
Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

ДОГОВОР № _/сР 

поставки товаров 

г. Москва «#» О-У 2018 г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Телевизионный 
технический центр «Останкино» (ФГУП «ТТЦ «Останкино»), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице заместителя главного инженера - директора департамента материально-
технического обеспечения Григорьяна Ашота Анушавановича, действующего на основании 
Доверенности № 3/8330/07/356 от 18.12.2017 г., с одной стороны, и ООО "ЭЛ-
КОМПЛЕКТ", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора 
Евстигнеева Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. На условиях и в сроки, обусловленные настоящим Договором, Поставщик 
поставляет Заказчику монитор (далее - товар), а Заказчик принимает и оплачивает товар. 

1.2. Ассортимент, количество и стоимость поставляемого товара согласованы 
Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору. 

1.3. Право собственности на товар и риск его случайной гибели или повреждения 
переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Сторонами товарных 
накладных согласно п. 3.2.2. настоящего Договора. 

2. Стоимость, порядок поставки и оплаты товара 

2.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору в соответствии с 
Приложением составляет сумму 679 520,00 рублей (Шестьсот семьдесят девять тысяч 
пятьсот двадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) - 103 655,59 рублей (Сто три 
тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 59 копеек). 

В указанную стоимость входят все затраты Поставщика, связанные с исполнением 
настоящего Договора. 

2.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленных счетов в два 
этапа, а именно: 

2.2.1. Авансовый платёж: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
выставления счёта в размере 50% от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, что 
составляет 339 760,00 рублей (Триста тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 
копеек), в том числе НДС (18%) - 51 827,80 рублей (Пятьдесят одна тысяча восемьсот 
двадцать семь рублей 80 копеек). 

2.2.2. Окончательный расчёт: по настоящему Договору осуществляется 
Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счёта 
Поставщика с учётом ранее перечисленного аванса. 

2.3. Все платежи осуществляются Заказчиком в рублях, путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Оплата считается осуществлённой в 
момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

2.4. Счета на оплату выставляются Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента: 

- подписания настоящего Договора - на оплату 1-го платежа; 
- подписания Сторонами товарных накладных на оплату 2-го платежа. 
2.5. Поставка товара осуществляется Поставщиком в следующем порядке: 
в течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с даты оплаты аванса, 

Поставщик доставляет товар на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Академика 

Королева, 12 



3. Приёмка товара и гарантийные обязательства 

3.1. Приёмка товара осуществляется уполномоченными представителями Сторон на 
складе Заказчика. 

3.2. Приёмка товара: 
3.2.1. При осуществлении приёмки товара по количеству проверяется: 
- товарный вид, целостность коллективной и индивидуальной упаковки; 
- соответствие фактического количества и ассортимента товара количеству и 

ассортименту, указанному в товарных накладных и Спецификации; 
- наличие прилагаемой к товару документации. 
3.2.2. Окончание приёмки товара по количеству фиксируется в товарных накладных, 

подписанных уполномоченными представителями Сторон. 
3.3. Качество, комплектность и гарантия: 
3.3.1. Качество передаваемого товара должно соответствовать действующим 

национальным стандартам РФ, а при их отсутствии ТУ завода-изготовителя на данный 
товар. 

3.3.2. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставленного товара в 
течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами товарных накладных согласно п. 3.2.2. 
настоящего Договора. 

3.3.3. Если в течение гарантийного срока товар окажется дефектным или не будет 
соответствовать условиям настоящего Договора, Поставщик обязан после принятия от 
Заказчика официальной претензии по качеству, в которой следует указать обозначение и 
номер товара, присвоенный предприятием-изготовителем, а также условия, при которых 
обнаружен дефект и краткое изложение характера дефекта, но не позднее 30 (тридцати) 
дней с этой даты, за свой счёт устранить дефекты или заменить дефектный товар на новый. 

При этом в случае: 
- устранения дефекта гарантийный срок соразмерно продлевается; 
- замены дефектного товара на новый гарантийный срок на него устанавливается 

равным 12 месяцев с даты фактической передачи нового товара Заказчику. 
3.3.4. Поставщик не несёт ответственности по гарантии, если он докажет, что 

обнаруженные дефекты возникли не по его вине или в результате несоблюдения 
Заказчиком инструкции по эксплуатации и уходу за товаром. 

3.3.5. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой 
дефектного товара несёт Поставщик, кроме случаев, описанных в п. 3.3.4. настоящего 
Договора. 

4. Права и обязанности Сторон 

Поставщик обязан: 
4.1. В объёме и сроки, установленные настоящим Договором, осуществить поставку 

товара. 
4.2 Одновременно с передачей товара передать Заказчику прилагаемую 

документацию. 
4.3. Исполнять иные обязательства, возлагаемые на него настоящим Договором. 

Заказчик обязан: 
4.4. Принять и оплатить товар в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Договором. 
4.5. Исполнять иные обязательства, возлагаемые на него настоящим Договором. 

Заказчик вправе: 
4.6. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных 

товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до 
устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены. 



4.7. В случае просрочки поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и требовать возврата уплаченных 
денежных средств и возмещения понесённых убытков. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством РФ и 
настоящим Договором. 

5.2. Стороны вправе урегулировать связанный с настоящим Договором спор в 
досудебном порядке посредством направления письменной претензии. В этом случае спор, 
возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного 
суда г. Москвы после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по 
истечении десяти календарных дней со дня направления претензии. 

В указанный срок Сторона, которой адресована претензия, должна рассмотреть 
претензию по существу и обеспечить вручение мотивированного ответа Стороне, 
составившей претензию. 

Претензионная переписка может вестись почтой или передаваться нарочно. 
Днем направления претензии считается день передачи претензии в почтовое 

отделение связи либо вручения нарочно. 
Иск предъявляется в Арбитражный суд г. Москвы по истечении срока рассмотрения 

претензии или с момента её отклонения. 
5.3. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать 
никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства 
или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не 
получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные 
платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам 
власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их 
представителям. 

В случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных обязательств, другая 
Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от 
исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление. 

6. Заверения об обстоятельствах 

6.1. Поставщик при заключении настоящего Договора заверяет Заказчика о 
следующих обстоятельствах: 

Поставщик обладает производственными (материально-техническими) и 
финансовыми ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя 
в рамках настоящего Договора обязательств; 

- Поставщик обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены 
в установленном действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным 
для исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств; 

- местонахождение и иные сведения о Поставщике, размещённые в форме 
открытых данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствуют 
действительности; 

- Поставщик проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых 
им для выполнения своих обязательств по настоящему Договору (далее - соисполнители), в 
связи с чем, все вышеуказанные заверения Поставщика распространяются, в том числе, на 
его соисполнителей. 



6.2. Поставщик подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, 
указанные в п.6.1 настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ПС РФ. Поставщик 
осведомлён, что данные им заверения имеют существенное значение для Заказчика и 
Заказчик при заключении настоящего Договора полагался на них. 

6.3. В случае недостоверности заверений, указанных в п.6.1 настоящего Договора, 
Поставщик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причинённые 
недостоверностью таких заверений. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
полного выполнения Сторонами своих договорных обязательств. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую 
силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, 

Приложение: Перечень и стоимость поставляемого товара на 1 л. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Поставщик 
ООО "ЭЛ-КОМПЛЕКТ" 
Юридический адрес: 111141, Москва, Перова 
Поля 2-й проезд, дом № 5, строение 4 
Фактический адрес: 111141, Москва, Перова 
Поля 2-й проезд, дом № 5, строение 4 
ИНН 7721679335 
КПП 772001001 
р/с 40702810587880000964 
В ПАО РОСБАНК 
к/с 30101810000000000256 
БИК 044525256 

Заказчик 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
Юридический адрес: 127427, г. Москва, 
Академика Королева, дом 12 
Фактический адрес: 127427, г. Москва, 
Академика Королева, дом 12 
ИНН 7717022723 
КПП 774850001 
р/с 40502810500110000138 
в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) Г. МОСКВА 
к/с 30101810445250000836 
БИК 044525836 

от Поставщика 
Г енеральный директор 

Эл 
/ Д.С. Евстигнеев/ 

от Заказчика 
Заместитель главного инженера - директор 
департамента материально-технического 
обеспечения 

/ А.А. Григорьян/ 

^'ФГУП 
'Останкино 

•«j »* 

Москва 



СОГЛАСОВАНО 
ель 

директор 

.Б. Алдушенко 
.20 

I Единый реестр договоров 
I JJM "Останкино" 

| Подпись 



Приложение № 1 к Договору 
от 

Перечень и стоимость поставляемого товара 

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за 1 ед. 
с ЦДС (18%), 

руб. 

Сумма с 
НДС (18%), 

руб. 
1 Мультиформатный 4K/UHD монитор 55 

TVLogic LUM-550M шт 1 679 520,00 679 520,00 

Итого, руб. 679 520,00 
В т.ч. НДС (18%), руб. 103 655,59 

Итого: 679 520,00 руб. (Шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать рублей 00 
копеек), в том числе НДС (18%) в размере 103 655,59 руб. (Сто три тысячи шестьсот пятьдесят 
пять рублей 59 копеек). 

от Поставщика 
Г енеральный директор 

Эл Ком 
/ Д.С. Евстигнеев/ 

от Заказчика 
Заместитель главного инженера - директор 
департамента материально-технического 
обеспечения 

r/A\ / А.А. Григорьян/ 

*1УЦ 


