
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 31200061848 

 

     

  

г. Грозный                                                                      " __" __________ 2012 г. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шатаева Абдулы, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью "КЬЮТЭК", именуемое в дальнейшем 

«Продавец», в лице генерального директора Шитикова Ивана 

Александровича, действующего на основании Устава, вместе в дальнейшем 

именуемые «Стороны», по итогам запроса предложений (Протокол 

заседания комиссии по подведению итогов открытого аукциона в 

электронной форме от 28 декабря 2012 г. №31200061848/1), заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

                          1. Предмет контракта 
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 

принять и оплатить оборудование (далее – товар) согласно спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта 

товар не заложен, не состоит под арестом и не обременен никакими другими 

обязательствами. 

 

                        2.Сумма контракта и порядок расчетов 
 2.1.Стоимость товара по настоящему Контракту составляет 4 333 000,00 руб. (Четыре 

миллиона триста тридцать три тысячи рублей 00 копеек) в том числе НДС 660 966,11руб. 

(Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 11 копеек) 

Ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласуются сторонами в 

спецификации (Приложение №1 к Контракту).  

2.2. Сумма Контракта указанная в пункте 2.1., является окончательно 

согласованной Сторонами и не подлежит изменению в процессе выполнения 

контрактных обязательств. 

2.3.Оплата по настоящему Контракту производится путём перечисления 

денежных средств Покупателем на расчётный счёт Продавца по факту 

поставки товара, в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания 

товарной накладной. 

2.4. В стоимость товара входит доставка до склада Грузополучателя. 

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного 

счета Покупателя. 

 

3. Качество и комплектность товара 
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 

ГОСТ и техническим условиям для данного вида товара, и подтверждается 



оформленной должным образом документацией: (сертификатом 

соответствия, гарантией завода-изготовителя и т.д.).  

3.2. При приемке товара по количеству и качеству Стороны 

руководствуются инструкциями Госарбитража №П-6 и №П-7 с изменениями 

и дополнениями.  

3.3. Продавец гарантирует соответствие поставляемого товара техническим 

условиям при его правильном использовании и несёт все расходы по ремонту 

неисправного оборудования, выявленного в течение гарантийного срока (12 

месяцев). При обнаружении несоответствия товара требованиям настоящего 

Контракта обоснованность претензии по качеству и количеству 

подтверждается рекламационным актом. При поставке товара 

ненадлежащего качества Продавец обязан произвести за свой счёт его замену 

в течение срока необходимого для производства товара надлежащего 

качества или его элементов, определённого технологическим циклом 

производства, но не более 30 (тридцати) рабочих дней или произвести, по 

требованию Покупателя, возврат денежных средств в тот же срок. В случае, 

если срок необходимый для замены товара ненадлежащего качества или его 

элементов превышает 30 (тридцать) рабочих дней, по соглашению Сторон 

возможно заключение Дополнительного соглашения к Контракту 

определяющее этот срок. 

3.4. Претензии по качеству продукции могут быть заявлены Покупателем не 

позднее 30 дней с момента истечения гарантии при условии обнаружения 

дефектов в пределах срока гарантии. 

 

4.Порядок поставки 

4.1. Продавец передаёт товар Покупателю с обязательным оформлением 

накладной (торг-12) и счёта фактуры на отгруженную продукцию с 

указанием Грузополучателя товара ФГУП «Электросвязь» в ЧР.  

4.2. Срок поставки Товара в течение 5 дней с момента подписания Контракта. 

4.3. Доставка товара осуществляется силами и средствами Продавца на склад 

Грузополучателя по адресу: 364024, ЧР, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 

21.  

4.4. Право собственности, риски утраты или ухудшения качества товара, а 

также ответственность за утрату товара переходит к Покупателю с момента 

подписания накладной. 

 

5.Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Все споры и разногласия, если они не разрешаются путём переговоров, 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде Чеченской Республике с 

соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок 

рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) дней. 



5.3.Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6.Сроки действия контракта 
6.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

7. Форс-мажор 
7.1.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 

прямо или косвенно действием наводнения, пожара, землетрясения, 

эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических 

актов, гражданских волнений, забастовок, постановлений правительства, или 

установлением каких-либо ограничений государственными органами, 

оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по 

настоящему Контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля 

Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на 

выполнение в срок всего Контракта или в той части, которая подлежит 

выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

7.2 . Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о 

начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

выполнению обязательств по настоящему Контракту. Сторона, ссылающаяся 

на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 

подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

8. Прочие условия 

8.1. В случае изменений в цепочке собственников Продавца, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 

Продавца, последний представляет Покупателю информацию об изменениях 

по адресу электронной почты Е-mail: info@chechensvyaz.ru_в течение 3 

(трёх) календарных дней после таких изменений с подтверждением 

соответствующими документами. 

8.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

условий Контракта в случае неисполнения Продавцом обязанности, 

предусмотренной п.8.1. настоящего Контракта. В этом случае настоящий 

Контракт считается расторгнутым с даты получения Продавцом письменного 

уведомления Покупателя об отказе от исполнения Контракта или иной даты, 

указанной в таком уведомлении.  

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к 

Контракту составляют его неотъемлемую часть. 

8.4. Документы, переданные по факсимильной связи, в последующем 

заменяются оригиналами. 

mailto:Е-mail:%20el-sv@bk.ru


8.5. Основания расторжения и прекращения настоящего Контракта 

определяются в соответствии с действующим законодательством. 

8.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

8.7. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, 

Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их 

изменения в письменной форме. 

 

9. Реквизиты Сторон        

                      

ПОКУПАТЕЛЬ:     ПРОДАВЕЦ:                                                                    
 

ФГУП «Электросвязь» в ЧР          ООО "КЬЮТЭК" 

адрес: 364024, ЧР, г. Грозный,                         адрес:  115230,  г. Москва, 

ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21                              Хлебозаводский проезд, д.7,стр.9 

Тел./факс 8 (8712) 222901                                 Тел./факс 8(495) 797-33-11 

ИНН 2020000147, КПП 201401001                 ИНН 7705712401,КПП772401001 

Р/С №40502810234000000006     Р/с 40702810300040000733  

Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк»               в ОАО Банк ВТБ г. Москва 

г. Грозный К/С 30101810600000000719,             К/С 30101810700000000187,         

БИК 049690719                                                      БИК 044525187 

     

Генеральный директор      Генеральный директор  

ФГУП «Электросвязь» в ЧР    ООО "КЬЮТЭК" 

________________ А.Шатаев          _____________ И.А. Шитиков  

М.П.                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

товара 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол-во 

Цена 

 с НДС 

(руб.) 

Сумма 

 с НДС 

 (руб.) 

1. 
 

ADSL2+ модема (1 
порт Ethernet) 

шт 7000 619,00 4333000,00 

В том числе НДС 18%: 660 966,11 

Всего к оплате: 4 333 000,00 

 

ИТОГО на сумму: 4333000,00 (Четыре миллиона триста тридцать три 

тысяч рублей 00 копеек)  
Срок поставки товара – в течение пяти дней с даты подписания Контракта 

поставки. 

                        

 

 

 

 

 

 

Заказчик                                               Поставщик 

ФГУП «Электросвязь» в ЧР          ООО "КЬЮТЭК" 

адрес: 364024, ЧР, г. Грозный,                         адрес:  115230,  г. Москва, 

ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21                              Хлебозаводский проезд, д.7,стр.9 

Тел./факс 8 (8712) 222901                                 Тел./факс 8(495) 797-33-11 

ИНН 2020000147, КПП 201401001                 ИНН 7705712401,КПП772401001 

Р/С №40502810234000000006     Р/с 40702810300040000733  

Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк»               в ОАО Банк ВТБ г. Москва 

г. Грозный К/С 30101810600000000719,             К/С 30101810700000000187,         

БИК 049690719                                                      БИК 044525187 

     

Генеральный директор      Генеральный директор  

ФГУП «Электросвязь» в ЧР    ООО "КЬЮТЭК" 

________________ А.Шатаев          _____________ И.А. Шитиков  

М.П.                                                                        М.П. 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Поставка ADSL2+ модема (1 порт Ethernet) 

Количество – 7000 комплектов.  

Срок поставки – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания Контракта сторонами. 

Место поставки: г. Грозный, ул. Лорсанова, 21  

Грузополучатель: ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 12 

(двенадцати) месяцев с момента поставки товара, установленного пунктом. 

Гарантийный срок производителя на товар должен составлять не менее 

12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара, установленного 

пунктом. 

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок 

действия гарантии производителя товара. 

Устройство абонентского доступа ADSL должно обеспечивать 

широкополосный доступ к сети Интернет. WEB-интерфейс устройства 

должен обеспечивать лёгкость настройки основного функционала. 

Комплект поставки должен включать: 

- ADSL2+ модем; 

- блок питания; 

- Ethernet-кабель; 

- сплиттер; 

- телефонный кабель; 

- инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке. 

 

Требования к техническим характеристикам: 

 

Устройство абонентского доступа ADSL предназначено для работы по 

телефонной линии связи и должно обеспечивать: 

- поддержку 8 PVC на каждого абонента; 

- DHCP client/server; 

- NAT / Fullcone NAT; 

- Virtual Servers; 

- Port forwarding; 

- MAC/IP filtering; 

- ARP/RARP; 

- DMZ; 

- Поддержка сервиса Dynamic DNS; 

- Поддержка Quality of Service; 

- Поддержка опции для проверки ADSL линии на основе BER 

- TR-069.  



Исполнение. 

 
Оборудование должно быть выполнено в пластмассовом корпусе 

высотой до 35 мм, шириной до 115 мм, длиной до 150 мм, вес не более 250 г. 

Доступ ко всем интерфейсам, подключение питания AC на вход: 100VAC-

200VAC, DC на выход: 5V, 1.0A на задней панели. Рабочая температура от 

0
°
C до + 55

°
C. Температура хранения от -20

°
C до +70

°
C. Рабочая влажность от 

10% до 90% без образования конденсата. Влажность хранения 5% - 95% без 

образования конденсации. Оборудование должно соответствовать 

стандартам вибрации: IEC 68-2-36, IEC 68-2-6, удара: IEC 68-2-29, падения: 

IEC 68-2-32. Наличие кнопки Вкл/Выкл устройства на задней панели 

обязательно. 

 

Питание. 

 

- вход питания постоянного тока (DC): - 5v 1.0A на задней панели; 

- вход питания переменного тока (AC): 100VAC-200VAC (опция); 

- потребляемая мощность < 5Вт. 

 

Управление. 

 

Требования к системе удаленного управления и мониторинга:  

- управление через RS-232 и выделенный порт Ethernet 10/100BT; 

- обеспечение настройки и управления локального и удалённого 

устройства; 

- TR-069; 

- Access control list (ACL); 

- Мониторинг параметров DSL линий. 

 

Интерфейсы. 
 

- Поддержка ANSI T1.413 Issue 2; ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A; ITU 

G.992.2 (G.lite); 

- Поддержка ITU G.992.3 ADSL2 (G.dmt.bis); ITU G.992.4 ADSL 

(G.lite.bis) 

- Поддержка ITU G.992.5 ADSL2+; Extended Reach (READSL2); 

- Поддержка скорости передачи данных по DSL линии до 24Мб/с 

входящий поток, до 1Мб/с исходящий поток; 

- DSL сплиттер (в комплекте); 

- Поддержка Ethernet – RJ-45порт для 10/100 Base-T Ethernet LAN 

соединения с ПК. 
 
Оборудование должно иметь комплект эксплуатационно-технической 

документации на русском языке, включающую руководство по эксплуатации 
на электронном носителе и техническое описание, гарантийные талоны 



(документы должны содержать сведения, позволяющие определить 
производителя, марку, тип, дату выпуска и гарантийный срок), а также 
комплект программного обеспечения (ПО) для его конфигурирования и 
мониторинга.  

Упаковка каждого комплекта должна быть плотной, обеспечивать 

сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на упаковке 

должна соответствовать действующим техническим стандартам на данный 

вид товара. 

Оборудование должно иметь сертификат соответствия Министерства 

Российской Федерации по связи и информатизации. 

 
 

1. В случае предоставления эквивалента участник обязан указать конкретное 

наименование предлагаемого эквивалента, а также указать характеристики 

эквивалентности в виде сравнительной таблицы. Параметры 

эквивалентности: 

 

 


