Раздел 3 – Документации о закупке

ДОГОВОР № ________
г. Москва

« »

2018 года

Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Леонова Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава с одной стороны,
и Акционерное общество «Нефтеавтоматика» (АО «Нефтеавтоматика»), именуемое в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Панебратца Филиппа Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:
1.1.1. Место доставки ПО и выполнения Работ – станции ГУП «Московский метрополитен»:
Окружная, Верхние Лихоборы, Селигерская.
1.1.2. Работы – инсталляция и конфигурирование программного обеспечения в соответствии со
Спецификацией оказываемых Услуг (Таблица №2, Приложение № 1 к настоящему Договору), а также
гарантийные обязательства в соответствии с п. 10 настоящего Договора.
1.1.3. Программное обеспечение (ПО) – экземпляр программного обеспечения, в соответствии со
Спецификацией поставляемого ПО (Таблица № 1, Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, в обусловленный настоящим
Договором и Спецификации (Таблица №1 Приложение № 1 к Договору) срок, экземпляры ПО для ЭВМ,
на материальном носителе, а также выполнить работы, указанные в (Таблице №2 Приложения № 1 к
Договору) Работы.
2.2. По настоящему Договору Покупателю предоставляется право использования ПО
(неисключительная лицензия), при этом применяются условия раздела 2.3.-2.4. Договора, а также
Приложения №4, №5 к Договору.
2.3. Поставщик предоставляет Покупателю право использования ПО, следующими способами:
- воспроизведение, что для целей настоящего Договора означает создание экземпляра путем
записи (установки) ПО в память ЭВМ;
- использование ПО Покупателем в соответствии с назначением ПО.
- в целях сохранения резервных копий, неисключительное право изготовить две резервные копии
ПО;
- неисключительное право на воспроизведение резервных копий, записывая (устанавливая)
данную копию в память ЭВМ;
- обучение какого-либо третьего лица с использованием ПО;
- отчуждение экземпляров ПО;
- упоминание ПО в публикациях и выступлениях без ссылки на Поставщика.
2.4. Настоящий Договор не дает Покупателю права, без предварительного письменного согласия
на то Поставщика, на осуществление следующих действий, включая, но не ограничиваясь:
- декомпиляцию, модификацию, деассемблирование и портирование ПО, а так же иные меры в
отношении ПО в целях определения его исходного кода;
- использование ПО способами и в рамках пределов не предусмотренных прямо настоящим
Договором без заключения к нему соответствующего дополнительного соглашения.
2.5. Договор заключен в рамках исполнения Покупателем обязательств, принятых перед ГУП
«Московский метрополитен» по договору № 95431от 02.03.2017 г.
3. Общая цена настоящего Договора и порядок расчётов
3.1. Общая Цена по настоящему Договору (далее – цена Договора) составляет 1 618 748 (Один
миллион шестьсот восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь) рублей 75 копеек, без НДС. НДС

исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату поставки ПО /
выполнение Работ.
3.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные его надлежащим
выполнением условий настоящего Договора.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
3.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки экземпляров ПО, что подтверждается
соответствующей накладной ф. ТОРГ-12, Покупатель оплачивает стоимость ПО в размере 686 788
(шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек, без НДС. НДС
исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату поставки ПО.
3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения Работ, что подтверждается
соответствующим актом выполненных Работ (приложение №3 к Договору), подписанным Сторонами
Покупатель оплачивает выполненные Работы в размере 931 960 (девятьсот тридцать одна тысяча
девятьсот шестьдесят) рублей 15 копеек, без НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке,
установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату выполнения Работ.
3.3.3. Все платежи по Договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями
на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в рублях РФ.
3.4. Обязанность по оплате считается исполненной со дня списания денежных средств с
расчетного счёта банка ПОКУПАТЕЛЯ.
3.5. ПОСТАВЩИК оформляет первичные документы и счета-фактуры в сроки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение настоящего
Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.7. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора ПОСТАВЩИК
обязан направить ПОКУПАТЕЛЮ:
• образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес ПОКУПАТЕЛЯ счетафактуры;
• документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры
(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек
или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме
руководителя организации и главного бухгалтера.
ПОСТАВЩИК обязуется в письменной форме информировать ПОКУПАТЕЛЯ (с приложением
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетовфактур, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня таких изменений.
3.8. По окончании исполнения настоящего Договора Стороны подписывают Итоговый Акт. Форма
Итогового Акта приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4. Права и обязанности ПОСТАВЩИКА
4.1. ПОСТАВЩИК обязан:
4.1.1. Осуществить поставку ПО ПОКУПАТЕЛЮ в соответствии с условиями настоящего
Договора, в требуемом количестве, по ценам и в сроки, указанные в Приложения № 1 к настоящему
Договору .
4.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ документацию с описанием программного обеспечения
(формуляр) и руководство по установке и настройке ПО (далее – Документация).
4.1.3. Выполнить
Работы, качество которых соответствует условиям настоящего Договора,
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, положениям сопроводительной
документации производителя Товара.
4.1.4. Гарантировать, что поставляемое по Договору ПО на момент его передачи ПОКУПАТЕЛЮ
по товарной накладной по форме ТОРГ-12 свободно от прав и притязаний третьих лиц, в частности, не
должно состоять под арестом, либо находиться в залоге, в отношении прав на ПО не должно вестись
судебного разбирательства.
4.1.5. ПОСТАВЩИК обязан выполнить Работы в объеме и в сроки, установленные настоящим
Договором.
4.2. ПОСТАВЩИК имеет право:
4.2.1. Производить досрочную поставку ПО и досрочное выполнение Работ по предварительному
письменному согласию ПОКУПАТЕЛЯ.

5. Права и обязанности ПОКУПАТЕЛЯ
5.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
5.1.1. Принять и оплатить ПО в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования ПО.
5.1.3. Принять, и оплатить выполненные Работы, оказанные с надлежащим качеством в сроки и в
объеме, установленном настоящим Договором.
6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию
другой Стороне.
6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от
другой Стороны.
6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия
настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения,
исполнения и прекращения Договора, за исключением информации, размещаемой в Единой
информационной системе в соответствии с действующим законодательством. В течение срока действия
настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не
раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая
конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона,
раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что
третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
6.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том
числе в устной форме, при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности
такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее и обязуется
обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая
применяется относительно ее информации того же уровня важности.
6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная
и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению
конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих
характеристик:
6.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
6.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не
является конфиденциальной;
6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
6.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия
Раскрывающей Стороны:
6.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на
себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо обязаны сохранять такую
информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–правовым
актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны,
предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом
другую Сторону.
6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна
возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

7.2. За нарушение ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки ПО или выполнения Работ ПОКУПАТЕЛЬ
вправе взыскать с ПОСТАВЩИКА неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от
Общей цены по настоящему Договору за каждый день просрочки поставки ПО или выполнения Работ,
но не более 10% от общей цены по настоящему договору.
7.3. За нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ сроков оплаты ПОСТАВЩИК вправе взыскать с
ПОКУПАТЕЛЯ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Общей цены по
настоящему Договору за каждый день просрочки оплаты поставки ПО или выполнения Работ, но не
более 10% от общей цены по настоящему договору.
7.4. В случае выявления факта поставки неоригинального ПО ПОСТАВЩИК выплачивает
ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере пятикратной стоимости каждой единицы поставленного
неоригинального ПО, возмещает ПОКУПАТЕЛЮ все убытки, вызванные поставкой неоригинального
ПО, а также за свой счет осуществляет замену соответствующего неоригинального ПО на оригинальное.
7.5. Устранение недостатков выполненных Работ, выявленных ПОКУПАТЕЛЕМ, производится
ПОСТАВЩИКОМ своими силами и за свой счет в срок согласованный Сторонами.
7.6. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании претензии.
7.7. Сторона уплачивает неустойку на основании выставленной другой Стороной претензии в срок
не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующей претензии.
7.8. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту в российских рублях путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Стороны, выставившей претензию. Обязанность по
уплате неустойки считается исполненной со дня поступления денежных средств на расчётный счёт
Стороны, которой выплачивается неустойка.
7.9. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения их
обязательств по настоящему Договору.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7.12. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства
Российской Федерации ПОСТАВЩИК несёт ответственность в размере не принятых к вычету сумм
НДС.
8. Порядок поставки и приёмки ПО и выполненных Работ
8.1. ПОСТАВЩИК осуществляет поставку ПО, а также Документацию на носителе
(дистрибутиве) путем его передачи по адресу: г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
8.2. По согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ допускается досрочная поставка ПО.
8.3. ПОКУПАТЕЛЬ после доставки должен до принятия ПО проверить его соответствие
ассортименту и количеству, установленным Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору),
и осмотреть с целью выявления видимых повреждений и недостатков носителя (в случае поставки на
носителе). Уполномоченный Представитель ПОСТАВЩИКА имеет право присутствовать при указной
проверке ПО.
8.4. Передача ПО ПОСТАВЩИКОМ, и приёмка ПО ПОКУПАТЕЛЕМ оформляется товарной
накладной (ф. ТОРГ-12). ПОСТАВЩИК одновременно с передачей ПО предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ
товарную накладную (ф. ТОРГ-12), оформленную в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
8.5. Если ассортимент и количество поставляемого ПО соответствуют Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и носитель не имеет видимых повреждений и недостатков,
Стороны подписывают товарную накладную (ф. ТОРГ-12).
8.6. Если ассортимент и (или) количество не соответствуют Спецификации (приложение № 1 к
настоящему Договору) и (или) передаваемый носитель имеет видимые повреждения и недостатки,
ПОКУПАТЕЛЬ составляет и подписывает Акт, в котором указывает выявленные несоответствия и (или)
повреждения. Если уполномоченный представитель ПОСТАВЩИКА присутствует при проверке,
установленной п. 8.33. настоящего Договора, то указанный Акт может быть подписан также
ПОСТАВЩИКОМ.

8.7. Последствия несоответствия ассортимента и (или) количества ПО и (или) наличия видимых
повреждений и недостатков носителя определяются настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.8. По согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ допускается досрочная сдача выполненных Работ.
8.9. Стороны по итогам приёмки выполненных Работ по качеству и объему подписывают Акт
выполненных Работ.
9. Переход права собственности и риска случайной гибели ПО
9.1.Право собственности на физический носитель (дистрибутив) ПО и риск его случайной гибели
переходит от ПОСТАВЩИКАПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания Сторонами товарной накладной
(ф. ТОРГ-12).
10. Гарантия качества ПО и выполненных Работ
10.1. ПО должно быть пригодным для целей, для которых ПО такого рода обычно используется, и
целям приобретения ПО, указанным ПОСТАВЩИКУ.
10.2. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке
предусмотрены обязательные требования к качеству ПО, то ПОСТАВЩИК обязан передать
ПОКУПАТЕЛЮ ПО, соответствующее этим обязательным требованиям.
10.3. Стороны могут согласовать повышенные требования к качеству по сравнению с
обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации или в
установленном им порядке.
10.4. ПО должно соответствовать требованиям о качестве в момент передачи ПО и в течение
гарантийного срока, который составляет: 24 (двадцать четыре) месяца.
10.5. В течение гарантийного срока при условии получения от ПОКУПАТЕЛЯ уведомления о
недостатках ПО и/или выполненных Работ ПОСТАВЩИК обязуется осуществлять за свой счёт любые
работы по устранению указанных ПОКУПАТЕЛЕМ недостатков, при условии если он не докажет, что
недостатки являются результатом неправильной эксплуатации ПО персоналом ПОКУПАТЕЛЯ.
10.6. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке
предусмотрены обязательные требования к качеству Работ, то ПОСТАВЩИК обязан обеспечить
качество выполненных Работ, соответствующее этим обязательным требованиям.
10.7. Течение гарантийного срока на оказанные
Работы начинается с момента подписания
ПОКУПАТЕЛЕМ Акта выполненных Работ.
10.8. Гарантийный срок на оказанные Работы – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
соответствующего Акта выполненных работ.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами. Акты органов исполнительной
власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона
должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных
обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени,
в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие
исполнению настоящего Договора.
11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня прекращения обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить

об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают
действовать более 3 (Трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за
10 (Десять) Рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все
разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения
Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
12. Изменение и расторжение настоящего Договора
12.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или расторгнуть
настоящий Договор.
12.2. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут в порядке и по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации.
12.3. ПОКУПАТЕЛЬ может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего Договора ПОСТАВЩИКОМ, под
которым понимается:
12.3.1. Просрочка Поставки ПО и /или выполнения Работ более чем на 20 (Двадцать) рабочих
дней.
12.3.2. Нарушение ПОСТАВЩИКОМ иных существенных условий настоящего Договора.
12.3.3. Выявление случаев несоответствия ПО требованиям, указанным в п. 4.1.4. настоящего
Договора, в течение срока действия Договора.
12.4. ПОСТАВЩИК может отказаться от исполнения настоящего Договора после письменного
извещения ПОКУПАТЕЛЯ не менее чем за 10 (десять) дней в одностороннем внесудебном порядке в
случае существенного нарушения настоящего Договора ПОКУПАТЕЛЕМ, под которым понимается:
12.4.1. Просрочка оплаты за поставленной ПО и/или оказанные
Работы более чем на 30
(Тридцать) рабочих дней.
13. Направление документов, уведомлений, сообщений
13.1. Документы, уведомления, сообщения, установленные настоящим Договором, совершаются в
письменной форме и направляются Сторонами друг другу по почтовым адресам, установленным
настоящим Договором, почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении
или курьерской доставкой с уведомлением о вручении, или иным согласованным Сторонами способом с
обязательным уведомлением о вручении.
13.2. Информация для направления документов, уведомлений, сообщений:
13.3. Информация о ПОКУПАТЕЛЕ:
Организация: АО «МАКОМНЕТ»
ФИО: Колесов Александр Анатольевич
Адрес: 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
Факс: (495) 796-9401
e-mail: kolesov@macomnet.ru
13.4. Информация о ИСПОЛНИТЕЛЕ:
Организация: АО «Нефтеавтоматика»
ФИО: Панебратец Филипп Александрович
Адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24
Факс: (347) 228-80-98
e-mail: nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru.
14. Применимое законодательство и порядок разрешения споров
14.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
14.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров. В
случае не урегулирования спора путем переговоров, сторона направляет другой стороне претензию.
Срок ответа на претензию – 7 (Семь) рабочих дней.
14.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы

15. Срок действия настоящего Договора
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
16. Антикоррупционная оговорка
16.1. ПОСТАВЩИКУ известно о том, что ПОКУПАТЕЛЬ ведет антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
16.2. ПОСТАВЩИК настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
контрагента ПОКУПАТЕЛЯ (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 ПОСТАВЩИКА.
16.3. В случае возникновения у ПОКУПАТЕЛЯ подозрений, что произошло или может произойти
нарушение ПОСТАВЩИКОМ каких-либо положений Кодекса, ПОКУПАТЕЛЕМ в адрес такого
ПОСТАВЩИКА 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 ПОСТАВЩИКОМ, его
аффилированными лицами, работниками или агентами. После письменного уведомления
ПОКУПАТЕЛЬ имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено ПОСТАВЩИКОМ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
16.4. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом действий и/или неполучения ПОКУПАТЕЛЕМ в установленный пунктом 16.3. настоящего
Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ПОКУПАТЕЛЬ 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, ПОКУПАТЕЛЬ вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.
16.5. В течение срока действия Договора ПОКУПАТЕЛЬ имеет право как самостоятельно, так и с
привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению ПОСТАВЩИКОМ
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию ПОСТАВЩИКА, которая относится к
настоящему Договору. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию,
которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.

17. Электронный документооборот.
17.1.
В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться первичными
учетными документами посредством электронного документооборота с использованием только
квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота - АО
«Производственная фирма «СКБ Контур».
17.2. Общие обязательства Сторон
Электронный обмен документами осуществляется Сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.04.2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Минфина
России от 10.11.2015 N 174н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи".
17.3.
Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами,
следующими первичными учетными документами, а именно:
 Счет-фактура;
 Акт об оказании услуг;
 Акт сверки взаиморасчетов;
 Счет на оплату;

 УПД
 Уведомление о задолженности.
17.4. Обмен всеми иными документами осуществляется на бумажном носителе:
 Договор, приложение к договору, дополнительное соглашение к договору;
 Официальные письма и уведомления;
 Иные документы.
17.5. Формат выгрузки счет-фактуры и Акта об оказании услуг утверждается Приказом ФНС
России.
Настоящее соглашение регулирует отношения Сторон при осуществлении электронного обмена
документами по телекоммуникационным каналам связи, подписанными электронной подписью.
Получение документов в электронном виде и подписанных электронной подписью в порядке,
установленном настоящим Дополнительным соглашением, эквивалентно получению документов на
бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить,
что электронный документ исходит от Стороны, его направившей.
Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в
электронном виде, подписанными электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних
систем. В период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные
печатью организации.
Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в
соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.
Датой выставления Получающей стороне документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа Оператору
электронного документооборота от Направляющей Стороны, указанная в подтверждении этого
Оператора ЭД. Документ в электронном виде считается выставленным при условии, что в
Направляющей Стороне через Оператора ЭД пришло извещение Получающей стороны о получении
файла документа, подписанное ЭП уполномоченного лица.
В случае невозможности производить обмен документами в электронном виде (неполучение
извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей
Стороной и пр.), Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в
письменном виде и направляет Получающей стороне курьерской или почтовой службой. В данном
случае документы на бумажных носителях в письменном виде считаются Сторонами оригиналами
документов.
18.Другие положения
18.1. Место нахождения, а также банковских и иных реквизитов.
18.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
18.3.
Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его
неотъемлемой частью:
18.3.1.
Приложение № 1 «Спецификация» на 1 листе (ах).
18.3.2.
Приложение № 2 «Итоговый акт» - форма на 1 листе.
18.3.3.
Приложение № 3 «Акт выполненных Работ» - форма, на 1 листе.
18.3.4.
Приложение № 4 «Лицензионное соглашение на право использования ПО»
18.3.5.
Приложение № 5 «Лицензионное соглашение на право использования ПО»
19. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
АО «МАКОМНЕТ»
ИНН/КПП 7702029405/770201001
Юридический адрес: АО «МАКОМНЕТ»,

ПОСТАВЩИК
АО «Нефтеавтоматика»
Юридический адрес:
450005, Республика Башкортостан,

129110, г. Москва, Капельский пер.,
д. 8, стр. 1.
Почтовый адрес: 129110, г. Москва,
Капельский пер., д. 8, стр. 1.
Наименование банка:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ",
г. Москва
БИК 044525112
Кор/счет 30101810500000000112
Р/счет 40702810600100000566
ОГРН 1027700131150
Телефон: (495) 796-9400
Факс: (495) 796-9401

От ПОКУПАТЕЛЯ
Генеральный директор

От ПОСТАВЩИКА
Генеральный директор

________________/ С.А. Леонов/
«________»______________2018г.
м.п.

ээ
эээ

город Уфа, улица 50-летия Октября, 24
Фактический адрес:
450005, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица 50-летия Октября, 24
Телефоны (347) 279-88-99, 8-800-700-78-68
E-mail: nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru
ИНН 0278005403, КПП 025250001
ОГРН 1020203220916
Банковские реквизиты:
р/с 407 028 100 253 000 00 666
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК
к/с 301 018 104 000 000 00 747
БИК 042202747, ОКВЭД 71.1, ОКТМО
80701000

________________/Ф.А. Панебратец/
«_______»______________2018г.
м.п.

/

Раздел 3 – Документации о закупке

Приложение № 1
к Договору № -__________
от « » _______ 2018 г.

Спецификация поставляемого ПО

№ п/п

Производитель

Индекс (и/или серийный, заводской номер, марка, модель оборудования и т.п.)

«АО
Нфтеавтоматика»

Экземпляр ПО
Программный модуль МЭК-60870-104 для ПЛК «B&R» на станции Селигерская
Люблинско-Дмитровской линии
Экземпляр ПО
Прикладной программный модуль интеграции ПЛК «B&R» устройств сопряжения с
объектами с программно-техническим комплексом Единой автоматизированной системы
диспетчерского управления (ЕАСДУ) на станциях Окружная, Верхние Лихоборы,
Селигерская Люблинско-Дмитровской линии

1

2

таблица№1

Ед. изм.

Кол-во, в ед.изм

шт.

2

шт.

12

Цена, за единицу
измерения, без НДС,
руб.

Сумма, без НДС, руб.

32 740,94

65 481,88

51 775,56

621 306,72

Срок поставки экземпляров ПО - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.
Всего: 686 788,60

Спецификация выполняемых Работ
№ п/п

1

Производитель

«АО
Нефтеавтоматика»

Работы

Установка и конфигурирование программного модуля МЭК 60870-104 «B&R», прикладного программного
модуля интеграции «B&R», конфигурирование микропроцессорных измерительных преобразователей ЭНИП и
коммутаторов/маршрутизаторов УСО на станциях Окружная, Верхние Лихоборы, Селигерская ЛюблинскоДмитровской линии и проверка передачи данных (сверка сигналов) в ПТК ЕАСДУ по протоколу МЭК 60870-5104

Сроки выполнения Работ: в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты
подписания договора.
От ПОКУПАТЕЛЯ
АО «МАКОМНЕТ»
________________/ С.А.Леонов/
«________»______________2018г.
м.п.

таблица№2

Ед. изм.

Кол-во, в ед.изм

Сумма, без
НДС, руб.

шт.

1

931 960,15

Всего: 931 960,15

От ПОСТАВЩИКА
А АО «Нефтеавтоматика»
________________/Ф.А. Панебратец/
«_______»______________2018г.
м.п.

Приложение № 3
к Договору № ________
от «___» ________ 2018
ФОРМА
АКТ
выполненных Работ
г. Москва

« ___ » __________ 2018 г.

АО «МАКОМНЕТ» именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _________ , действующего на основании _______, с одной стороны, и
____, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что выполнены следующие Работы:
_________________________________________________________________________
и принятые представителем Покупателя _______(Ф.И.О.)________________________
по Договору № _____ от ___________________________________ Поставщиком были выполнены полностью и в установленный срок.
Стоимость выполненных Работ составила ______ (___________________) рублей, ___ копеек, в т.ч. НДС (18%) ___________ (______________)
рублей ________ копеек.
Стороны подтверждают, что вышеуказанные
Работы были выполнены в соответствии с положениями Договора и что Стороны по
вышеуказанным услугам претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От ПОКУПАТЕЛЯ

От ПОСТАВЩИКА

АО «МАКОМНЕТ»
Генеральный директор

АО «Нефтеавтоматика»
Генеральный директор

________________/ С.А. Леонов/

______________/Ф.А. Панебратец/

«________»______________2018г.

«_______»______________2018г.

м.п.

м.п.

Раздел 3 – Документации о закупке

Приложение № 2
к Договору № _______
от « » ________ 2018 г.

ИТОГОВЫЙ АКТ
приемки товаров /выполненных работ
г. Москва

« ___ » __________ 2018 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 «_____»__________ 2018 г.
Стороны решили, что
1.
Договор № __ от «___»____2018 г. (исполнен/ расторгнут) «___»_____20___ г.,
2.
За
период
с
начала
действия
договора
__________________________________________________________________________
поставлен товар /выполнены работы

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

От ПОКУПАТЕЛЯ

От ПОСТАВЩИКА

АО «МАКОМНЕТ»
Генеральный директор

АО «Нефтеавтоматика»
Генеральный директор

________________/С.А. Леонов/

________________/ Ф.А. Панебратец/

«________»______________2018г.

«_______»______________2018г.

м.п.

М.п.

Приложение № 4
к Договору № 708-18НА
от «09» октября 2018 г
Лицензионное соглашение
на право использования программного обеспечения
Настоящая Лицензия выдана Акционерным обществом «Нефтеавтоматика» (АО
«Нефтеавтоматика»), являющимся обладателем исключительных прав на программного
обеспечение «Программный модуль МЭК-60870-104 для ПЛК «B&R» на станции
Селигерская Люблинско-Дмитровской линии» (далее по тексту – «Программное
обеспечение» или «ПО»), именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице
Генерального директора Панебратца Филиппа Александровича, действующего на
основании Устава,
Акционерному Обществу «МАКОМНЕТ» (далее по тексту – «Покупатель»), в лице
Генерального директора Леонова Сергея Анатольевича, действующему на основании
Устава, о нижеследующем:
1. Все пункты и условия настоящего Лицензионного соглашения относятся к
использованию Программного обеспечения, которое является объектом исключительных
прав Правообладателя. Использование ПО с нарушением условий настоящего
Лицензионного соглашения является нарушением законодательства и влечет за собой
гражданскую, а также административную или уголовную ответственность.
2. Правообладатель гарантирует соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц,
включая авторов при поставке и дальнейшей эксплуатации ПО, приобретаемого по
настоящему Лицензионному соглашению. В случае предъявления третьими лицами
претензий, Правообладатель обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать такие
претензии, а также возместить Покупателю связанные с такими требованиями расходы и
убытки в полном объеме.
3. В случае если Покупатель не согласен со всеми пунктами и условиями настоящего
Лицензионного соглашения, он не имеете прав на использование экземпляра ПО. В этом
случае он обязан возвратить все экземпляры предоставленного ему программного
обеспечения и техническую документацию Правообладателю. Установка Программного
обеспечения на компьютер означает полное и безоговорочное согласие Конечного
Пользователя со всеми пунктами и условиями настоящего Лицензионного соглашения.
4. При условии полного и безоговорочного согласия со всеми пунктами и условиями
настоящего Лицензионного соглашения, Покупателю предоставляется на территории
Российской Федерации неисключительное право на использование экземпляра ПО путем
воспроизведения, ограниченного запуском экземпляра ПО и записью его в память ЭВМ.
5. Покупатель имеет право использовать экземпляр ПО в полном соответствии с
условиями настоящего Лицензионного соглашения и Договора №708-18НА от
09.10.2018г.:
5.1. Использование ПО возможно в течение неограниченного периода лет.
5.2. Покупатель вправе использовать ПО следующими способами:
- воспроизведение, что означает создание экземпляра путем записи (установки) ПО в
память ЭВМ;
- использование ПО в соответствии с назначением ПО.
- в целях сохранения резервных копий, неисключительное право изготовить две резервные
копии ПО;
- неисключительное право на воспроизведение резервных копий, записывая
(устанавливая) данную копию в память ЭВМ;
- обучение какого-либо третьего лица с использованием ПО;

- отчуждение экземпляров ПО.
5.3. В течение гарантийного срока использования экземпляра ПО Покупатель имеет право
обращаться в Службу технической поддержки Правообладателя в случае выявления
дефектов в работе ПО. Правообладатель гарантирует ответ на обращение Конечного
Покупателя, указавшего свои регистрационные данные, поступившее через Службу
технической поддержки по электронной почте на адрес nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru
Покупатель соглашается с тем, что полученные от него данные, а также информация,
сообщенная при обращении в Службу технической поддержки, могут быть использованы
Правообладателем по его усмотрению исключительно для внутренних нужд.
5.4. Покупатель не вправе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, без письменного согласия на
то Правообладателя. Покупатель не имеет права каким-либо образом модифицировать
механизм внутренней защиты ПО. Копирование ПО с заведомо устраненным или
испорченным механизмом внутренней защиты, равно как неправомерное использование
такого ПО, является незаконным. Покупателю запрещено распространение
(тиражирование) ПО в любой материальной форме и любым способом, в том числе,
сетевыми или иными способами, а также путем продажи, сдачи в наем, предоставлении
взаймы, включая импорт, для любой из этих целей.
5.5. Покупатель самостоятельно несете ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими
программными продуктами, установленными на той же ЭВМ (компьютере). Экземпляр
ПО не предназначен и не может быть использован в информационных системах,
работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в
которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и здоровью людей.

От Покупателя

От Правообладателя

АО «МАКОМНЕТ»
Генеральный директор

АО «Нефтеавтоматика»
Генеральный директор

________________/С.А. Леонов /

________________/Ф.А. Панебратец/

«________»______________2018 г.

«_______»______________2018 г.

м.п.

м.п.

Приложение № 5
к Договору № 708-18НА
от «09» октября2018 г

Лицензионное соглашение
на право использования программного обеспечения
Настоящая Лицензия выдана Акционерным обществом «Нефтеавтоматика» (АО
«Нефтеавтоматика»), являющимся обладателем исключительных прав на программного
обеспечения «Прикладной программный модуль интеграции ПЛК «B&R» устройств
сопряжения
с
объектами
с
программно-техническим
комплексом
Единой
автоматизированной системы диспетчерского управления (ЕАСДУ) на станциях
Окружная, Верхние Лихоборы, Селигерская Люблинско-Дмитровской линии» (далее по
тексту – «Программное обеспечение» или «ПО»), именуемое в дальнейшем
«Правообладатель», в лице Генерального директора Панебратца Филиппа
Александровича, действующего на основании Устава,
Акционерному Обществу «МАКОМНЕТ» (далее по тексту – «Покупатель»), в лице
Генерального директора Леонова Сергея Анатольевича, действующему на основании
Устава, о нижеследующем:
1. Все пункты и условия настоящего Лицензионного соглашения относятся к
использованию Программного обеспечения, которое является объектом исключительных
прав Правообладателя. Использование ПО с нарушением условий настоящего
Лицензионного соглашения является нарушением законодательства и влечет за собой
гражданскую, а также административную или уголовную ответственность.
2. Правообладатель гарантирует соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц,
включая авторов при поставке и дальнейшей эксплуатации ПО, приобретаемого по
настоящему Лицензионному соглашению. В случае предъявления третьими лицами
претензий, Правообладатель обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать такие
претензии, а также возместить Покупателю связанные с такими требованиями расходы и
убытки в полном объеме.
3. В случае если Покупатель не согласен со всеми пунктами и условиями настоящего
Лицензионного соглашения, он не имеете прав на использование экземпляра ПО. В этом
случае он обязан возвратить все экземпляры предоставленного ему программного
обеспечения и техническую документацию Правообладателю. Установка Программного
обеспечения на компьютер означает полное и безоговорочное согласие Конечного
Пользователя со всеми пунктами и условиями настоящего Лицензионного соглашения.
4. При условии полного и безоговорочного согласия со всеми пунктами и условиями
настоящего Лицензионного соглашения, Покупателю предоставляется на территории
Российской Федерации неисключительное право на использование экземпляра ПО путем
воспроизведения, ограниченного запуском экземпляра ПО и записью его в память ЭВМ.
5. Покупатель имеет право использовать экземпляр ПО в полном соответствии с
условиями настоящего Лицензионного соглашения и Договора №708-18НА от 09.10.218г.:
5.1. Использование ПО возможно в течение неограниченного периода лет.
5.2. Покупатель вправе использовать ПО следующими способами:

- воспроизведение, что означает создание экземпляра путем записи (установки) ПО в
память ЭВМ;
- использование ПО в соответствии с назначением ПО.
- в целях сохранения резервных копий, неисключительное право изготовить две резервные
копии ПО;
- неисключительное право на воспроизведение резервных копий, записывая
(устанавливая) данную копию в память ЭВМ;
- обучение какого-либо третьего лица с использованием ПО;
- отчуждение экземпляров ПО.
5.3. В течение гарантийного срока использования экземпляра ПО Покупатель имеет право
обращаться в Службу технической поддержки Правообладателя в случае выявления
дефектов в работе ПО. Правообладатель гарантирует ответ на обращение Конечного
Покупателя, указавшего свои регистрационные данные, поступившее через Службу
технической поддержки по электронной почте на адрес nefteavtomatika@nefteavtomatika.ru
Покупатель соглашается с тем, что полученные от него данные, а также информация,
сообщенная при обращении в Службу технической поддержки, могут быть использованы
Правообладателем по его усмотрению исключительно для внутренних нужд.
5.4. Покупатель не вправе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, без письменного согласия на
то Правообладателя. Покупатель не имеет права каким-либо образом модифицировать
механизм внутренней защиты ПО. Копирование ПО с заведомо устраненным или
испорченным механизмом внутренней защиты, равно как неправомерное использование
такого ПО, является незаконным. Покупателю запрещено распространение
(тиражирование) ПО в любой материальной форме и любым способом, в том числе,
сетевыми или иными способами, а также путем продажи, сдачи в наем, предоставлении
взаймы, включая импорт, для любой из этих целей.
5.5. Покупатель самостоятельно несете ответственность за возможные негативные
последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими
программными продуктами, установленными на той же ЭВМ (компьютере). Экземпляр
ПО не предназначен и не может быть использован в информационных системах,
работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в
которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и здоровью людей.
От Покупателя

От Правообладателя

АО «МАКОМНЕТ»
Генеральный директор

АО «Нефтеавтоматика»
Генеральный директор
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