
         Приложение № 1 к документации о закупке 

 

Договор поставки № ___________ 

цветного многофункционального устройства А3/А4  

и сопровождающего к нему стартового комплекта оборудования 

 

г. Москва                 «___»  __________    2019 г.    

 

Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Дейтон" (АО 

"ЦКБ "Дейтон"), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора Рубцова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и    ________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем 

«Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - 

принять и оплатить цветное многофункциональное устройство А3/А4 и 

сопровождающего к нему стартового комплекта оборудования (далее - товар) в 

наименовании, количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение 

№ 1 к настоящему договору). 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара определены в 

Спецификации (Приложении № 1 настоящего договора).  

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Товар поставляется в соответствии с Спецификацией (Приложением № 1 к 

настоящему договору).  

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

договора, с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. В лабораторию оперативной 

полиграфии АО «ЦКБ «Дейтон», корпус 100, комната 240 здание «Ш». 

2.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами по адресу: г. 

Москва, г. Зеленоград, корпус 100, комната 240, помещение здания «Ш». 

2.3. Поставщик обязуется представить сертификаты, санитарно-

эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида 

товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае если товары, поставляемые в 

рамках настоящего договора, произведены за пределами Российской Федерации, 

Поставщик обязуется документально подтвердить Покупателю, что товары 

выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации. 

2.4. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его 

сохранность при перевозке и хранении. 

 

3. ПРИЕМКА ТОВАРА 

3.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и 

таре (упаковке) производится после его вручения Покупателю в течение 2 (двух) 



рабочих дней. 

Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным 

условиям, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней информирует об этом 

Поставщика. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

уведомления обязуется за свой счет по согласованию с Покупателем заменить или 

допоставить Товар. 

При передаче Поставщиком Товаров в ассортименте, не соответствующем 

требованиям Спецификации, Покупатель вправе отказаться от их принятия и 

оплаты.  

3.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или 

случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю после передачи 

Товара и подписания представителем Покупателя накладной ТОРГ-12. 

3.4. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на 

него, позволяющие Покупателю правильно использовать (эксплуатировать) Товар, а 

при необходимости и провести его гарантийное обслуживание, а также счет-

фактуру. 

3.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с 

момента подписания накладной ТОРГ-12 представителем Покупателя. 

 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1.  Цена Товара, закупаемого по договору составляет ______________ рублей 

______ копеек, в том числе НДС (20%)   _______________ (_______________) 

рублей _____ копеек (указывается для плательщиков с НДС). (НДС не облагается на 

основании __________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______). 

Указанное условие заполняется в случае, если участник не применяет НДС). 

4.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения на 

складе Поставщика, доставки Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, 

а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые 

Поставщик должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Единого положения о закупке Государственной корпорации 

«Ростех» по итогам электронного запроса предложений. 

Цена Товара по настоящему договору в течение срока действия настоящего 

договора в сторону увеличения изменению не подлежит. 

 4.4. Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются в 

безналичном порядке платежными поручениями в рублях РФ за фактически 

поставленный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки товара в 

лабораторию оперативной полиграфии Покупателя (АО «ЦКБ «Дейтон» корпус 100, 

комната 240, помещение здания «Ш»). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Стороны несут гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки поставки или недопоставки товара Покупатель вправе 

потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 5% стоимости не 



поставленных в срок товаров. 

5.3. В случае поставки некачественного или некомплектного товара Покупатель 

вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 5% стоимости 

некачественного или некомплектного товара по отдельным наименованиям 

ассортимента. 

5.4. Стороны договорились, что по денежным обязательствам Сторон по 

Договору проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные 

статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не уплачиваются. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

заканчивает свое действие до полного выполнения его условий (в течении 5 (пяти) 

рабочих дня).  

6.2. В случае существенных нарушений одной из Сторон обязательств 

настоящего договора, договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, с предварительным уведомлением другой стороны в письменном 

виде за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

договора. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из 

Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 

7.2. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства 

непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств в 5-дневный срок с приложением документа компетентного органа. 

7.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на 

Стороне, не выполнившей свои обязательства. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются 

Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным 

досудебным порядком урегулирования споров. Срок ответа на претензию 10 

(десять) рабочих дней с момента ее получения. 

8.2. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением 

настоящего договора, неурегулированные Сторонами путем переговоров, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Все уведомления или сообщения, направляемые в соответствии с 

настоящим договором или в связи с ним, должны быть совершены в письменной 

форме и передаваться по почте или с курьером.   



9.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

АО «ЦКБ «Дейтон» 

 

 

ПОСТАВЩИК 

_________________________ 
Адрес места нахождения: 124460,  

г. Москва г, Зеленоград г, корп. 100 

ИНН/КПП 7735121290/773501001 

р/с 40702810638150104131 

банк ПАО Сбербанк, г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

тел./факс: +8 (495) 735-13-19 

E-mail: green-house@deyton.ru 

 

 

Генеральный директор 

_________________/Ю.В. Рубцов 

 

Адрес места нахождения:  

_________________________ 

ИНН/КПП _______________  

р/с ______________________ 

к/с ______________________ 

БИК ____________________ 

тел./факс: ________________ 

E-mail: __________________ 

_________________________ 

      (должность руководителя) 

 

__________________/_______   

(подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                          Приложение № 1 к договору поставки №_______________  

 

от «_____» _____________2019 год 

 

 

Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Дейтон" (АО 

"ЦКБ "Дейтон"), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора Рубцова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ___________________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, по отдельности именуемые в 

дальнейшем «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее «Договор») о нижеследующем: 

1. Покупатель обязуется оплатить и принять Товар. Поставщик обязуется 

отгрузить согласно Спецификации. 

 

Спецификация 

№ п/п 

 

 

 

Наименовани
е товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ед. 

Изм. 

Кол-

во 

НМЦ с 

НДС, 

каждой 

единицы 

продукции 

в 

российских 

рублях 

НМЦ – 

(об.кол-

во) 

цена с 

НДС, в 

российск

их 

рублях 



1. 

МФУ 

Цветное 

А3/А4  

Для новых приобретений 

- Гарантийный срок эксплуатации: 3 

года; 

- Нормативный срок: 4 года; 

- Предельный срок эксплуатации: 5 

лет; 

- Максимальный формат бумаги для 

печати: А3; 

- Цветность печати: цветная; 

- Устройство: цветное МФУ Ricoh IM 

C 3000 (или эквивалент); 

- Торговая марка: Ricoh (или 

эквивалент) 

- Интерфейсы: Ethernet RJ-45, USB 

- Поддержка PostScript: обязательна 

либо модуляция 

- Автоматическая двухсторонняя 

печать, документы Печать: 
обязательна  

- Оперативная память МБ, не менее: 

2048; 

- Жесткий диск, ГБ, не менее: 250; 

- Вместимость лотка подачи листов 

А4, не менее: 500; 

- Вместимость лотка подачи листов 

А3, не менее: 500; 

- Вместимость лотка вывода листов, 

не менее: 500; 

- Скорость печати А4 ч/б страниц в 

минуту, не менее: 30; 

- Скорость выхода первого отпечатка 

А4 ч/б в секундах не более: 10; 

- Максимальная поддерживаемая 

плотность бумаги, не менее: 200 г/м
2; 

Рекомендованное производителем 

максимальное количество 

отпечатков в месяц, не менее: 160000; 

- Разрешение печати, не менее: 

1200х1200; 

- Наличие устройства автоподачи 

бумаги для сканирования: 

обязательно, двухстороннее 

сканирование; 

- Цветность сканирования: цветная; 

- Скорость сканирования (при 

цветном режиме 200 dri, симплекс): не 

мене 44 стр./мин. 

- Тип датчика сканирования: ССВ 

либо СIS. 

- Максимальное разрешение 

сканирования, не менее, dri: 600х600; 

- Функции сканирования: в папку по 

протоколу SMB/e-mail/USB 

 

Шт. 1   



  

- Выходной формат скан-образов: 

*.PDF (многостраничный PDF), */TIFF, 

*.JPEG; 

- Поддержка автоматического 

разбиения скан-образов по объему 

листов либо размеру в МБ: 

обязательна; 

- Встроенная поддержка передачи 

данных со «счетчиков печати» 

устройства по сети для 

централизованного сбора/обработки 

(без использования нативных 

предложений на ПК): обязательна. 

- Язык пользовательского 

интерфейса: русский. 

- Поддержка опций FAX: обязательна. 

 

 

    

2. 
Инструкция 

 

 

 

- Инструкция пользователя на 

русском языке и наклейки страны 

производителя товара на 

оборудование  МФУ: документация к 

товару МФУ Ricoh IM C 3000 (или 

эквивалент) 

- Тип: брошюра / буклет 

- Переплет: твердый/мягкий 

- Язык:  в переводе на русский 
- Наклейки: наружные (панельные) 
самоклеющиеся (страны производителя 
товара)     

Шт.. 1 
  



3. 
Тонер  

 

- Тип: картридж. 

- Емкость картриджа: стандартная. 

- Код производителя:841587 

- Количество в упаковке: 1 шт. 

- Модель: МРС2551Е 

- Совместимые модели: AF 

MPС2051/С2551 

- Ресурс:31000 ст.  при 6% заполнении 

листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: 

оригинальный 

- Цвет: черный 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Black IM C3500) – 

или эквивалент 

 

 

 

ШТ. 1 
 

 

 

 

4. 
Тонер 

 

- Тип: картридж 

- Емкость картриджа: стандартная 

- Код производителя: 841507 

- Количество в упаковке:1 шт. 

- Модель: МРС2551Е 

- Совместимые модели: Aficio 

МРС2551/С2550/С2051/С2050 

- Ресурс: 19000 ст. при 5% заполнении 

листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: 

оригинальный 

- Цвет: желтый 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Yellow IM C3500) - 

или эквивалент 

 

 

ШТ. 1 
  



 

 

5. 
Тонер 

 

- Тип: картридж. 

-Емкость картриджа: стандартная 

- Код производителя: 841506 

- Количество в упаковке: 1 шт. 

- Модель: МРС2551Е 

- Совместимые модели: Aficio 

МРС2551/С2550/С2051/С2050 

- Ресурс: 19000 ст. при 5% заполнении 

листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: 

оригинальный 

- Цвет: пурпурный 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Magenta IM C3500) -  

или эквивалент 

 

Шт. 1 
  

6. 
Тонер  

 

- Тип: картридж. 

- Емкость картриджа: стандартная 

- Код производителя: 841505 

- Количество в упаковке: 1 шт. 

- Модель: МЗС2551НЕ 

- Совместимые модели: Aficio 

МРС2551/С2550/С2051/С2050. 

- Ресурс:19000 ст. при 5% заполнении 

листа 

- Тип печати: лазерная 

- Тип расходного материала: 

оригинальный 

- Цвет: голубой 

- Торговая марка: Ricoh (Картридж 

Ricoh Print Cartidge Cyan IM C3500) или 

эквивалент 

 

 

 

Шт. 1 
  

7. 

Тумба низкая 

под  цветное 

МФУ 

А3/А4 

 

- Тип оборудования: опции 

- Вид опции: низкая тумба тип IM C 

3000,   или эквивалент 

- Нижнее основание: оснащено 

колесами с фиксатором 

- Оснащен нишей для хранения 

бумаги 
- Торговая марка: Ricoh (тумба низкая 

под МФУ Ricoh IM C 3000) или 

эквивалент 

 

ШТ. 1 
  

ИТОГО 



 

Технические требования к поставляемому товару 

Общие требования: 

 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим 

требованиям государственных и отраслевых стандартов, техническим условиям 

(ТУ) завода-изготовителя, техническому паспорту и иным документам, 

устанавливающим требования к качеству поставляемого товара. 

 Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в 

употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших в 

употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и 

других обременений.  

 Товар должен быть в рабочем (функциональном) состоянии.                   

 На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также 

иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара. 

 Поставляемый товар должен иметь сертификат системы сертификации 

ГОСТ Р (Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и 

Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятии декларации о соответствии, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 

982) в случае если к данному товару применимы данные требования. 

 Товар должен отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 

норм. 

 Товар должен поставляться с приложением документов, 

подтверждающих качество товара (паспорт, сертификаты). 

 Товар поставляется поставщиком в оригинальной заводской упаковке, 

которая должна обеспечить его сохранность, товарный вид, предохранять от 

всякого рода повреждений при транспортировке. 

 Срок годности товара должен быть не истекшим, и действовать с момента 

поступления на склад Покупателя не менее 3 лет (гарантийный срок 

эксплуатации). 
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