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ДОГОВОР № 1619187308041452210001396/16/17
г. Санкт-Петербург

« 05 » октября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕЙ СпецТехника» (ООО «ПРОТЕЙ СТ»),
именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Заместителя генерального директора Кабанова М.В.,
действующего на основании Доверенности №25/17 от 01.06.2017 г., с одной стороны, и Акционерное
Общество «НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А., действующего на основании доверенности № 4 от
09.01.2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - «Договор») о следующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется на условиях настоящего Договора осуществить поставку оборудования
(далее - Оборудование) в наименовании, количестве и ассортименте указанном в Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить поставленное
Оборудование.
1.2. Все Оборудование, поставляемое по Договору, перед поставкой должно пройти специальные проверки
(далее СП). При проведении СП обязательно соблюдение нормативных актов, в том числе «Положение о
государственной системе защиты информации в РФ от ИТР и от ее утечки по техническим каналам»,
введенное в действие Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 15.09.93г. № 912-51,
«Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну,
от утечки по техническим каналам», введенные в действие Решением Гостехкомиссии России при
Президенте РФ № 55 от 23.05.97г., «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. №
3-1, и иные действующие нормативные акты ФСБ и ФСТЭК.
1.3. ПОСТАВЩИК обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки
Оборудования передать ПОКУПАТЕЛЮ документы по результатам проведения специапьных проверок
Оборудования (заключение о спецпроверке).
1.4. Настоящий Договор заключен во исполнение Гособоронзаказа по Государственному контракту
№ 1619187308041452210001396 от 31.12.2015 г., ИГК № 1619187308041452210001396.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязательства ПОСТАВЩИКА:
2.1.1. Осуществить поставку и передачу Оборудования в срок и на условиях, оговоренных в разделе 5
настоящего Договора.
2.1.2. Уведомлять ПОКУПАТЕЛЯ по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора о
готовности Оборудования к отгрузке или путем направления уведомления по электронным каналам связи
на адрес электронной почты: omts@npp-rubin.ru.
2.1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт поставляемого Оборудования в соответствии с
условиями раздела 6 настоящего Договора.
2.2. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ:
2.2.1. Принимать поставленное ПОСТАВЩИКОМ Оборудование.
2.2.2. Своевременно оплачивать выставленные ПОСТАВЩИКОМ счета за поставляемое Оборудование в
соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена настоящего Договора составляет 951 690,24 руб. (Девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто рублей 24 копейки), в т.ч. НДС 18% - 145 173,09 руб. (Сто сорок пять тысяч сто семьдесят три
рубля 09 копеек).
3.2. В цену Оборудования включены работы по проведению СП и доставка Оборудования на склад
ПОКУПАТЕЛЯ по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова д. 2.
3.3. Стоимость выражается в рублях РФ, является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия
настоящего Договора.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплату по Договору ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет в следующем порядке:
- ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет авансовый платеж ПОСТАВЩИКУ в размере 50% (пятьдесят
процентов) от цены настоящего Договора, что составляет 475 845,12 руб. (Четыреста семьдесят пять
тысяч восемьсот сорок пять рублей 12 копеек), в том числе НДС 18% - 72 586,54 руб. (Семьдесят две
тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 54 копейки), в течение 10 (десяти) банковских дней от
даты подписания Договора и выставления счета Поставщиком. Оплата осуществляется с отдельного
счета ПОКУПАТЕЛЯ, открытого в ПАО Банк ВТБ
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 ПОКУПАТЕЛЮ счетфактуру на сумму аванса.
- Окончательный расчет в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены настоящего Договора, что
составляет 475 845,12 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 12 копеек),
в том числе НДС 18% - 72 586,54 руб. (Семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 54
копейки), производится ПОКУПАТЕЛЕМ на основании товарной накладной, с отдельного счета
ПОКУПАТЕЛЯ, открытого в ПАО Банк ВТБ для осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу, на отдельный счет ПОСТАВЩИКА, открытый в том же банке. Моментом
оплаты считается дата списания денежных средств с отдельного счета ПОКУПАТЕЛЯ на отдельный
счет ПОСТАВЩИКА, но не позднее 2 кв. 2018 года. Отгрузочными документами является товарная
накладная и счет-фактура.
4.2. При условии отсутствия денежных средств у ПОКУПАТЕЛЯ на отдельном счету,
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право произвести оплату с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ на расчетный
счет ПОСТАВЩИКА.
4.2. Все банковские операции - выплата аванса за поставляемую по настоящему Договору
продукцию и окончательный расчет производятся в соответствии с Федеральным законом "О
государственном оборонном заказе
№ 275-ФЗ".
4.3. До получения предварительной оплаты (части предварительной оплаты, окончательного расчета)
необходимо заключить с ПАО Банк ВТБ, договор о банковском сопровождении и открыть в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в ПАО Банк ВТБ
отдельный счет.
5.
СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
5.1. Срок поставки Оборудования по настоящему Договору составляет 80 (Восемьдесят) рабочих дней со
дня получения ПОСТАВЩИКОМ авансового платежа от ПОКУПАТЕЛЯ.
5.2. Частичная поставка разрешается по письменному или устному согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ
(факс, телефон, электронная почта).
5.3. При получении Оборудования ПОКУПАТЕЛЬ обязан проверить его количество и комплектность в
соответствии с накладной, а также убедиться в наличии и соответствии всех документов., прилагаемых к
Оборудованию ПОСТАВЩИКОМ.
5.4. В случае недопоставки, некомплектности Оборудования составляется Акт о недостатках.
Невыполнение вышеперечисленных условий в течение 3 рабочих дней с момента приемки лишает
ПОКУПАТЕЛЯ возможности в дальнейшем предъявить претензии к ПОСТАВЩИКУ по количеству,
ассортименту и комплектности Оборудования.
5.5. Датой фактической поставки Оборудования считается дата подписания Сторонами товарной
накладной по форме ТОРГ-12.
5.6. Одновременно с поставкой Оборудования ПОСТАВЩИК передает ПОКУПАТЕЛЮ:
- счет-фактуру в рублях;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в рублях.
5.7. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется вернуть ПОСТАВЩИКУ подписанные документы, указанные в п. 5.6
настоящего Договора в следующем порядке:
- скан подписанной товарной накладной ПОКУПАТЕЛЬ в течение 3-х рабочих дней с момента
подписания отправляет ПОСТАВЩИКУ на электронный адрес:
dc@protei.ru.
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- оригинал товарной накладной ПОКУПАТЕЛЬ обязуется вернуть ПОСТАВЩИКУ в течение 10
(Десяти) дней с момента подписания. Оригинал товарной накладной отправляется на почтовый адрес
ПОСТАВЩИКА, указанный в разделе 14 настоящего Договора.
6.
ГАРАНТИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. ПОСТАВЩИК устанавливает срок гарантии надлежащего качества поставляемого Оборудования 36
(тридцать шесть) месяцев от даты подписания товарной накладной.
6.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество, а также надлежащую работу Оборудования при правильной его
эксплуатации в течение гарантийного периода.
6.3. Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты Оборудования, то ПОКУПАТЕЛЬ
должен известить ПОСТАВЩИКА о наличии дефектов не позднее 30 (тридцати) календарных дней после
их обнаружения по телефону: (812) 449-4731 и направлением уведомления по элекгронной почте:
mak.support@protei.ru.
ПОСТАВЩИК за свой счет устраняет выявленные дефекты или заменяет дефектное Оборудование. Срок
устранения неисправности или замены неисправного Оборудования письменно согласовывается
сторонами, но не может превышать 6 (Шесть) недель.
В случае проведения гарантийного ремонта, гарантийный период продлевается на срок проведения
гарантийного ремонта. Передача Оборудования в ремонт и возврат из ремонта осуществляется на
территории ПОКУПАТЕЛЯ и оформляются актами приема-передачи Оборудования в ремонт.
Срок гарантийного ремонта исчисляется от даты передачи
ПОКУПАТЕЛЕМ
Оборудования
ПОСТАВЩИКУ на гарантийный ремонт до даты возврата ПОКУПАТЕЛЮ Оборудования из
гарантийного ремонта. Расходы, связанные с отправкой в ремонт и из ремонта, возлагаются на
ПОСТАВЩИКА.
6.4. Гарантийное обслуживание производится на территории ПОСТАВЩИКА.
6.5. ПОСТАВЩИК освобождается от выполнения гарантийных обязательств, если:
- условия эксплуатации Оборудования не соответствуют требованиям фирмы — изготовителя,
перечисленным в документации на соответствующее Оборудование, предоставленной ПОСТАВЩИКОМ
вместе с Оборудованием;
- имеются механические и/или иные повреждения, возникшие по вине ПОКУПАТЕЛЯ.
7.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на Оборудование переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в день
подписания ПОСТАВЩИКОМ товарной накладной на поставляемое Оборудование.
7.2. Все риски случайной утраты или повреждения Оборудования переходят от ПОСТАВЩИКА к
ПОКУПАТЕЛЮ от даты подписания Сторонами товарной накладной на поставляемое Оборудование.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
8.2. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.3. В случае если по вине ПОСТАВЩИКА были нарушены сроки поставки Оборудования, установленные
в настоящем Договоре, ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты пени в размере 0,1
% от стоимости не поставленного Оборудования за каждый день просрочки.
8.4. В случае нарушения по вине ПОСТАВЩИКА сроков устранения неисправности или замены
неисправного Оборудования в течение гарантийного периода, установленных настоящим Договором,
ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты пени в размере 0,1% от стоимости
Оборудования, подлежащего ремонту или замене, за каждый день просрочки.
8.5. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты поставленного Оборудования, установленных в
настоящем Договоре, ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,1%
от просроченной суммы за каждый день просрочки.
8.6. Пени/неустойки/штрафы подлежат оплате виновной Стороной только при условии
предъявления письменной претензии.
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8.7. В случае поставки Оборудования несоответствующего требованиям настоящего Договора по
качеству или комплектности ПОСТАВЩИК уплачивает штраф в размере 5% от цены настоящего
Договора за каждый факт поставки Оборудования несоответствующего по качеству или
комплектности требованиям Договора.
8.8. За просрочку предоставления отчетных документов (товарная накладная, счет-фактура),
ПОСТАВЩИК несет ответственность в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день
просрочки.
9.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей
помимо воли и желания Сторон, и которое нельзя предвидеть или избежать, как то: объявленную войну,
землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору, срок исполнения настоящего Договора
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
9.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на выполнение настоящего Договора в течение
времени его действия, срок выполнения настоящего Договора продлевается на время действия
обстоятельств, но не более 4 (четырех) месяцев.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 4 (четырех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Сторонами путем направления письменного уведомления другой Стороне без обязанностей по
возмещению возможных убытков.
9.4. Сторона, для которой выполнение обязательств оказалось невозможным, должна в течение 5 (пяти)
суток информировать в письменной форме другую Сторону о начале, продолжительности и времени
прекращения упомянутых выше обстоятельств. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным
государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если одна из Сторон не вышлет соответствующего сообщения или сделает это с опозданием против
указанного в п. 9.4 настоящего Договора срока она теряет право использовать любое из перечисленных в
п. 9.1 настоящего Договора обстоятельств в качестве причины, освобождающей ее от ответственности за
невыполнение настоящего Договора.
10.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Любая информация, отнесенная Сторонами к настоящему Договору, считается конфиденциальной и
не может быть использована во взаимодействии с третьими лицами без согласования с другой Стороной.
11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
11.2. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон в момент исполнения обязательств по
настоящему Договору, Стороны должны произвести взаимные расчеты в соответствии с положениями
настоящего Договора и с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
12.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
12.1. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны предпринимают все необходимые действия для урегулирования споров и разногласий,
возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров.
12.3. - Если в ходе переговоров стороны не пришли к соглашению, то 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 равнопргшия сторон при
применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной
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корпорации "Ростех" признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и
не подлежат оспариванию.
13.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Стороны подтверждают и гарантируют друг другу, что надлежащее исполнение ими настоящего
Договора как в целом, так и каждого его условия в отдельности, равно как и соблюдение условий других
документов, имеющих отношение к настоящему Договору, находится в строгом соответствии с
официально разрешенной деятельностью Сторон, и что настоящий Договор, таким образом, не содержит в
себе ни одного обязательства, которое могло бы быть признано не выполнимым или не имеющим
юридической силы.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязательства третьей стороне без
письменного на то согласия другой Стороны, если иное не установлено действующим законодательством
РФ.
13.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Каждая из Сторон получает по одному экземпляру настоящего Договора.
Настоящий Договор и другие документы, переданные по факсу или электронной почте по реквизитам,
указанным в статье 14 Договора имеют юридическую силу до даты предоставления оригиналов.
13.5. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
- Спецификация (Приложение №1 к настоящему Договору).
13.6. Все предыдущие договоренности по предмету настоящего Договора считаются недействительными
от даты заключения настоящего Договора.
13.7. Стороны обязаны в трехдневный срок извещать друг друга об изменениях своих реквизитов или
других изменениях, способных повлиять на выполнение настоящего Договора.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. 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 Банк ВТБ, выбранным Генеральным Заказчиком, договора о
банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.
14.2. Обеспечить доступ Заказчику (Покупателю) к сведениям о кооперации по договору.
14.3. Предоставлять по запросу Государственного заказчика, органа финансового мониторинга,
Покупателя, ПАО Банк ВТБ, 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».
14.4. 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 Банк «ВТБ», выбранном Генеральным Заказчиком, при
наличии у соисполнителя (третьего лица) с ПАО Банк ВТБ, заключенного договора о банковском
сопровождении ».
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- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика(Покупателя)
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».
15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ООО «ПРОТЕЙ СТ»
Место нахождения:
194044, г. Санкт-Петербург,
Б.Сампсониевский пр.,д.60, лит. А, пом. 309
Факт, адрес:
194044, г. Санкт-Петербург,
Б.Сампсониевский пр.,д.60, лит. А, пом.309
ОГРН 1097847159321
ИНН 7802471913
КПП 780201001
Отдельный счет: 40706810339000002086
Банк: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
тел.: (812)449-47-27/факс: (812) 449-47-29

ПОКУПАТЕЛЬ
АО «НПП «Рубин»
Место нахождения: 440000, г. Пенза, ул.
Байдукова, 2
Факт, адрес:
440000. г.Пенза. ул. Байдукова. 2
ИНН5835049453
КПП583501001
р/с40702810748000014534
Пензенское Отделение № 8624 ПАО
Сбербанк России г. Пенза
к/сч. 30101810000000000635
БИК 045655635
Отд. счет 40706810812240000832
К/с 30101810200000000837
Ф-л банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
БИК 042202837
Тел: 8(8412)20-89-56
Факс: 8(8412)20-48-82

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
________________А.А. Тарасов
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №1619187308041452210001396/16/17
от «05» октября 2017 г.

Спецификация

№
пи

Наименование оборудования

Единица
измерения

Комплекс оборудования "Протейшт.
imSwitch5 СП" ПДРА.4604021.050
005-2.0, 100 Base-T, 48 портов FXS
Итого Оборудование (руб., с учетом НДС 18%)
в т.ч. НДС 18% руб.:
1

ПОСТАВЩИК
Заместитель генерального директора
ООО «ПРОТЕЙ СТ»

Цена (в т.ч.
НДС 18%),
руб.

475 845,12

Кол-во

2

Сумма (в
т.ч. НДС
18%), руб.

951 690,24
951 690,24
145 173,09

ПОКУПАТЕЛЬ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»
________________А А . Тарасов
М.П.

