

.В. Саранцын
2017 г.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ____________

от” ”

2017 года

В е д о м о с т ь п о став ки (спе циф икация)

№
1

Наименование
Сервер Аквариус (сервер базы данных/ сервер общего назначения) в
составе:
Aquarius Srv Т50 D14 (X5675/2*DDR3
4096/RAID/6S300_15000/HD5450/2NIC/VINT) в составе:

Кол-во
11

Принтер Xerox Phaser 5335DT
Медиаконвертер 100TX (RJ-45) to 100FX (ST) Fast Ethernet media converter
Картридж для Xerox Phaser 5335DT (113R00737)
Кабель U SB 2,0 (5м) для подключения принтера
Патч-корд, 3 м
Сетевой фильтр Pilot S 6 розеток 5 евро 3 метра
Коммутационный шкаф 19" в составе:
Серверный шкаф 19", 33U, стеклянная дверь, перфорированные стенки,
Ш600хВ1701хГ1000мм, в разобранном виде, черный
Комплект боковых перфорированных стенок для шкафа серии TFE 33U
глубиной 1000мм, черные
Комплект дверей передняя стеклянная задняя перфорированная для шкафа
серии TFE 33U шириной 600мм
Вентиляторный блок TLK для напольных шкафов серий TFR, TFL, TFE, 6
вентиляторов, без шнура питания, черный
Полка стационарная TLK, Ш463хГ650мм, для шкафа и стойки со сварной
рамой глубиной 1000мм, крепеж в комплекте, черная
Блок электрических розеток TLK, 19" на 8 гнезд с фильтром, 10А, с шнуром
питания с разъемом IEC320 С14, пластиковый корпус
Кабель питания TLK, евровилка с заземлением, 10А, Зм
Блок освещения 19", 1U, выдвижной, Г255мм
Крепежный комплект TLK (винт, шайба, гайка) для крепления оборудования,
уп-ка 50шт
Ролики TLK поворотные для напольных шкафов, стоек TRD, уп-ка 4шт
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет

Цена (рублей)
с НДС 18%

Сумма (рублей) с
НДС 18%

компл.

1 234 085,00

13 574 935,00

компл.

232 682,00

11 401 418,00

1
1

Server 2U LGA1366, i5520, SVGA, DVD-RW, SATA RAID, 8xHotSwapSATA, 2xGblAN,
12DDR-III, 2x770W, Rail
CPU Intel Xeon X5675 3.06 ГГц/ 12MB 13/ 6.4GT/sec LGA1366 Tray
RAM 4096MB DDRIII 1600MHz ECC Reg
HDD 300 Gb SAS 15000rpm 16Mb 3,5"
VGA GeForce GF210 1GB DDR3 (64bit) DVI VGA HDMI
RAID Controller PCI-E x8, SAS/SATA-II RAID 0/1/5/6/10/50/60, 8-Channel, Cache
512Mb
Сетевая карта оптическая PCI-E, lOOOBase, SX/SC
Консоль управления, для K VM -переключателей, электрон., 19",
SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с K VM -шнуром PS/2 1.8м., LCD экран 17", лат./рус.
клавиатура, (1280xl024;DDC2B) ATEN CL1000MR
ИБП / APC-SMT1500RMI2U / АРС Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
Коммутатор AT-9000/28SP-50 Layer 2 Switch with 24-SFP fiber (unpopulated)
ports plus 4 active 10/100/1000T / S F P Com bo ports (unpopulated). EC O
SW ITCH
Модуль для коммутатора AT-SPFX/2
Модуль для коммутатора A T -S P S X (SFP Pluggable Optical Module, 1000SX,
220m/550m, Multi mode, Dual fiber [Tx=850,Rx=850], LC conn. (0 to 70°C))

ЕД.
изм.

1
2
6
1
1
1
1

1

1
16

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПВЭМ Аквариус (Рабочая станция тип 1) в составе:
2
Системный блок Aquarius Pro РЗО S85I
(ATX_450/Ci7_4790/D4096DIII1600/DRW/HD5450/MRK/2*S500_7200/SB/2NIC/KM/
SZI) в составе:
Корпус Tower ATX 450W w/2xUSB2.0
MB LGA1150 < B85 > 2xPCI-E Dsub+DVI GbLAN SATA ATX 4DDR-III
CPU Intel Core i7-4790 3.5 rriVSVGA/8M6/5 ГТ/с LGA1150 Tray
CPU Cooler socket 1155/1156/1150
RAM 4096MB DDRIII 1600MHz
DVD+/-RW SATA
Мобильное шасси для HDD 3,5" SATA black
HDD 500 Gb SATAIII 7200rpm
VGA HD5450 1024Mb DDR3 (64bit) DVI, HDMI
АМДЗ "Цезарь" ЦАВМ.468266.008
Сетевая карта оптическая PCI, 100Base, FX/SC
Mouse Optical 2 key Scroll USB
Клавиатура проводная USB чёрная
Монитор Dell P1917S 19" IPS LED monitor VGA,HDMI,DP (1280x1024), 4xUSB, Tilt,
Swivel, Pivot, Black, 3Y

49
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ИБП/ APC-BK650EI / АРС Back-UPS CS 650VA/400W 230V Interface Port DB-9 RS232, USB
Сетевой фильтр Pilot S 6 розеток 5 евро 3 метра
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет
ПВЭМ Аквариус (Рабочая станция тип 2) в составе:

1
1

3

компл.
Системный блок Aquarius Pro РЗО S85I
(ATX_450/Ci7_4790/D4096DIII1600/DRW/HD5450/MRK/2*S500_7200/SB/2NIC/KM/
SZI) в составе:
Корпус Tower ATX 450W w/2xUSB2.0
MB LGA1150 < B85 > 2xPCI-E Dsub+DVI GbLAN SATA ATX 4DDR-III
CPU Intel Core i7-4790 3.5 ITVSVGA/8M6/5 ГТ/с LGA1150 Tray
CPU Cooler socket 1155/1156/1150
RAM 4096MB DDRIII 1600MHz
DVD+/-RW SATA
Мобильное шасси для HDD 3,5" SATA black
HDD 500 Gb SATAIII 7200rpm
VGA HD5450 1024Mb DDR3 (64bit) DVI, HDMI
АМДЗ "Цезарь" ЦАВМ.468266.008
Сетевая карта оптическая PCI, 100Base, FX/SC
Mouse Optical 2 key Scroll USB
Клавиатура проводная USB чёрная
Монитор Dell P1917S 19" IPS LED monitor VGA,HDMI,DP (1280x1024), 4xUSB, Tilt,
Swivel, Pivot, Black, 3Y
ИБП/ APC-BK650EI / APC Back-UPS CS 650VA/400W 230V Interface Port DB-9 RS232, USB
Сетевой фильтр Pilot S 6 розеток 5 евро 3 метра
Принтер Xerox Phaser 3330DNI
Картридж Xerox Phaser 3330DNI (106R03621)
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет

272 609,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого:

Двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят пять ты сяч пятьдесят два рубля 00 копеек

В том числе НДС 18% :

27 975 052,00
4 267 380,81

НДС (18% ):

Итого:

2 998 699,00

11
1

Четыре миллиона двести шестьдесят семь ты сяч триста восемьдесят рублей 81 копейка

Покупатель
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

_________________А.А. Тарасов
«___»_____________2017 г.

Начальник 3014 ВП МО РФ

________________А В Данилов
« » ______________2017 г.

