ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на право заключения договора поставки измерительного оборудования
для целей передачи в лизинг

2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой
проведения Торгов, в рамках которого Заказчик предлагает заключить Договор
(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает
предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной
карты» настоящей Документации.
1.3. Официальный
сайт
–
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
1.4. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент»– любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного Претендента, который указан (которые указаны) в
качестве Претендента в Документации о закупке.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена
договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты»
настоящей Документации.
1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 20-2012
от 28 декабря 2012 г.).
1.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть
настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям,
содержащимся в настоящей Документации.
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
1

Наименование п/п
Заказчик

Содержание
Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ»)
Место нахождения ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»: 117486, г.
Москва, ул. Бутлерова д.7

Контактное лицо по процедуре
Закупки

Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Документы,
предусмотренные
настоящей
Документацией, подлежат направлению по следующим
реквизитам
для
соответствующего
вида
корреспонденции:
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Игнатьев Валентин Евгеньевич,
Тел. раб.: (495)727-00-45,
Тел. моб.: 8-926-777-25-85,
e-mail: Ignatyev@westelcom.ru

2

Предмет Закупки.
Право на заключение Договора
поставки
Состав товаров, объем работ, измерительного оборудования для целей передачи в
услуг
лизинг

3

Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг

Место: г. Москва, улица Делегатская, дом 5, стр. 1.
Условия: определены в разделе 8 «Проект договора»
Сроки: 9 недель с момента авансового платежа.

4

Информационное обеспечение
проведения процедуры
Закупки

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ www.westelcom.ru, а также на
Официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5

Дата опубликования
Извещения о проведении
Закупки
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы, услуг
Начальная (максимальная)
цена договора

«29» октября 2013 года

6
7

8

Порядок формирования цены
договора

9
10
11

Официальный язык Закупки
Валюта Закупки
Требования к Претенденту

Определены в разделе 3 «Проект договора»
Предельно допустимая цена договора 920 000,00
(девятьсот двадцать тысяч и 100/100) рублей, в том
числе НДС 18 % – 140 338,98 (сто сорок тысяч триста
тридцать восемь и 98/100) рублей
Согласно раздела 3 «Проект договора»
Русский
Российский рубль
1) Соответствие
Претендента
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора.
2) Не проведение ликвидации Претендента юридического
лица
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании Претендента юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
банкротом
и
об
открытии
конкурсного производства.
3) Не приостановление деятельности Претендента в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи технико-коммерческого предложения
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№
п/п

12

Наименование п/п

Документы, представляемые
Претендентом

Содержание
Претендентом.
4) Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
в
бюджеты
любого
уровня или
государственные внебюджетные фонды, размер
которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Претендента по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ.
– Технико-коммерческое предложение Претендента
(оформляется в свободной форме);
– выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц), выписка из
единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей),
копии
документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);
– документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендента юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени Претендента без доверенности (далее для целей
настоящей документации - руководитель)). В случае
если от имени Претендента действует иное лицо,
технико-коммерческое
предложение
Претендента
должно
содержать
также
доверенность
на
осуществление действий от имени Претендента,
заверенное печатью Претендента и подписанное его
руководителем
или
уполномоченным
этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Претендента, технико-коммерческое
предложение Претендента должно содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
– копии учредительных документов Претендента (для
юридических лиц);
– копию справки из уполномоченного налогового
органа, подтверждающей отсутствие непогашенной
задолженности по начисленным налогам, сборам и
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды,
размер которой превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов Претендента
по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, полученной не ранее,
чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о
проведении закупки на официальном сайте/документы,
подтверждающие факт обжалования Претендентом
наличия указанной задолженности, если решение
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
закупке не принято или оформленное должным образом
письмо Претендента;
– в случае если Претендент не является плательщиком
НДС - документ, подтверждающий его право на
освобождение от уплаты НДС, с указанием положения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
являющегося основанием для освобождения;
- копия выданного государственным органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических
лиц,
документа
(свидетельства),
подтверждающего
факт
внесения
в
Единый
государственный реестр юридических лиц записи о
создании юридического лица или записи о юридическом
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, (для
российских юридических лиц); копия выданного
государственным
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
индивидуальных
предпринимателей,
документа
(свидетельства),
подтверждающего
факт
внесения
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей записи о регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя или
записи о физическом лице, зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя до 01
января 2004 года, (для российских индивидуальных
предпринимателей).
- копия выданного российским налоговым органом
документа, подтверждающего постановку на учёт в
налоговом органе (для лиц, подлежащих постановке на
учёт в налоговом органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
– решение или копия решения об одобрении сделки,
планируемой к заключению в результате закупки, если
такое одобрение требуется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
или
учредительными документами
Претендента (об
одобрении крупной сделки, сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, и др.) В случае
если получение указанного решения до истечения срока
подачи технико-коммерческого предложения для
Претендента на участие в закупке невозможно в силу
необходимости
соблюдения
установленного
законодательством и учредительными документами
Претендента порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении
или
о
совершении
соответствующих
сделок,
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
Претендент обязан представить письмо, содержащее
обязательство в случае принятия решения заключить с
ним договор представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора;
–
соглашение между лицами, выступающими на
стороне одного Претендента, которым регулируются
отношения указанных лиц по участию в Закупке на
стороне
одного
Претендента,
в
том
числе
устанавливается: кто действует от имени указанных
лиц в отношениях по участию в Закупке, распределение
обязанностей и ответственности за исполнение
обязанностей указанных лиц в отношениях по участию
в Закупке (для случаев, когда на стороне одного
Претендента выступает несколько лиц).
На бумажном носителе с приложением скан копий с
29.10.2013г. по 29.10.2013г.

13

Порядок, место, дата начала и
окончания срока
представления документов на
участие в Закупке

14

Место и дата рассмотрения
предложений Претендентов и
подведение итогов

117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7

Критерии оценки заявок на
участие в Закупке
Порядок (методика) оценки
заявок на участие в Закупке

Не установлены

17

Требования к товару, работам,
услугам

Требования к поставляемому товару, работам, услугам
приводятся в разделе 4 «Техническое задание».

18

Возможность отмены
Заказчиком Закупки

19

Возможность изменения цены
договора и объема закупаемых
товаров (работ, услуг), а также
иных условий договора

15
16

Не позднее «29» октября 2013года

Не установлены

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее
проведения.
В текст договора, заключаемого по результатам
процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть
внесены следующие изменения:
– цена договора может быть снижена без изменения
предусмотренных договором количества товаров/
объема работ, услуг;
– количество поставляемого по заключаемому
договору товара, объем работ, услуг могут быть
изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от
заявленного в Извещении о проведении Закупки и
настоящей Документации без изменения цены за
единицу товара/работ/услуг;
– иные, изменяющие условия договора в лучшую
для Заказчика сторону.
Изменение и расторжение договора, заключенного по
результатам Закупки, осуществляется в порядке и по
основаниям, предусмотренным положениями проекта
договора, Извещением о проведении Закупки, а также
законодательством Российской Федерации.
В случае если при заключении или исполнении
договора изменяются объем, цена закупаемых товаров,
работ, услуг или сроки исполнения договора по
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№
п/п

20

Наименование п/п

Порядок заключения договора

Содержание
сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам Закупки, Заказчик не позднее чем в
течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в
договор размещает на Официальном сайте информацию
об изменении договора с указанием измененных
условий.
1) Договор по результатам закупки заключается в
письменной форме.
2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания
протокола
передаёт
поставщику
(исполнителю, подрядчику) проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан
подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта
договора и представить все подписанные экземпляры
договора Заказчику.
4) Если договор в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации или Уставом
Заказчика, требует предварительного одобрения (до его
заключения) Органами управления Заказчика (Советом
директоров Общества, Общим собранием акционеров),
заключение договора будет возможно только после
получения соответствующего одобрения. Проект
договора передаётся Поставщику (исполнителю,
подрядчику), с которым подлежит заключению договор,
только после такого одобрения. Если договор,
требующий предварительного одобрения (до его
заключения) Органами управления Заказчика (Советом
директоров Общества, Общим собранием акционеров),
не
будет
одобрен
соответствующим
Органом
управления Заказчика, то Закупка признаётся
несостоявшейся.
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3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Приложение 1 к
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на право заключения договора подряда

ДОГОВОР № ____
поставки измерительного оборудования,
предназначенного для передачи в лизинг
г. Москва

«____» октября 2013 г.

___________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________,
действующий на основании Устава, с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Львова Дмитрия
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», а также
Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ», именуемое в дальнейшем
«Лизингополучатель», в лице Генерального директора Лохина Валерия Петровича,
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее – «Договор») на
следующих условиях.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.

1.1.
В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как
указано ниже:
1.1.1.
«Акт приёмки» – акт, подтверждающий приёмку Оборудования по
качеству в части явных, видимых недостатков, а также по количеству;
1.1.2.
«Правообладатель» – лицо, которому принадлежит либо исключительное
право на Программное обеспечение в полном объёме, либо право использования
Программного обеспечения в таком объёме, который необходим, чтобы предоставить
Лизингополучателю и Покупателю право использования на условиях раздела 12
настоящего Договора;
1.1.3. «Программное обеспечение» – экземпляры программных комплексов и
(или) иных видов программ для ЭВМ, которые содержатся в поставляемом Оборудовании
или на отдельном носителе и являются неотъемлемой частью Оборудования (т.е.
необходимы для использования Оборудования по его назначению);
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность оборудование
предназначенного для передачи в лизинг (далее – Оборудование), а Покупатель обязуется
принять Оборудование и оплатить его.
2.2.
Наименование, количество, цена Оборудования указаны в спецификации
Оборудования (далее – Спецификация) (приложение № 1 к Договору).
2.3.
Оборудование приобретается Покупателем для передачи в лизинг
Лизингополучателю – Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ».
2.4.
Оборудование поставляется на условиях доставки по адресу доставки,
указанному в Спецификации, и Поставщиком непосредственно Лизингополучателю.
2.5.
Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Поставщику
требования, вытекающие из Договора, в частности в отношении качества и комплектности
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Оборудования, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения
Договора Поставщиком. При этом Лизингополучатель имеет права и несет обязанности,
предусмотренные для Покупателя, кроме обязанности оплатить Оборудование. Однако
Лизингополучатель не может расторгнуть Договор без согласия Покупателя.
3.

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1.
Цена Оборудования составляет 920 000,00 (девятьсот двадцать тысяч и
100/100) рублей, в том числе НДС 18 % – 140 338,98 (сто сорок тысяч триста тридцать
восемь и 98/100) рублей.
3.2.
Цена Оборудования включает все расходы Поставщика, которые он
вынужден будет нести для исполнения Договора.
3.3.
Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Оборудования, в том
числе в случае, когда в момент ее определения исключалась возможность предусмотреть
полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.
3.4.
Покупатель производит расчет за Оборудование в следующем порядке:
3.4.1. Покупатель оплачивает 30% (тридцать процентов) Цены Оборудования,
что составляет 276 000,00 (двести семьдесят шесть и 100/100) рублей, в том числе НДС 18
% – 42 101,69 (сорок две тысячи сто один и 69/100) рубль, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения счёта Поставщика на оплату. Поставщик выставляет указанный
счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора;
3.4.2. Покупатель оплачивает 70% (семьдесят процентов) Цены Оборудования,
что составляет 644 000,00 (шестьсот сорок четыре тысячи и 100/100) рублей, в том числе
НДС 18 % – 98 237,29 (девяносто восемь тысяч двести тридцать семь и 29/100) рублей, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета Поставщика на оплату.
Поставщик выставляет указанный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
Лизингополучателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приёмки по форме
Приложения № 2 к Договору, если иное не предусмотрено в п. 9.12 настоящего Договора.
3.4.3. Покупатель оплачивает цену Оборудования путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 19 Договора.
3.4.4. Датой платежа считается дата
списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Покупателя. В случае не поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты платежа
Покупатель по запросу Поставщика направляет ему простую копию соответствующего
платёжного поручения.
3.4.5. В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.4.1 Договора Поставщик
вправе произвести поставку Оборудования в срок, увеличенный на период такой
просрочки.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

4.1.
Качество
Оборудования
должно
соответствовать
требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положениям
сопроводительной документации производителя Оборудования.
4.2.
Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим.
4.3.
Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Оборудования либо
его части предъявляются специальные требования, Поставщик обязан уведомить об этом
Лизингополучателя и Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи
Оборудования.
4.4.
Оборудование на момент его передачи Покупателю должно быть
свободным от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Оборудование не должно
состоять под арестом либо находиться в залоге, в отношении прав на Оборудование не
должно вестись судебного разбирательства
4.5.
Поставщик подтверждает, что Лизингополучателю и Покупателю в связи с
владением, пользованием, распоряжением Оборудованием не потребуется получение
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какой бы то ни было лицензии, права пользования патентом или иного разрешения ни от
Поставщика, ни от третьих лиц.
4.6.
Оборудование должно находиться в таможенном режиме свободного
обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации. По требованию
Покупателя или Лизингополучателя Поставщик обязан предоставить на Оборудование
копию грузовой таможенной декларации.
5.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1.
Поставщик гарантирует, что Оборудование, включая все его составные
части, будет пригодным для использования в течение 12 (двенадцати) месяцев с начала
эксплуатации (Гарантийный срок). О начале эксплуатации Оборудования
Лизингополучатель уведомляет Поставщика в тридцатидневный срок со дня поставки
Оборудования. В случае непоступления уведомления начало гарантийного срока
определяется окончанием указанного тридцатидневного срока.
5.2.
В документах, относящихся к отдельным единицам Оборудования
(сервисная книжка, гарантийный сертификат, иное), на соответствующее Оборудование
может быть установлен Гарантийный срок большей протяжённости, чем указано в п. 5.1
Договора.
5.3.
В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на
условиях, установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки Оборудования,
если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи
Лизингополучателю вследствие нарушения им правил эксплуатации, установленных в
соответствующей технической, пользовательской документации.
5.4.
Если Оборудование не будет пригодно для использования, течение
Гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств
Поставщиком. Гарантийный срок приостанавливается, начиная с даты уведомления
Поставщика о неисправности Оборудования (отсутствии возможности его
использования). В случае направления уведомления заказным письмом с уведомлением о
вручении Поставщик считается уведомленным по истечении шести рабочих дней с даты
направления заказного письма.
5.5.
Течение Гарантийного срока возобновляется после устранения
неисправности Оборудования.
5.6.
Если в течение Гарантийного срока Лизингополучатель выявит недостатки
Оборудования, которые не могли быть установлены при приёмке Оборудования,
Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
5.6.1. соразмерного уменьшения цены Оборудования (возврата Покупателю
соответствующих денежных средств);
5.6.2. устранения выявленных недостатков силами и за счёт Поставщика;
5.6.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
5.7.
В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования
Покупатель вправе по своему выбору:
5.7.1. потребовать от Поставщика замены Оборудования ненадлежащего
качества на Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора;
5.7.2. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора и заявить соответствующие определённые законодательством
Российской Федерации требования.
5.8.
Поставщик обязуется осуществлять ремонт (замену) Оборудования в срок
не более 3 (трёх) месяцев с даты получения уведомления Покупателя. Датой завершения
ремонта (замены) считается дата получения Лизингополучателем замененного или
отремонтированного Оборудования. Устранение неисправности (замена) Оборудования
оформляется трехсторонним актом за подписью представителей Поставщика, Покупателя,
Лизингополучателя.
5.9.
По завершении гарантийного ремонта или замены Оборудования
Поставщик обязуется предоставить Покупателю и Лизингополучателю письменный отчёт,
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содержащий описание неисправности, обнаруженной в Оборудовании, а также сведения о
работах по ее устранению за исключением случая замены Оборудования.
5.10.
Поставщик обязуется за свой счет сформировать подменный фонд
Оборудования. Поставщик обязуется предоставлять Лизингополучателю Оборудование из
подменного фонда на период гарантийного ремонта (замены) соответствующего
Оборудования. Оборудование из подменного фонда должно предоставляться
Лизингополучателю по соответствующему Адресу доставки не позднее 1 (одного) месяца
с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя. Использование Оборудования
из подменного фонда не подлежит оплате и является мерой Поставщика по снижению
причиненных Лизингополучателю и Покупателю убытков. Получение и возврат
Оборудования из подменного фонда оформляется трехсторонним актом за подписью
представителей Поставщика, Покупателя, Лизингополучателя.
5.11.
При выполнении требований Покупателя, указанных в п.п. 5.6.2, 5.7.1,
5.7.2, 5.8, 5.10 настоящего Договора, Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт
обеспечивать:
5.11.1. погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Оборудования
на период транспортировки от соответствующего Адреса доставки до места проведения
ремонта, и обратно (в случае ремонта или замены);
5.11.2. вывоз Оборудования (в случае, если Покупатель заявит об отказе от
исполнения настоящего Договора);
5.11.3. погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Оборудования
из подменного фонда на период их транспортировки и использования.
5.12.
В целях проведения ремонта (замены) Оборудования, а равно в целях
получения Оборудования из подменного фонда Лизингополучатель вправе своими
силами и за счёт Поставщика осуществлять перевозку Оборудования.
6.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

6.1.
Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего
Договора, передать Лизингополучателю все относящиеся к Оборудованию документы
(технический паспорт, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2.
Если согласно законодательству Российской Федерации условием
использования Оборудования по его назначению является обязательное подтверждение
соответствия Оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным
требованиям, Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора,
передать Лизингополучателю сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные
документы, которые подтверждают соответствие Оборудования указанным требованиям.
6.3.
Если согласно законодательству Российской Федерации условием
использования Оборудования по его назначению является государственная регистрация
(постановка на учёт, иные разрешительные процедуры в отношении Оборудования),
Поставщик обязуется оказать Лизингополучателю необходимое содействие и
предоставить Покупателю необходимые документы.
6.4.
Документы, указанные в п.п. 6.1 – 6.3 настоящего Договора, должны быть
предоставлены Лизингополучателю в виде заверенных копий, а в установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – в подлиннике. Если
указанные документы составлены не на русском языке, Поставщик вместе с оригиналами
предоставляет Лизингополучателю документы, переведённые на русский язык.
6.5.
Если в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора,
Лизингополучатель не получит заверенные копии (подлинники) документов, указанных в
п.п. 6.1 – 6.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный
срок для их передачи. В случае когда указанные документы не переданы Поставщиком в
установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю полученные денежные
средства, вывезти Оборудование с Адреса доставки своими силами и за свой счёт, а также
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возместить Покупателю и Лизингополучателю убытки.
7.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

7.1.
Поставщик обязуется передать Лизингополучателю Оборудование в
упаковке, отвечающей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации
и положениям настоящего Договора. Упаковка (маркировка) должна обеспечивать
доставку Оборудования по Адресу доставки, а также сохранность Оборудования при его
перевозке любым видом транспорта, как в прямом, так и в смешанном сообщении, с
учетом длительного хранения и нескольких перегрузок (погрузок и разгрузок) в пути.
7.2.
Поставщик до момента подписания Лизингополучателем товарной
накладной по форме ТОРГ-12 несёт ответственность перед Покупателем за повреждение и
утрату соответствующего Оборудования, а также за просрочку доставки Оборудования
вследствие ненадлежащей упаковки и (или) маркировки.
7.3.
Цена упаковки включена в цену Оборудования.
7.4.
Отдельные единицы Оборудования должны быть упакованы в отдельные
упаковки.
7.5.
Упаковка Оборудования после её вскрытия должна исключать
возможность восстановления без следов вскрытия.
7.6.
Упаковка Оборудования должна быть приспособлена к погрузке и
разгрузке как механическим, так и ручным способом.
7.7.
Поставщик обязуется составить и передать Покупателю в указанные в п.
8.6 настоящего Договора сроки упаковочные листы Оборудование. В упаковочных листах
должны быть указаны:
7.7.1. номер Договора;
7.7.2. наименование и адрес Поставщика;
7.7.3. Адрес доставки Оборудования;
7.7.4. наименования единиц Оборудования;
7.7.5. вес каждого транспортного (погрузочного) места брутто и нетто;
7.7.6. размеры каждого транспортного (погрузочного) места (длина, ширина,
высота в сантиметрах);
7.7.7. количество и номера транспортных (погрузочных) мест.
8.

ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

8.1.
Доставка Оборудования осуществляется по Адресу доставки и в срок,
установленные в Спецификации.
8.2.
Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществлять
погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Оборудования на период до
перехода к Покупателю права собственности на Оборудование.
8.3.
Расходы Поставщика на выполнение обязанностей, указанных в п.п. 8.1,
8.2 Договора, включены в цену Оборудования.
8.4.
Досрочная доставка Оборудования допускается с предварительного
письменного согласия Покупателя.
8.5.
Если Поставщик, Покупатель и Лизингополучатель не договорились об
ином, доставка Оборудования (всех единиц) должна быть произведена одновременно.
8.6.
О дате доставки Поставщик уведомляет Покупателя и Лизингополучателя
за 10 (десять) рабочих дней, а также в указанный срок предоставляет Лизингополучателю
упаковочный лист Оборудование в соответствии с п. 7.7 настоящего Договора. В случае
нарушения этого условия несоблюдение Лизингополучателем срока приемки
Оборудования не будет считаться его просрочкой и просрочкой Покупателя.
9.

ПРИЁМКА

9.1.
Лизингополучатель осуществляет приемку
Оборудования после его
выгрузки по количеству транспортных (погрузочных) мест и в случае, если Оборудование
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упаковано, – устанавливает наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений
соответствующей упаковки. Поставщик обязуется оказать Лизингополучателю
необходимое содействие.
9.2.
Поставщик одновременно с передачей Оборудования по товарнотранспортной накладной по форме № 1-Т передает Лизингополучателю принадлежности
Оборудования, а также относящиеся к Оборудованию документы, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором (п.п.
6.1 – 6.3).
9.3.
Если количество транспортных (погрузочных) мест соответствует
упаковочному листу и если, при наличии упаковки Оборудования, соответствующая
упаковка не повреждена, Лизингополучатель обязан подписать предоставленную
Поставщиком товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т без замечаний.
9.4.
Если в ходе приёмки партии Оборудования по количеству транспортных
(погрузочных) мест Лизингополучатель выявит недопоставку, и (или) установит, что
упаковка какой-либо единицы Оборудования повреждена, Лизингополучатель указывает
соответствующие сведения в товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т.
9.5.
Подписание Лизингополучателем товарно-транспортной накладной по
форме № 1-Т означает, что Лизингополучатель получил Оборудование в
соответствующем количестве транспортных (погрузочных) мест на ответственное
хранение и обязан обеспечить его сохранность.
9.6.
Осмотр и проверка Оборудования осуществляются
в присутствии
Поставщика, Лизингополучателя и Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т. Указанные осмотр и
проверка производятся на предмет выявления явных, видимых повреждений
Оборудования, а также с целью установить количество поставленного Оборудования.
9.7.
По результатам осмотра и проверки Оборудования в соответствии с п. 9.6
настоящего Договора Лизингополучатель подписывает товарную накладную по форме
ТОРГ-12, а также вместе с Покупателем Акт приёмки, составленный по форме согласно
приложению № 2, либо направляет Поставщику отказ от подписания товарной накладной
и Акта приёмки, в котором указывает перечень выявленных недостатков и разумные
сроки их устранения, либо иные требования, определённые согласно законодательству
Российской Федерации. Поставщик обязуется выполнить требования Лизингополучателя
в установленный им срок.
9.8.
Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Оборудования
считается последняя дата из тех, которыми подписаны товарная накладная по форме
ТОРГ-12 и Акт приемки.
9.9.
Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю, а риск
случайной гибели или повреждения Оборудования переходит к Лизингополучателю с
момента подписания Лизингополучателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта
приемки.
9.10.
С момента получения Лизингополучателем Оборудования по товарнотранспортной накладной по форме № 1-Т и до момента приёмки Оборудования по
товарной накладной по форме ТОРГ-12, Оборудование должно храниться
Лизингополучателем обычным образом, если иное не следует из положений уведомления
Поставщика, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.
9.11.
В случае, если по результатам осмотра и проверки Оборудования
Лизингополучатель установит, что Оборудование имеет недостатки не препятствующие
его использованию, Лизингополучатель вправе по своему усмотрению принять такое
Оборудование по товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акту приёмки, указав в Акте
приёмки перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения. Поставщик
обязуется своими силами и за свой счёт устранить данные недостатки в установленный
Покупателем срок.
9.12.
Покупатель вправе произвести окончательный расчет за поставленное
Оборудование до устранения Поставщиком выявленных недостатков и приёмки
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отремонтированного (заменённого) Оборудования. Данная приёмка производится в
соответствии с условиями настоящего раздела 9 и оформляется трехсторонним актом за
подписью представителей Поставщика, Покупателя, Лизингополучателя.
10.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

10.1.
Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
настоящего Договора передать Покупателю:
10.1.1. 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.
10.2.
Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких
изменений.
10.3.
При получении сумм оплаты, Поставщик обязуется выставить в
соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Покупателю
соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня
получения Поставщиком указанных сумм оплаты.
10.4.
Товарно-транспортная накладная по форме 1-Т должна быть составлена в
двух экземплярах, товарная накладная по форме ТОРГ-12 и Акт приемки должны быть
составлены Поставщиком в трех экземплярах (по одному экземпляру для Поставщика,
Покупателя и Лизингополучателя). К моменту передачи Покупателю данные документы
должны быть подписаны уполномоченным представителем Поставщика, а также
скреплены печатью Поставщика.
10.5.
Первичные учётные документы, указанные в п. 10.4 настоящего Договора,
должны быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации.
10.6.
Данные в первичных учётных документах, указанных в п. 10.4 настоящего
Договора, должны полностью соответствовать данным, приведённым в приложениях к
настоящему Договору.
10.7.
Стороны обязуются по мере необходимости осуществлять сверку расчётов
по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов
составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен
быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью.
Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки
расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении,
курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна
подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес
Стороны-инициатора, или
направить
Стороне-инициатору
свои письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки
расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора
подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается
признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
11.

УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления,
направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора (в т.ч. уведомления, указанные в
п.п. 4.3, 5.4, 5.8, 5.10, 8.6 настоящего Договора), должны быть оформлены в письменном
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виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о
вручении, по электронной почте или курьером по приведенным ниже адресам
(телефонам). Уведомления считаются вручёнными в момент их доставки любым из
указанных способов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении или доставке:
11.1.1. для Поставщика:
организация:
ФИО:
адрес:
тел./ факс:
e-mail:
11.1.2. для Покупателя:
организация: ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
ФИО: Игнатьев В.Е.
адрес: г.Москва, ул.Бутлерова, д.7
факс: 8(495)-727-00-45
e-mail: ignatyev@westelcom.ru
11.1.3. для Лизингополучателя:
организация: Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ»
ФИО: Филипова Н.В.
адрес: 127473, г. Москва, улица Делегатская, дом 5, стр. 1
факс: (495) 988 77 76
e-mail: n.filippova@rtcomm.ru
12.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

12.1.
Оборудование поставляется вместе с
Программным обеспечением,
которое содержится в Оборудовании и (или) на отдельном носителе.
12.2.
Условия использования Программного обеспечения определяются
Правообладателем и изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке
Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования
или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении и предлагаются для
согласия с ними до или в процессе установки такого Программного обеспечения).
12.3.
Начало использования Программного обеспечения, как оно определено на
экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного
обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в
самом Программном обеспечении), означает согласие Покупателя и Лизингополучателя
на заключение с Правообладателем соответствующего договора присоединения в
соответствии со ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поставщик несёт
ответственность перед Покупателем и Лизингополучателем за предоставление указанной
упаковки (вложения в упаковку, экземпляров).
12.4.
Условия использования Программного обеспечения, изложенные на
экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного
обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в
самом Программном обеспечении), должны предусматривать предоставление Покупателю
и Лизингополучателю права использования Программного обеспечения способами,
указанными в ст. 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации, с момента начала
использования Программного обеспечения Лизингополучателем и до момента продажи
или иного отчуждения Покупателем соответствующего Оборудования или Программного
обеспечения. Покупатель и Лизингополучатель должены быть освобождены от
обязанности предоставлять Правообладателю и (или) Поставщику, иным третьим лицам
отчёты об использовании Программного обеспечения.
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12.5.
Поставщик гарантирует, что:
12.5.1. условия использования Программного обеспечения изложены на
экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного
обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в
самом Программном обеспечении);
12.5.2. соответствующие упаковка (вложения в упаковку, экземпляры) будут
предоставлены Лизингополучателю не позднее даты перехода к Покупателю права
собственности на соответствующее Оборудование или Программного обеспечения;
12.5.3. положения об использовании Программного обеспечения, изложенные на
экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного
обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в
самом Программном обеспечении), отвечают требованиям законодательства Российской
Федерации и позволяют использовать соответствующее Программное обеспечение на
условиях, изложенных в п. 12.4 настоящего Договора;
12.5.4. Поставщик совершил все разумно необходимые и предусмотренные
обычаями делового оборота действия, направленные на выявление обладателя
(обладателей) исключительного права на Программное обеспечение;
12.5.5. при передаче Программного обеспечения Правообладатель не нарушит
интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права третьих лиц (что
экземпляры Программного обеспечения не являются контрафактными).
12.6.
В случае предъявления к Лизингополучателю и Покупателю претензий,
исков, иных требований о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц на
Программное обеспечение, Поставщик обязуется урегулировать соответствующие споры
с третьими лицами своими силами и за свой счёт. В случае предъявления указанных
претензий, исков, иных требований, Поставщик обязан по выбору Покупателя или
Лизингополучателя:
12.6.1. либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление
Лизингополучателю Программного обеспечения не нарушающего интеллектуальные
права третьих лиц;
12.6.2. либо своими силами и за свой счёт заменить Оборудование и (или)
Программное обеспечение таким образом, чтобы нарушение прав на результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц было устранено, а заменённое Программное
обеспечение (условия о его использовании) полностью соответствовало требованиям
настоящего Договора.
12.7.
Стороны признают существенным нарушением настоящего Договора
Поставщиком обстоятельства, при которых по состоянию на дату передачи
Лизингополучателю Оборудования по товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т:
12.7.1. сведения о правах использования Программного обеспечения не указаны
на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или
Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного
обеспечения, в самом Программном обеспечении);
12.7.2. сведения о правах использования Программного обеспечения, указанные
на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или
Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного
обеспечения, в самом Программном обеспечении), противоречат требованиям
законодательства Российской Федерации и (или) требованиям настоящего Договора.
12.8.
В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 12.7 настоящего
Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю и Лизингополучателю убытки, а
Покупатель вправе по своему усмотрению:
12.8.1. либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке и заявить соответствующие предусмотренные законодательством Российской
Федерации требования;
12.8.2. либо заявить требования, указанные в п. 12.6.1 – 12.6.2 настоящего
Договора.
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12.9.
Условия настоящего раздела 12 будут оставаться в силе в течение срока
эксплуатации Покупателем Оборудования и (или) Программного обеспечения вне
зависимости от причины прекращения Договора.
13.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1.
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
13.2.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
13.3.
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. 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 обязательно 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.
13.4.
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.
13.5.
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:
13.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
13.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием
на то, что она не является конфиденциальной;
13.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
13.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13.6.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
13.6.1. 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 Договора, либо
обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
13.6.2. 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.
13.7.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в
силу решения арбитражного суда.
14.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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14.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
14.2.
За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день
просрочки.
14.3.
В случае просрочки окончательного расчета за поставленное
Оборудование Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день просрочки
неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки. Неустойка за просрочку оплаты Покупателем
авансового платежа (предварительной оплаты за Оборудование) не начисляется и не
уплачивается.
14.4.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет
направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
14.5.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной
форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения
своих обязательств в натуре.
15.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием 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 соответствующим
документом. 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.
15.2.
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.
15.3.
По
окончании
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) 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.
15.4.
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трёх) 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.
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16.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1.
Существенным нарушением настоящего Договора признаётся:
16.1.1. нарушение Поставщиком обязательств (гарантий), указанных в разделе 4,
п.п. 5.3, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, разделе 12, п.п. 18.4, 18.5 настоящего Договора, а равно
нарушение Поставщиком срока исполнения какого-либо своего обязательства более чем
на 1(один) месяц;
16.1.2. нарушение Покупателем срока осуществления платежа, указанного в п.
3.4.2 настоящего Договора, более чем на 1 (один) месяц;
16.1.3. нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
16.2.
В случае существенного нарушения настоящего Договора одной Стороной
другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке, и (или) заявить иные требования, определённые согласно законодательству
Российской Федерации.
16.3.
В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести
взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему
законодательству Российской Федерации действия.
16.4.
В случае расторжения настоящего Договора до момента исполнения
Поставщиком своего обязательства передать Оборудование либо соответствующую
партию Оборудования, Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения
Договора обязан вернуть Покупателю полученную сумму предварительной оплаты,
предусмотренную п. 3.4.1. Договора, если иное не предусмотрено письменным
соглашением Сторон.
17.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1.
Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают
путём переговоров.
17.2.
Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
18.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1.
Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая
изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны совершаться
Сторонами в письменной форме.
18.2.
Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или
обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
18.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
18.4.
Поставщик обязан предоставить Покупателю сведения в отношении всей
цепочки своих собственников, включая бенефициаров (в том, числе конечных) с
подтверждением соответствующими документами, а также об изменении в цепочке своих
собственников, включая бенефициаров, (в том числе конечных) и в исполнительных
органах Поставщика по форме согласно Приложению № 5. Покупатель вправе в
одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в
Приложении № 5, предварительно уведомив об этом Поставщика.
18.5.
При изменении сведений, указанных в абзаце 1 настоящего пункта,
Поставщик должен представить соответствующую информацию Покупателю в течение 5ти рабочих дней с момента наступления указанных изменений, с подтверждением
соответствующими документами.
18.6.
Приложениями к настоящему Договору являются:
приложение № 1. Спецификация Оборудования;
приложение № 2. Форма акта приемки Оборудования;
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приложение № 3. Сведения о цепочке собственников.
19.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик
Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

ОКПО / ОКАТО
Покупатель
Место нахождения
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Телефон
Факс

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
7703081503 / 772801001
р/с: 40702810900702955001
в ЗАО КБ "СИТИБАНК"
к/с: 30101810300000000202
БИК 044525202
+7 (495) 727-00-45, 727-00-48
+7 (495) 727-00-46

Лизингополучатель
Место нахождения:

ОАО «РТКомм.РУ»
117218, г. Москва, ул. Крижановского, дом 29, корп.1, этаж 5, пом.
№ 11, ком. 3 1-6
7736224098 / 772701001
ИНН/КПП
Банковские реквизиты р/с: 40702810700760003900
в в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
к/с: 30101810300000000659
БИК 044585659
+7 (495) 784-73-13
Телефон
+7 (495) 784-73-14
Факс

Подписи:
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
Генеральный директор
______________
Львов Д.В.

ОАО «РТКомм.РУ»
Генеральный директор
______________
Лохин В.П.
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Приложение № 1
Договору поставки №_______
от "____" октября 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Адрес доставки: ___ г.Москва, ул.Делегатская д.5 стр.1_
руб.

№
позиции

Вид
оборудования

Тип
оборудования

1

Анализато
ры
параметро
в
цифровых
систем
передачи

Анализатор
спектра
оптического
излучения

1.1

Наименование изделия

Rhode& Shwartz

Анализатор спектра R&S
/FSH4.04 c
предусилителем
Портативный анализатор
Спектра до 4 2ГГц

Генератор
спектра
оптического
излучения

Rhode& Shwartz

2.1

Rhode& Shwartz

2.2

Rhode& Shwartz

ИТОГО:

Наименование
компонента

FSH4.04 c

FSH4
1309.6000.
04

Rhode& Shwartz
Анализато
ры
параметро
в
цифровых
систем
передачи

Артикул

Кол-во,
шт.

Анализатор спектра

Rhode& Shwartz

1.2

2

Производитель

Генератор сигналов

1

Портативный анализатор
Спектра диапазон частот 9кГц3,6 ГГц со встроенным
предварительным усилителем
(с опцией FSH-K40)

1

FSH-K40
1304.5606.
02

Дистанционное управление
через сетевой или USBинтерфейс

1

SMB100A

Генератор сигналов

1

Генератор сигналов

1

Блок генерации сигнала в
диапазоне от 9 кГц до 2.2 ГГц

1

SMB100A
1406.6000.
02
SMB-B102
1407.2609.
02

Цена за ед.

Общая
цена, с
НДС

НДС

19.1.
Всего по Спецификации товара на сумму 920 000,00 (девятьсот двадцать и 100/100) рублей, в том числе НДС 18 % – 140 338,98 (сто
сорок тысяч триста тридцать восемь и 98/100) рублей.
На товар распространяется гарантия 12 мес.

Срок поставки: не позднее 9 (девяти) недель с момента совершения авансового платежа.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
Генеральный директор
______________
Львов Д.В.

ОАО «РТКомм.РУ»
Генеральный директор
______________
Лохин В.П.
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Приложение № 2
Договору поставки №_______
от "____" октября 2013 г.
Форма Акта приемки Оборудования
АКТ
приемки оборудования по
договору поставки № ______ от «____ » _____________ 20__ г.
«___ » _______________ 20____ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» (Покупатель) в лице
____________________ (Поставщик) в лице
____________________ (Лизингополучатель) в лице
составили настоящий Акт о нижеизложенном:
Полное наименование Оборудования:
(производитель – компания __________, место нахождения ______________.)
Номенклатура, кол-во и цена Оборудования:
№
позиции

Вид
оборудования

Тип оборудования

Производи
тель

Наименован
ие изделия

Артикул

Наименование
компонента

Кол-во,
шт.

Цена за ед.,
руб.РФ

г. Москва

Общая
стоимость,
с НДС,
руб.РФ

НДС,
руб.РФ

ИТОГО:

Оборудование поставлено: в упаковке, в количестве ___ (___________) мест, по накладной №
______________ от «___»________________20__ _г.
1.Перечень дефектов поставленного Оборудования, выявленных при внешнем осмотре:
Оборудование удовлетворяет условиям Договора поставки № ___ от «___» ______ 20___ г.
2.Перечень обнаруженных дефектов, некомплектности поставки (недостатков) и сроки их
устранения: ______________________________________________________________________
3.Прочее: _________________________________________________________________________
Примечание: проверка поставленного Оборудования на предмет соответствия Договору его качества,
количества и комплектности осуществляется по месту установки Оборудования
4.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Форма акта согласована»
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
Генеральный директор
______________
Львов Д.В.

ОАО «РТКомм.РУ»
Генеральный директор
______________
Лохин В.П.
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Приложение № 3
Договору поставки №_______
от "____" октября 2013 г.
Сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
1
№
п/
п

2
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Российский/Иностра
ИНН
ОГРН
Форма
нный
собственност
и

1

2

3

4

5

Наименован
ие краткое

Код
ОКВЭ
Д

Уставны
й
капитал

6

7

8

Количество
эмитированны
х акций(для
акционерных
обществ)
9

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководит
еля
10

Серия и номер
документа,
удостоверяющег
о личность
руководителя
11

3
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
№
Дата заключения
Предме
Цена
Срок
Иные
договор
договора
т
(млн.ру
действия
существенны
а
договор
б)
договора
е условия
а
с
по
12
13
14
15
16
17
18

5
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
№

Российский/Инос
транный

ИНН

ОГР
Н

Форма
собственно
сти

Наименован
ие / ФИО

Уставн
ый
капитал

Количеств
о
эмитирова
нных
акций(для
акционерн
ых
обществ)

Адрес
регистра
ции

Серия и
номер
документа,
удостоверя
ющего
личность
(для
физического
лица)

Доля в
уставн
ом
капита
ле

Количес
тво
акций(д
ля
акционе
рных
обществ
)

1
9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Номина
льная
стоимос
ть
акций(д
ля
акционе
рных
обществ
)
31

Руководитель/участник/акцио
нер/бенефициар

32

Информац
ия о
подтвержд
ающих
документа
х
(наименова
ние,
реквизиты
и т.д.)
33

От Поставщика __________________________ ________________
---------------------------------------------------------------------------- «ФОРМА СОГЛАСОВАНА» -----------------------------------------------------------------ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
Генеральный директор
______________
Львов Д.В.

ОАО «РТКомм.РУ»
Генеральный директор
______________
Лохин В.П.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Настоящие технические характеристики разработаны в целях определения соответствия
поставляемого товара потребностям заказчика и содержат требования к качеству,
техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, и иные показатели.
При этом указанные значения для определения соответствия потребностям заказчика
показателей предлагаемого к поставке товара содержат минимальные/максимальные
значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
Адрес поставки: г.Москва, ул.Делегатская д.5 стр.1
№
позиции

Вид
оборудования

Тип
оборудования

1

Анализаторы
параметров
цифровых
систем
передачи

Анализато
р спектра
оптическог
о
излучения

1.1

Rhode& Shwartz

Наименован
ие изделия
Анализатор
спектра R&S
/FSH4.04 c
предусилителе
м
Портативный
анализатор
Спектра до 4
2ГГц

Rhode& Shwartz
Анализаторы
параметров
цифровых
систем
передачи

Генератор
спектра
оптическог
о
излучения

Rhode& Shwartz

Артикул

Генератор
сигналов

Наименование
компонента

Кол-во,
шт.

Анализатор спектра

FSH4.04 c

FSH4
1309.6000.04

Rhode& Shwartz

1.2

2

Производитель

1

Портативный анализатор
Спектра диапазон частот
9кГц-3,6 ГГц со встроенным
предварительным
усилителем (с опцией FSHK40)

1

FSH-K40
1304.5606.02

Дистанционное управление
через сетевой или USBинтерфейс

1

SMB100A

Генератор сигналов

1

2.1

Rhode& Shwartz

SMB100A
1406.6000.02

Генератор сигналов

1

2.2

Rhode& Shwartz

SMB-B102
1407.2609.02

Блок генерации сигнала в
диапазоне от 9 кГц до 2.2
ГГц

1

На товар распространяется гарантия 12 мес.

Срок поставки: не позднее 9 (девяти) недель с момента совершения авансового платежа.
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