ДОГОВОР № 17702506390170001181/17/Д2/19
на поставку телекоммуникационного оборудования
г. Санкт-Петербург

«04» сентября 2017 г.

Закрытое акционерное общество «ТЕЛРОС» (ЗАО «ТЕЛРОС»), именуемое в дальнейшем
Продавец, в лице директора по производству и НТР Стиценко Сергея Викторовича,
действующего на основании доверенности №20/2016 от 09.12.2016г., с одной стороны, и
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО НПП «Рубин»),
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании
доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, (далее совместно именуемые - Стороны),
заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Продавец обязуется поставить и передать Покупателю в обусловленный срок изделия IP АТС
Т76-С КМПЕ.465685.022-01 ТУ (далее по тексту - Оборудование) в соответствии со
«Спецификацией поставляемого оборудования» (Приложение №1), а Покупатель обязуется
принять и оплатить Оборудование на условиях Договора.
1.2. Покупатель гарантирует, что передаваемое Покупателю в соответствии с настоящим
Договором Оборудование, свободно от притязаний третьих лиц, под арестом (запрещением) не
состоит, не находится в залоге либо ином обременении третьих лиц
1.3. Поставляемое по настоящему Договору Оборудование подлежит технической приёмке «5»
военным представительством 5023 (5023 ВП) в соответствии с техническими условиями
КМПЕ.465685.022-01 ТУ.
1.4. Продукция по данному договору поставляется в рамках исполнения Гособоронзаказа по
Государственному
Контракту
№
17702506390170001181/С13-275/17
от
12.05.17 г.,
идентификатор государственного контракта № 17702506390170001181.

2.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Стоимость Договора является ориентировочной (уточняемой), и составляет: 2 000 000 (Два
миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 305 084,74 (Триста пять тысяч восемьдесят
четыре) рубля 74 копейки.
2.1. Оплата аванса и окончательный расчет производится Покупателем путем безналичного
перечисления денежных средств с лицевого счета Покупателя на лицевой счет Продавца,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства.
2.2. Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере не менее 50% от стоимости продукции
на основании счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора,
выставления счета и поступления денежных средств от Гензаказчика. Невыплата аванса
Покупателем не является основанием для Продавца для невыполнения работ по договору.
Продавец в течение 5 дней после получения аванса обязан отправить Покупателю счетфактуру на всю сумму аванса согласно п.9 ст. 172 НК РФ с учетом требований, перечисленных в
п.5.1 ст.169НКРФ с обязательным указанием наименования Изделия.
2.3. Окончательная оплата (расчет), за вычетом полученного аванса осуществляется
Покупателем в течение 10 банковских на основании протокола фиксированной договорной
цены, сформированного на основании Заключения 5023 ВП, при условии поступления
Покупателю денежных средств от Гензаказчика, на основании товарной накладной. Моментом
оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный
счет Продавца.
2.3.1. По факту согласования фиксированной цены продукции с ВП5023 Продавец направляет
Заказчику заказным письмом счет для проведения окончательного расчета и приложение
Протокола согласования фиксированной договорной цены.
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2.3.2. Покупатель обязуется рассмотреть, согласовать Протокол согласования фиксированной
договорной цены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного выше
заказного письма и направить в адрес Продавца подписанный экземпляр Протокола
согласования фиксированной договорной цены заказным письмом, одновременно электронной
почтой. В случае отказа от подписания Протокола Покупатель обязуется уведомить об этом
Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней заказным письмом, одновременно - факсимильной
связью и/или электронной почтой.
2.3.3. В случае, если Покупатель по истечении 10 рабочих дней после получения указанного
выше заказного письма не направит в адрес Продавца заказным письмом (одновременно
факсимильной связью и/или электронной почтой) подписанный со своей стороны Протокол
согласования фиксированной договорной цены или мотивированный отказ от их подписания,
Протокол согласования фиксированной договорной цены считаются подписанными обеими
сторонами.
2.4. В случае отсутствия денежных средств у Покупателя на лицевом счете, Покупатель имеет
право произвести оплату со своего расчетного счета на расчетный счет Продавца.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого либо расчетного счета
Покупателя на лицевой либо расчетный счет Продавца.

3.

СРОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Срок поставки Оборудования составляет не более 30 (девяносто) календарных дней с
момента поступления суммы аванса за Оборудование на расчётный счёт Продавца.
Продавец посредством средств связи (электронной почты или факсимильной связи) извещает
3.2. Покупателя о предполагаемой дате передачи Оборудования Покупателю не позднее 3 (трех)
рабочих дней до предполагаемой даты передачи.
3.3. Оборудование передается Покупателю после поступления 100% оплаты на лицевой
(расчетный) счет Продавца.
3.4. Датой поставки по товарной накладной Продавцом оборудования Покупателю считается
дата поступления продукции на склад Покупателя по адресу г. Пенза, ул. Байдукова,2.
3.5. Отгрузка продукции осуществляется по протоколу фиксированной договорной цены,
сформированной на основании Заключения ВП 5023. В случае, если на момент отгрузки
заключение ВП 5023 отсутствует, то отгрузка осуществляется по ориентировочной цене, с
последующей корректировкой товарных накладных и счетов-фактур.
3.6. Обязанность Продавца по передаче Оборудования считается исполненной в момент
предоставления Оборудования в распоряжение Покупателя, что подтверждается товарной
накладной.

4.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Оборудование переходит в собственность Покупателя с даты поставки.
4.2. Приемка Оборудования по количеству и комплектности осуществляется Покупателем путем
сверки фактически полученного количества Оборудования с данными товаросопроводительных
документов и Приложений к настоящему Договору. Товарная накладная, счета-фактуры и
прочие отчетные документы предоставляется в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара.
При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в указанный срок,
необходимо предоставить товарную накладную по факсу или по электронной почте в виде
электронного документа с последующей заменой на оригинал.
4.3. В течение десяти рабочих дней с момента поступления Покупателю оборудования на склад,
Покупатель обязан проверить качество принятого оборудования. В случае обнаружения
несоответствия качества оборудования Покупатель в течении трех дней сообщает Продавцу о
выявлении Оборудования ненадлежащего качества, Стороны составляют соответствующий акт,
подтверждающий выявленные несоответствия. Указанные в таком акте несоответствия должны
быть устранены Продавцом в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты составления
Сторонами вышеуказанного акта.
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4.4. Претензии по качеству Оборудования могут быть предъявлены Покупателем к Продавцу в
течение гарантийного срока.
4.5. Проведение уполномоченной организацией Покупателя специальных проверок и
специальных исследований товара не является основанием для прекращения действия
гарантийного срока.

5.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

5.1. Продавец обязан поставить Оборудование Покупателю в сроки, предусмотренные п. 3.1.
Договора в количестве, определенным в Спецификации поставляемого Оборудования
(Приложение № 1).
5.2. Передать совместно с Оборудованием все соответствующие технические паспорта и другие
эксплуатационные документы, сертификаты, гарантийные талоны и иные документы на
Оборудование.

6.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

6.1. Покупатель обязан оплатить и принять Оборудование, а также выполнять иные
обязательства, установленные настоящим Договором.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Покупатель и
Продавец несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. За просрочку в оплате продукции Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1%
от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
7.3. За просрочку поставки продукции Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,1%
от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.
7.4. За просрочку предоставления отчетных документов Продавец несет ответственность в
размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.
7.5. В случае поставки продукции несоответствующей требованиям настоящего договора по
качеству или комплектности Продавец уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
настоящего договора за каждый факт поставки продукции несоответствующей по качеству или
комплектности требованиям договора.
7.6. В случае невыполнения обязательств по ремонту (устранению недостатков) продукции в
гарантийный период в течение 20 (Двадцати) дней Продавец выплачивает неустойку в размере
0,1% стоимости неотремонтированной (некачественной) продукции за каждый день просрочки.
7.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
7.8. В случае предъявления со стороны Гензаказчика претензий Покупателю, следствием
которых являются недостатки товара, поставленного по настоящему контракту или в
нарушение условий настоящего контракта Покупатель имеет право обратного требования
(регресса) к Продавцу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен
законом.

8.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

8.1 Комплектность поставляемого Оборудования определена в Спецификации поставляемого
оборудования» (Приложение №1).
8.2. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемой продукции должны
соответствовать техническим условиям (ТУ), указанным в спецификации, прилагаемой к
Договору.
8.3. Контроль качества и техническая приемка поставляемой продукции осуществляется
военным представительством 5023 (ВП 5023) с выдачей удостоверения.
8.4. Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается в соответствии с ТУ на
данный вид продукции, составляет 3 (три) года и исчисляется с даты приемки продукции ВП
5023. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным, Продавец обязан за
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свой счет в течение 20 дней устранить дефекты или заменить дефектное оборудование новым
доброкачественным оборудованием.
8.5. По требованию Продавца, дефектное Оборудование или его части после поставки нового
оборудования или частей возвращаются Продавцу за счёт Продавца. Гарантия теряется при
несоблюдении условий эксплуатации Оборудования (в том числе условий по окружающей
среде и по электропитанию). Гарантия теряется при нарушении Покупателем правил
эксплуатации, хранения, транспортирования Оборудования, прописанных в формуляре на
изделие IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01.

9.

ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1
Продавец предоставляет Покупателю право на использование программного обеспечения
изделий IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01 (далее - ПО) в составе сложного объекта
исключительно для эксплуатации и технического обслуживания поставляемого по Договору
Оборудования (Приложение №1) - простую (неисключительную) лицензию без выплаты
вознаграждения.
9.2. ПО эксплуатируется в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на
Оборудование.

10.

ФОРС-МАЖОР

10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом
случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора.

11.

АРБИТРАЖ

11.1.
Все споры по данному договору Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
11.2. Если в ходе переговоров стороны не пришли к соглашению, то все споры,
разногласия или требования, п. 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.

12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются не разглашать, в какой бы то ни было форме, в течение 3 (трех)
лет с момента заключения Договора, ставшую им известной в связи с Договором
конфиденциальную информацию о деятельности друг друга.

13.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Параметры физических линий, к которым должно подключаться Оборудование,
должны соответствовать нормативам ОГТфС.
13.2.Помещение, где будет установлено Оборудование, должно быть отапливаемым и
удовлетворять требованиям техники безопасности по размещению электроустановок
потребителей.
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13.3. По всем вопросам, не предусмотренным в Договоре, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Все дополнения, изменения, приложения, протоколы и другие документы являются
неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
13.5.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.6. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
13.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
13.8. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
13.9.Ппродавец обязуется:
13.9.1. Открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях
осуществления операций с целевыми средствами.
13.9.2. Уведомить Покупателя об открытии лицевого счета и сообщить его реквизиты в
течение 5 дней с момента его открытия.
13.9.3. Указывать в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
идентификатор государственного контракта.
13.9.4. Предоставить в территориальный орган Федерального казначейства документы,
предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.
13.9.5. Предоставить в территориальный орган Федерального казначейства и Покупателю
сведения об исполнителях (соисполнителях) договора в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
13.9.6. Не перечислять полученные от Покупателя целевые средства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не
увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего
общества юридического лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального банка
Российской Федерации, в кредитной организации;
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, если
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые
счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства,
полученные от их размещения);
- на счета, открытые в банке Продавцом, за исключением:
- оплаты обязательств Продавца в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации;
- оплаты обязательств Продавца по оплате труда с учетом начислений и социальных
выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате
Продавца, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых
средств;
- оплаты фактически выполненных Продавцом работ, оказанных услуг, поставленных
товаров, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при
условии представления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания
услуг, поставки товаров, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств,
иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами
учреждений, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления целевых средств;
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем субсидии (бюджетных инвестиций) договоры в рамках исполнения
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соглашений, условиями которых предусмотрены авансовые платежи, за исключением
договоров:
- заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электрической
энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в целях
осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- заключаемых с федеральными бюджетными или автономными учреждениями.
13.9.7. Направить в территориальный орган Федерального казначейства уведомление о
полном исполнении договора.
13.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
Стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских
реквизитов, юридического адреса в период действия договора, она должна в течение десяти
календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
Приложение №1 - «Спецификация поставляемого оборудования».
Все документы, переданные и полученные при помощи факсимильной связи, имеют
юридическую силу до момента получения их оригиналов.

14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения обязательств Сторон.

15.
Продавец:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАО «ТЕЛРОС»

Юридический адрес: 194156, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 87, лит. А
Фактический адрес: 194156, г. СанктПетербург, Б. Сампсониевский пр. д. 87
ИНН 7812025555/ КПП 780201001
Банк: филиал Морского банка (ОАО)
в г. С.-Петербург
р/с
40702810000060055082
к/с
30101810100000000833
БИК 044030833
л /с
р/с

БИК

Покупатель: АО «НПП «Рубин»
Юридический адрес: 440000 г. Пенза,
ул. Байдукова, дом 2
Фактический адрес: 440000, г.Пенза,
ул.Байдукова, дом 2.
ИНН 5835049453
КПП 583501001
р/с 40702810748000014534
в Пензенском ОСБ №8624 г.Пензы
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
УФК по Пензенской области,
л /с 41556171170
р /с 40501810456551000001
в Отделении Пенза,
БИК 045655001

от Продавца:
Директор по производству и НТР
ЗАО «ТЕЛРОС»

от Покупателя:
Заместитель генерального директора
АО «НПП «Рубин»

_____________________ С. В. Стиценко

__________________ А.А. Тарасов

м.п.

м. п.
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Приложение № 1

к Договору № 17702506390170001181/17/Д2/3
на поставку
телекоммуникационного оборудования
от «04» сентября 2017 г.
Спецификация поставляемого Оборудования

Наименование

Цена, руб.,
в т.ч. НДС
(18%)

Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.,
в т.ч. НДС
(18%)

1 000 000

2

2 000 000

IP АТС Т76-С КМПЕ.465685.022-01 ТУ, в составе:
- интерфейсная плата цифровых соединительных линий
тракт 2><Е1 (EDSS-1) - 1шт.
- интерфейсная плата аналоговых абонентских линий на
24 абонента (FXS 24) - 1 шт.;

Стоимость оборудования с НДС: 2 000 000,00 р.

Общая стоимость Оборудования составляет: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%) 305 084,74 (Триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля
74 копейки.
от Продавца:
Директор по производству и НТР
ЗАО «ТЕЛРОС»

от Покупателя:
Заместитель генерального директора
АО «НПП «Рубин»

С.В. Стиценко.

А.А. Тарасов

м.п.

м. п.

Начальник ВП5023

Начальник ВП 5021

P.M. Шаповалов
м.п.

В.В. Федулаев
м.п.
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