Раздел 8 – Документации о закупке

Договор № _________
г. Москва

« __ » __________2018 г.

_____________________________ « ___________ » именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _________________ _____________________, действующего на
основании Устава, c одной стороны, и АО «МАКОМНЕТ» именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Заместителя Генерального директора – технического директора Бизина
Андрея Васильевича, действующего на основании доверенности № 03 от 01 января 2016 г. с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование, указанное в спецификации
(Приложение № 1 настоящего Договора) (далее по тексту – Оборудование) для
расширения АТС компании АО «МАКОМНЕТ»;
1.2. Поставщик обязуется провести монтажные и пусконаладочные работы Оборудования в
составе АТС компании АО «МАКОМНЕТ»;
1.3. Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям Договора Оборудование,
монтажные и пусконаладочные работы.
2. Стоимость Договора
2.1. Общая сумма Договора составляет ______________ ( _____________ ) рублей __ копеек,
в том числе НДС ___ % в размере _________ ( _______________) рублей ____ копеек.
2.2. В стоимость Договора включены: стоимость оборудования, в том числе тары, упаковки,
маркировки; доставки, погрузки и разгрузки Оборудования в адрес Покупателя, а также
стоимость монтажных и пусконаладочных работ, которая включает, выезд и пребывание
специалистов Поставщика по месту доставки и монтажа Оборудования, по адресу,
указанному в п. 4.3, гарантийные обязательства.
3. Порядок расчетов по Договору
3.1. Покупатель оплачивает Поставщику полную стоимость Договора, указанную в п. 2.1.
настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания «Акта
приемки в эксплуатацию Оборудования на сети АО «МАКОМНЕТ» на основании счета
Поставщика.
3.2. Датой платежа считается дата списания денежных средств, с расчётного счёта
Покупателя.
3.3. Все расходы в банке Поставщика относятся на счет Поставщика, в банке Покупателя - на
счет Покупателя.
3.4. Поставщик оформляет первичные документы и счета-фактуры в сроки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение настоящего
Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
4. Сроки и порядок исполнения Договора
4.1. Срок исполнения Договора составляет 5 (пять) рабочих дней и состоит из:
4.1.1. Срока поставки Оборудования, который включает в себя доставку Оборудования в
адрес доставки (п. 4.3 Договора) и составляет 3 (три) рабочих дня со дня
подписания Сторонами настоящего Договора;
4.1.2. Срока выполнение монтажных и пусконаладочных работ, который составляет
2 (два) рабочих дня с момента поставки оборудования.
4.2.
Поставка Оборудования вместе с соответствующими сертификатами и комплектом
технической документации осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
Покупатель проводит приемку Оборудования путем его проверки на предмет
соответствия настоящему Договору по количеству и номенклатуре, указанной в
Приложении № 1 к Договору.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Адрес доставки и монтажа Оборудования: 129110, город Москва, Проспект Мира,
дом 41; Инженерный корпус ГУП «Московский Метрополитен», помещение № 501б,
АТС АО «МАКОМНЕТ».
Оборудование считается поставленным с момента подписания Покупателем товарной
накладной и «Акта поставки Оборудования», приведённого в Приложении № 2
настоящего Договора.
Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ исчисляется со дня поставки
Оборудования и готовности площадки Покупателем. Готовность площадки
подразумевает, что выделено место под размещение Оборудования, обеспеченно
электропитание и организован доступ сотрудников Поставщика по адресу доставки.
Датой окончания монтажных и пусконаладочных работ считается дата подписания
«Акта приемки в эксплуатацию Оборудования на сети АО «МАКОМНЕТ»,
приведённого в Приложении № 3 настоящего Договора.
Досрочная поставка Оборудования и производство монтажных и пусконаладочных работ
допускаются после согласования с Покупателем.
После окончания исполнения настоящего Договора Стороны подписывают итоговый
Акт исполнения Договора (приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг),
приведённый в Приложении № 4.

5. Упаковка и маркировка Оборудования
5.1. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать
установленным стандартам и/или техническим условиям производителя и, при условии
надлежащего обращения с грузом, обеспечивать сохранность груза во время его
транспортировки и перегрузок.
5.2. Маркировка поставляемого Оборудования должна соответствовать маркировке фирмыпроизводителя.
5.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Оборудования передать покупателю его
принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6. Гарантийные обязательства
Гарантийный период на поставленное и смонтированное Оборудование составляет 12
(двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Оборудования Покупателем,
согласно п.4.6. Договора.
В течение гарантийного периода Поставщик производит безвозмездную замену или
ремонт поставленного Оборудования в срок не более двух недель с момента получения
письменного уведомления Покупателя о возникшей неисправности. Все расходы на
ремонт и транспортировку неисправного Оборудования несёт Поставщик.
В течение гарантийного периода Поставщик производит безвозмездную техническую
поддержку программного обеспечения и настройку Оборудования, производит
обновление программного обеспечения Оборудования с целью устранения замечаний
выявленных в ходе эксплуатации Оборудования.
В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный период продлевается на срок
периода восстановления работоспособности Оборудования.

7. Ответственность Сторон.
7.1. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на указанных в нем условиях и в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков поставки Оборудования, установленных в п. 4.1.1 Договора,
Поставщик по требованию Покупателя выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости
Договора за каждый рабочий день просрочки.
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7.3. За нарушение сроков выполнения монтажных и пусконаладочных работ Оборудования,
установленных в п. 4.1.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает
пеню в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый рабочий день просрочки.
7.4. Взыскание штрафных санкций производится на основании письменной претензии,
предъявляемой виновной стороне и подписанной полномочным представителем
стороны, выдвинувшей требование.
7.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязанностей
по настоящему Договору.
8. Форс - Мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, независящих от Сторон и напрямую
препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств, включая, но не
ограничиваясь: война, гражданские беспорядки, природные катаклизмы, наводнения,
землетрясения, аварии или общую недоступность транспортных средств, несчастные
случаи, пожары, взрывы. В таком случае срок исполнения обязательств из настоящего
Договора продлевается на период, равный времени действия таких обстоятельств.
8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, которая не в состоянии
выполнить свои обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления
форс-мажорных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о
возникновении таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
письменно подтверждены соответствующим уполномоченным органом или
организацией.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 60 (шестьдесят) дней, каждая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
Соответствующее письменное уведомление о расторжении направляется другой Стороне
и вступает в силу со дня его получения другой Стороной. При этом Стороны в
кратчайшие сроки производят взаиморасчеты по фактически поставленному
Оборудованию.
8.4. Не извещение либо несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в обоснование
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Оборудование на момент передачи Покупателю должно быть свободно от любых прав
третьих лиц и не являться предметом иска с их стороны.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны
быть разрешены в соответствии с действующим в РФ законодательством.
9.3. Стороны договорились разрешать любые споры, возникающие вследствие или в связи с
исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
9.4. Если Стороны не придут к согласию в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
возникновения спора, то его разрешение передается на рассмотрение Арбитражного суда
г. Москвы.
9.5. Ни одна из Сторон не может переуступить полностью или частично свои права и
обязанности по Договору без согласия другой Стороны.
9.6. Договор составлен в 2-х письменных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9.7. Настоящий договор, а также любые документы, связанные с его исполнением, могут быть
оформлены по факсу или электронной почте и имеют юридическую силу до момента
обмена их оригиналами.
9.8. Об изменении почтовых адресов и платежных реквизитов Поставщик обязан немедленно
уведомлять Покупателя. До поступления уведомления об изменении адресов и платежных
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реквизитов все действия, совершенные Покупателем по старым реквизитам Поставщика,
считаются совершенным законно и засчитываются в выполнение Покупателем своих
обязательств.
9.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9.10. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, оформленному в
письменной форме. При этом Стороны в кратчайшие сроки производят взаиморасчеты
по обязательствам, исполненным Сторонами в рамках настоящего Договора.
9.11. Во всём остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.12. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.12.1. Перечень Приложений:
- Приложение № 1: Спецификация оборудования;
- Приложение № 2: АКТ поставки Оборудования.
- Приложение № 3: АКТ приемки в эксплуатацию Оборудования
- Приложение № 4: Итоговый АКТ.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
____________________ известно о том, что [указать наименование организации] ведет
антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений
культуру.
Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
контрагента [указать наименование организации] (далее – Кодекс), размещенном в сети
Интернет по адресу: www.macomnet.ru , удостоверяет, что он полностью понимает
положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей
стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц,
действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных
лиц, работников и агентов Контрагента.
Статья 1.
В случае возникновения у [указать наименование организации] подозрений, что
произошло или может произойти нарушение Контрагентом каких-либо положений Кодекса,
[указать наименование организации] в адрес такого Контрагента направляется письменное
уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие
разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления [указать наименование организации] имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
Статья 2.
В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом действий и/или неполучения [указать наименование организации] в
установленный статьей 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, [указать наименование организации] имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, [указать
наименование организации] вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
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Статья 3.
В течение срока действия Договора [указать наименование организации] имеет право
как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по
соблюдению Контрагентом требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию
Контрагента, которая относится к настоящему Договору.
[Указать наименование организации] обязуется охранять всю Конфиденциальную
информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно
положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

АО «МАКОМНЕТ»
129110, город Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1.
Тел. (495) 796-94-00 / (495) 796-94-01
Факс (495) 796-94-01
ИНН 7702029405
КПП 770201001
ОКПО 11470571
ОКОНХ 52300
ОКВЭД 61.10
ОГРН 1027700131150
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
АБ "РОССИЯ"
к/с 30101810500000000112
БИК 044525112
р/с 40702810600100000566

___________________ «_____________»
Юридический и почтовый адрес :
_____, _________________,
__________, д. __, к. __, комн. __, пом. __
ИНН: ______________________________
КПП: ______________________________
ОГРН: _____________________________
ОКВЭД :____________________________
ОКПО ___________________________
р/сч :_______________________________
Банк:_______________________________
БИК:_______________________________
к/сч:________________________________
Телефон (___) __________________
Факс
(___) __________________
Адрес эл. почты: ________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
Заместитель Генерального директора
-технический директор

ПОСТАВЩИК:
_______________________

___________________ А.В. Бизин
« ____ » ______________ 2018г.
М.П.

__________________ / ____________ /
« ____ » _______________ 2018г.
М.П.

Закупка № 60-18
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Приложение № 1
к Договору № ___________
от « ___ » ________ 2018 г.

Спецификация
№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
Кассета (Фрейм)
Модуль потоков E1
Модуль интерфейса
STM1(основной)
Модуль интерфейса
STM1(резервный)
Оптический
приемопередатчик STM1

1
2
3
4
5
6

Комплект кабелей

7

Оптические кабели

8
9

Эмулятор МОД
Промышленная SD-карта
Монтаж и пусконаладочные работы

10

ОПИСАНИЕ

Кол-во

F:STMI (2хSTMI=2х63)
M:GPS с 16хЕ1
M:STMI(W) STM1 интерфейс
G.951, 63xE1
M:STMI(P) STM1 интерфейс
G.951, 63xE1

1
8
2

Стоимость с
НДС 18%

2
4

M:STMI:OSX
GPS-SN для подключения к
АТС
патч-корды с типом разъема
LC-FC до кросса
SONY-551F
4GB
-

16
8
2
5
1

ИТОГО

От Покупателя
Заместитель Генерального директора/
Технический директор

От Поставщика

________________________А.В. Бизин
М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

____________ / __________ /
М. П.
« ____ » ____________ 20___г.

6

Раздел 8 – Документации о закупке
Приложение № 2
к Договору № ___________
от « ___ »________ 2018 г.

АКТ поставки Оборудования

(образец)
г. Москва

« ___ » __________ 20__ г.

АО «МАКОМНЕТ», именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой стороны,
составили настоящий «Акт поставки Оборудования» к Договору __________
№___________________ от « ___ » __________ 2018 г. о нижеследующем:
Поставщик поставил Оборудование в соответствии с утвержденной Сторонами
Спецификацией Оборудования и на условиях, определенных Договором № ______________ от
« __ »________ 20 __ г.
1. Поставлено Оборудование:
№
п/п
1
2
3
4
5

НАИМЕНОВАНИЕ
Кассета (Фрейм)
Модуль потоков E1
Модуль интерфейса
STM1(основной)
Модуль интерфейса
STM1(резервный)
Оптический
приемопередатчик STM1

6

Комплект кабелей

7

Оптические кабели

8
9

Эмулятор МОД
Промышленная SD-карта
Монтаж и пусконаладочные работы
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ОПИСАНИЕ

Кол-во

F:STMI (2хSTMI=2х63)
M:GPS с 16хЕ1
M:STMI(W) STM1 интерфейс
G.951, 63xE1
M:STMI(P) STM1 интерфейс
G.951, 63xE1

1
8
2

Стоимость с
НДС

2
4

M:STMI:OSX
GPS-SN для подключения к
АТС
патч-корды с типом разъема
LC-FC до кросса
SONY-551F
4GB
-

16
8
2
5
1

ИТОГО
2. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку предоставления
Оборудования Покупатель не имеет.
3. Право собственности на Оборудование, а также риск его случайной гибели или утраты
переходят к Покупателю с момента подписания настоящего Акта поставки Оборудования и
товарной накладной.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
Покупатель

Поставщик

Заместитель Генерального директора/
Технический директор
____________/ __________ /
___________________ /А.В. Бизин/
М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

М. П.
« ____ » ____________ 20___г.
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Раздел 8 – Документации о закупке
Приложение № 3
к Договору № ___________
от « ___ »________ 2018 г.

АКТ приемки в эксплуатацию Оборудования

(образец)
г. Москва

« ___ » __________ 20__ г.

АО «МАКОМНЕТ», именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой стороны,
составили настоящий «Акт приемки в эксплуатацию Оборудования» к Договору __________
№___________________ от « ___ » __________ 2018г. о нижеследующем:
Поставщик выполнил монтажные и пусконаладочные работы, а Покупатель принял
Оборудование в соответствии с утвержденными Сторонами Спецификацией Оборудования на
условиях, определенных Договором № _____________ от "___"________ ____ г.
Претензий по работоспособности Оборудования, качеству, комплектности и сроку
выполнения монтажных и пусконаладочных работ Покупатель не имеет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
Покупатель

Поставщик

Заместитель Генерального директора/
Технический директор
___________________ /А.В. Бизин/
М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

____________/ __________ /
М. П.
« ____ » ____________ 20___г.
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Раздел 8 – Документации о закупке
Приложение № 4
к Договору № ___________
от « ___ »________ 2018 г.

ИТОГОВЫЙ АКТ
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)

(Форма)
г. Москва

« ___ » __________ 20__ г.

АО «МАКОМНЕТ», именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой стороны,
подписывая настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном объёме свои
обязательства
в
соответствии
с
условиями
Договора
________________________________________________________________________
наименование договора

№___________________ от « _____ »__________ 20___г.
Стороны решили, что
1.
Договор № _____________ от « ___ »________ 20__ г. (исполнен/ расторгнут) «
___ »_________ 20___ г., закупка № ___-18.
2.
За
период
с
начала
действия
договора
________________________________________________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ (__________________________).
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора __________________________________, включая НДС.
Дата оплаты договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
Форма согласована

Покупатель

Поставщик

Заместитель Генерального директора/
Технический директор
___________________ /А.В. Бизин/
М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

_________________/______________/
М. П.
« ____ » ____________ 20___г.
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