
ДОГОВОР № 31705283184 

на поставку специального оборудования 
 
 
 

г. Москва 07 августа  2017 г. 
 
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ТИПОГРАФИЯ  №  27»,  именуемое  в  дальнейшем 

«Заказчик», являющееся получателем субсидий, в лице Генерального директора 

Винюкова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Элита Групп», именуемое 

в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Адигезалова Нусрета 

Зият оглы, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны»,   с   соблюдением требований Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в соответствии с приказом ОАО «Московская 

специализированная типография № 27» от   25 мая 2017 г. № 17 и   на основании 

итогов запроса коммерческих предложений (протокол рассмотрения   и оценки 

коммерческих  предложений  от  24  июля  2017  г.  №  31705283184-01),  заключили 

настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о следующем: 
 

 

1. Предмет Договора 

Заказчик  поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке 
специального  оборудования  в  составе:  Брайлевский  наборно-печатный  комплекс 

«PUMA–VII» с инструкциями пользователя, обслуживания на русском языке (далее 

по   тексту   –   Оборудование)   для   реализации   мероприятий   по   обновлению 

специального  оборудования  для  выпуска  литературы  для  инвалидов  по  зрению 

(ОАО «Московская специализированная типография № 27»), в соответствии с 

техническими, функциональными характеристиками предусмотренными 

Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2), 

протоколом соглашения о договорной цене (смета) (Приложение № 3) и 

Спецификацией   (Приложение   №   4),   являющимися   неотъемлемыми   частями 

настоящего     Договора.     Заказчик     обязуется     обеспечить     оплату     поставки 

Оборудования по Договору на основании письма ФАПМК от 17.01.2017 № 22/14- 

395,  п.1.1.1.  и  п.2.1  Соглашения  о  предоставлении  и  целевом  использовании 

субсидии  от 02.08.2017   № 135-11-033 на обновление специального оборудования 

для выпуска литературы для инвалидов по зрению ОАО «Московская 

специализированная типография № 27» в рамках федеральной целевой программы 

«Культура  России  (2012-2018  годы)»  в  2017  году»  Федерального  агентства  по 

печати и массовым коммуникациям с ОАО «Московская специализированная 

типография № 27». 



2. Цена Договора. Порядок  расчетов 

2.1. Цена Договора составляет 9341000,00 (Девять миллионов триста сорок 

одна тысяча) рублей, НДС не облагается согласно п. 27-28 ч. III Постановления 
Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. № 1042. 

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с 

исполнением Договора, в том числе на возмещение расходов по приобретению 

Оборудования, подготовку к отгрузке, транспортировку Оборудования до 

предприятия Заказчика, разгрузку, установку Оборудования на указанное 

Заказчиком место, выполнению монтажа Оборудования, пусконаладочных работ, 

оплату    страховки,    таможенного    оформления,    налогов,    сборов    и    других 

обязательных платежей. 

Цена  Договора  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения 

Договора. 

2.3. Авансовый  платеж не предусмотрен. 

2.4. Заказчик производит оплату по факту поставки Оборудования в 

соответствии с Календарным планом (Приложение № 3) в течение 3 (трех) но не 

более 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком и 

Поставщиком Акта приема-передачи Оборудования и выполненных работ, по 

монтажу Оборудования и пусконаладочным работам. 

2.5.  После  исполнения  Сторонами  обязательств  по  Договору,  Поставщик  и 

Заказчик подписывают итоговый акт. 

2.6. В случае прекращения работ по Договору по вине Заказчика, последний 

обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты. Заказчик вправе 

требовать передачи ему результата незавершенной работы. 

2.7. Право собственности на поставляемое Оборудования переходит от 

Поставщика к Заказчику, с момента подписания Акта приема-передачи 

Оборудования (выполненных работ) по Договору. 
 

 

3.Права  и обязанности  Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Передать Оборудование Заказчику по адресу: 127282, г.Москва, 
ул.Полярная, д.33-Б, в полном объеме. 

3.1.2. Обеспечить страхование, таможенное оформление, доставку, 

транспортировку,  монтаж  Оборудования,  пусконаладочные  работы  по  адресу: 

127282,  г.Москва,  ул.Полярная,  д.33Б,  ОАО  «Московская  специализированная 

типография № 27». 

3.1.3. Технические характеристики и требования к Оборудованию, 

поставляемому в соответствии с Договором,    определяются    согласованным 

Сторонами  Техническим заданием (Приложение № 1). 
3.1.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена 

Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является 

правопреемником  Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

3.1.5. Предоставлять Заказчику беспрепятственный доступ к информации, 

имеющей отношение к выполнению настоящего Договора. 



3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, 

обнаруженных в ходе отгрузки или приемки Оборудования. 

3.2.2. Обеспечивать своевременную оплату поставки Оборудования и работ в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.3. Обеспечить организацию своевременной приемки Оборудования и работ. 
 

3.3. Поставщик вправе: 
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема- 

передачи Оборудования (выполненных работ) по Договору на основании 

представленных Поставщиком отчетных документов. 

3.3.2. Требовать своевременной оплаты поставляемого Оборудования и 

выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом приема- 

передачи Оборудования (выполненных работ) по Договору. 
 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Оборудования 

соответствующего качества, объема, соблюдения срока исполнения обязательств и 

иных требований, предусмотренных настоящим Договором. 

3.4.2. В случае поставки Оборудования с нарушением настоящего Договором, 

Заказчик      вправе       отказаться       от    оплаты   поставляемого  Оборудования и 

потребовать  возврата  уплаченных  Поставщику  денежных  средств,  которые 

подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Поставщиком   письменного   требования,   или   потребовать   уменьшения   оплаты 

стоимости Оборудования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных 

документов, материалов и иной документации, подтверждающих качество и 

комплектность поставки Оборудования. 
 

 

4. Срок исполнения обязательств по Договору 

4.1. Срок исполнения обязательства Поставщика по поставке Оборудования и 

выполнения работ не более 120 (Сто двадцать) календарных дней, начиная с первого 

рабочего дня, следующего за днем заключения Договора. 
Допускается  досрочная  поставка  Оборудования  с  уведомлением  за  5  (пять) 

дней Поставщика и Заказчика о дате прибытия Оборудования. 

Одновременно с Оборудованием Поставщик передает Заказчику документы, 

указанные в п.5.1. настоящего Договора. 

4.2. Оборудование поставляется одной партией и допускается раздельная 

поставка в ассортименте, объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 
4.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в заранее указанное 

Заказчиком место путем разгрузки и  установка Оборудования. Поставщик 

собственными техническими силами  осуществляет  разгрузку и  установку 

Оборудования с применением грузоподъемных средств, за свой счет в присутствии 

Заказчика. 



4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до 

подписания акта приема-передачи Оборудования лежит на Поставщике. 

4.5. Этапы выполнения работ определяются в соответствии с согласованным 
Сторонами Календарным планом (Приложение № 2). 

 

 

5. Порядок  сдачи и приемки   Оборудования и выполненных работ 

5.1. Оборудование передается Поставщиком Заказчику в соответствии с 

Календарным планом (Приложение № 2). Одновременно Поставщик с 

Оборудованием  передает  Заказчику  все  необходимые  для  эксплуатации  и 

постановки    на    учет    отчетные    документы    (счет-фактуру    на    отгруженное 

Оборудование, товарную накладную) и сопроводительные документы (технический 

паспорт, руководство пользователя, сертификат соответствия, гарантийный 

сертификат изготовителя или Поставщика). Каждая единица  оборудования должна 

сопровождаться документацией, подтверждающей декларируемые технические 

характеристики и позволяющие четко регламентировать порядок эксплуатации 

оборудования. Вся документация должна предоставляться на русском языке. 

5.2. Для участия в приемке Оборудования Поставщик обязан направить 

специалиста компетентного в вопросах определения количества, комплектности и 

качества, действующего на основании доверенности с правом подписи документов, 

сопровождающих приемку Оборудования. 

5.3. После установки Оборудования Заказчик в присутствии Поставщика 

проверяет комплектность и отсутствие внешних повреждений. Поставщик 

осуществляет  монтаж  и  пусконаладку  поставленного  Оборудования  (настройка, 

тестирование), на основании чего оформляется и подписывается Поставщиком  и 

Заказчиком  Акт  приема - передачи Оборудования, Акт выполненных работ по 

монтажу и пусконаладке согласно Договору. 

5.4. В случае установления факта несоответствия (некомплектности) 

поставляемого Оборудования, установленным в настоящем Договоре, составляется 

двусторонний  акт  с  перечнем  необходимых  доработок.  Претензии  о  проведении 

доработок должны быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) 

дней с мотивированным отказом и указанием выявленных недостатков. 

5.5. Оборудование, не соответствующее требованиям настоящего Договора, в 

том числе недоброкачественное (бракованное), заменяется на Оборудование с 

аналогичными характеристиками, либо на Оборудование  имеющие характеристики 

не хуже предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1). Доработки 

(замена) осуществляются Поставщиком без изменения цены единичной расценки 

Оборудования и без изменения срока исполнения обязательства по Договору. 

5.6.  В  случае  устранения  всех  выявленных  недостатков  (несоответствий)  в 

сроки предусмотренные настоящим Договором, Стороны подписывают 

двухсторонний Акт устранения выявленных недостатков, в котором Поставщик 

описывает ход устранения недостатков, а Заказчик подтверждает факт устранения 

недостатков (несоответствий) поставленного Оборудования. 

5.7. Фактом исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования 

считается подписанный между Поставщиком и Заказчиком Акт приема-передачи 

Оборудования по Договору. 



6. Срок поставки Оборудования 

6.1. Датой поставки Оборудования по адресу: 127282, г.Москва, 

ул.Полярная,    д.33-Б    считается    дата,    указанная    в    акте    приема-передачи 
Оборудования и выполненных работ, подписанном Поставщиком и Заказчиком. 

 

 

7.  Гарантия 

7.1. Поставщик  гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым 

(выпуска не ранее 2016 года), не бывшим в эксплуатации,  принадлежит к серийным 

моделям, хорошо зарекомендовавшим себя в эксплуатации, не восстановленным и 

не собранным из восстановленных компонентов. 

7.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставляемое в рамках 

Договора, передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом 

залога, ареста или иного обременения. 

7.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Договору, 

соответствует требованиям Технического задания (Приложение № 1), является 

современной   разработкой,   отражающей   требования    дизайна    и   материалов. 

Поставщик далее гарантирует, что Оборудование, поставляемое по Договору, не 

будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством 

изготовления,  либо  проявляющихся  в  результате  действия  или  упущения 

Поставщика при нормальном использовании поставляемого Оборудования в 

условиях, обычных для России. 

7.4. Гарантийный срок на Оборудование, поставленное по данному Договору, 

составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема - передачи 

Оборудования и выполненных работ по Договору, но не более 18 (восемнадцати) 

месяцев с момента отгрузки Заказчику с завода-производителя при условии 

правильной его эксплуатации в соответствии с прилагаемыми инструкциями завода- 

производителя. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным 

или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет 

устранить дефекты или, если это невозможно, заменить дефектное Оборудование. 

Все расходы, связанные с транспортировкой, заменой и устранением дефектов 

оборудования во время гарантийного срока, несет Поставщик. 

По требованию Поставщика дефектные части после поставки новых частей 

возвращаются Поставщику за его счет. 

7.5. Гарантия не распространяется на узлы и запасные части, которые требуют 

замены в связи с регламентными работами по техническому обслуживанию после 

выработки своего ресурса. В случае выхода из строя частей или агрегатов 

Оборудования и если при этом Заказчик не может самостоятельно произвести их 

ремонт, он (Заказчик) может обратиться за консультацией к Поставщику. 

Подлежащие замене части или агрегаты, вышедшие из строя по вине Заказчика, 

подлежат оплате Заказчиком. 

7.6. Гарантийное обслуживание выполняется Поставщиком на территории 

сервисного центра Поставщика в городе Москве. 

7.7. По соглашению Сторон и при наличии возможности гарантийное 

обслуживание может быть осуществлено сервисным специалистом Поставщика по 

месту поставки Оборудования. 



7.8. Доставка Оборудования в сервисный центр осуществляется силами и за 

счет Поставщика. 
 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате 

такого невыполнения убытки, подтвержденные соответствующими документами. 
8.2. Поставщик  несет ответственность перед Заказчиком за нарушение условий 

Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине. 

8.3. Поставщик  обязан  возместить  убытки,  причиненные  им  Заказчику,  в 

пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (реальный ущерб). 

Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты Оборудования, допущенные при 

выполнении работ по вине Поставщика. 

8.4. За нарушение установленного по настоящему Договору срока выполнения 

работ  в  целом  Поставщик  уплачивает  Заказчику  неустойку  за  каждый  день 

просрочки исполнения данного обязательства, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения 

обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Договора.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.5.    Заказчик,   в   случае   нарушения   сроков   оплаты   поставки   и   (или) 

выполнения соответствующих работ по настоящему Договору, выплачивает 

Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока 

исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если 

докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.6. Требования об уплате неустойки (пени, штрафа) должны быть оформлены 

в претензионном порядке в соответствии с пунктом  10.2. настоящего Договора в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

Требования об уплате неустойки (пени, штрафа), не оформленные в 

соответствующем претензионном порядке, не удовлетворяются. 

8.7. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 

неисполнение  обязательств  по   настоящему  Договору,  если  это  неисполнение 

явилось результатом обстоятельств непреодолимой силы (война, мятеж, забастовка, 

стихийные  бедствия,  чрезвычайное  положение,  пожар,  природные  катастрофы, 

изменение законов, действия или распоряжения государственных органов, а также 

иные чрезвычайные и неотвратимые при данных условиях обстоятельства), которые 

ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить. 



8.8. Сторона,  которая  не  может  исполнить  своих  обязательств  в  связи  с 

наступлением обстоятельств, указанных в пункте 8.7. настоящего Договора, должна 

письменно известить другую Сторону о данных обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения 

этих обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по данному Договору. 
 

 

9. Конфиденциальность 
 

 

9.1. Стороны    обязуются    сохранять    конфиденциальность    информации, 

относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. 

При этом Стороны должны принять все необходимые и разумные меры, чтобы 

предотвратить  разглашение  полученной  информации  третьим  лицам.  Стороны 

вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам в случае 

привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только в 

том объеме, который необходим для реализации целей Договора. 

9.2. Ограничения  относительно  разглашения  информации  не  относятся  к 

общедоступной информации или информации, ставшей доступной не по вине 

Сторон, информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу 

предписаний законодательства и только в отношении работников этих органов, а 

также информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее 

получения от другой Стороны. 

9.3. Разглашение  конфиденциальной  информации  (полное  или  частичное), 

ознакомление с ней третьих лиц, а также ее публикация, осуществляются по 

взаимному   согласию   Сторон   (за   исключением   информации,   распространение 

которой ограничено действующим законодательством Российской Федерации). 
 

 
 

10. Порядок  урегулирования взаимных споров 
 

 

10.1. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  настоящего 

Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров и в 

претензионном порядке. 

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии, а также письма и 

уведомления по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в 

течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  претензии.  Переписка 

Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления 

телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением 

оригинала документа. 

10.3. В  претензии  перечисляются  допущенные  при  исполнении  Договора 

нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его 

приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также 



действия,  которые  должны  быть  произведены  Стороной  для  устранения  данных 

нарушений. 

10.4. Неурегулированные в досудебном порядке споры передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

 

11. Порядок  изменения  и расторжения Договора 
 

 

11.1. Расторжение   Договора   допускается   исключительно   по   соглашению 

Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении и 

прекращении данных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 

11.3. Договор,  может  быть  расторгнут  досрочно  в  случае  возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.7. настоящего Договора. 
 

 

12. Заключительные положения 
 

 

12.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

12.3. По согласию сторон  настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Поставщику 

и два – Заказчику. 

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 

Техническое задание (Приложение № 1) 

Календарный план (Приложение № 2) 
Спецификация  (Приложение № 3) 

Протокол соглашения о договорной цене (смета) (Приложение № 4) 
 
 
 
 

13. Действие Договора 
 

13.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты 

подписания обеими Сторонами и до полного и надлежащего выполнения 

обязательств Сторонами условий Договора. 



14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ТИПОГРАФИЯ № 27» 
 

 

127282, г. Москва, 

ул. Полярная, д.33Б 

ИНН 7715619088 

КПП 771501001 

Банковские реквизиты: 

Открытое акционерное общество 

«Московская специализированная 

типография № 27» 

р/с 40702810838050108341 

ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 02424744 

ОКАТО 45280583000 

ОГРН 5067746967305 

ОКОГУ 49001 

ОКТМО 45362000 

ОКОПФ 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе: 10.10.2006 г. 
 

 

Банковские реквизиты УФК по г. Москве 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элита Групп» 
 

 

125252, г. Москва, улица Куусинена, д. 

19А, строение 1, офис 305 

ИНН 7714334690 

КПП 771401001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810401270004308 

Точка ПАО Банка «ФК Открытие» 

к/с 30101810845250000999 

БИК 044525999 

ОКПО 43069893 
ОКАТО 45277598000 

ОКТМО 45348000000 

ОГРН 1157746289304 

ОКОПФ 12300 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе: 01.04.2015 г. 

тел.: +7 (495) 748-96-77 

e-mail: info@elitagroup.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Генеральный директор 
 
 

   И.А. Винюков _ Н.З. Адигезалов 
 

(подпись) Ф.И.О.  (подпись) Ф.И.О. 

М. П.  М.П. 

mailto:info@elitagroup.ru


Приложение № 1 
к Договору № 31705283184 от 07.08.2017 г. 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ТИПОГРАФИЯ № 27» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элита Групп» 

 
 

Генеральный директор Генеральный директор 
 
 

   И.А. Винюков Н.З. Адигезалов 
 

 (подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. 

М.П.   М.П. 

 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на поставку специального оборудования в составе: Брайлевский наборно- 

печатный комплекс «PUMA–VII» 
 
 

Поставка 1 единицы специализированного оборудования для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на жести – Брайлевский наборно- 

печатный комплекс «PUMA–VII» с инструкциями пользователя, обслуживания 

на русском языке, производство Blista-Brailletec gGmbH, Германия),   срок 

поставки Оборудования и выполнения работ 120 (сто двадцать)  календарных 

дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем заключения 

Договора. 
 

 
№ 

п. п. 

Наименование технических 

параметров 

 

Технические параметры 

 

1 Формат пластины максимальный  

не менее 285 х 340 мм 

 

2 Формат печати максимальный  

не менее 240 х 325 мм 

 

3 Глубина продавливания  

0,6 мм 

 

4 Максимальное число знаков в строке  

не менее 40 

 

5 Максимальное число строк в полосе  

не менее 31 



 

 
 

6 

Максимальное количество точек в знаке 
 

(шеститочии) 

 

6  (2 горизонтально  х 3 

вертикально) 

 
 
 
7 

Интервалы внутри знака: 

горизонтально (от точки 1 до  точки 4)  

не менее 2,7 мм 

вертикально  (от точки 1 до  точки 2)  

не менее 2.7 мм 

 

 
 

8 

Интервалы между знаками: 

горизонтально (от точки 1 до точки ) не менее 6,6 мм 

вертикально  (от точки  1 до точки 1)  

не менее 10,8 мм 

 

9 Расстояние между знаками регулируемое  

шаг  0,1 мм 

 

10 
Расстояние между строками 

регулируемое 

 
шаг  0,1 мм 

 

11 
Настройка поля печати регулируемая  

шаг 1 мм 

12 Позиционирование пластины  

не менее чем по 2-м точкам 

13 Материал белая жесть толщиной 

0,18-0,21 мм 

14 Производительность  

не менее 18 знаков в секунду 

15 Соединение с компьютером  

по СОМ порту, USB 

 
 
 

16 

 

Управление Брайлевским комплексом любой программой , 
управляющей устройством 

«PUMA-VII» с инструкцией 

пользователя, обслуживания на 

русском языке. 
 

 
17 

 
Направление нанесения знаков 

справа налево; 

сверху вниз; 

двунаправленное; 

двухстороннее 
 

18 
Функции печати нанесение знаков «для 

начинающих» 

печать с асширенным 

междустрочным расстоянием 
 

19 
Электропитание 220 в; 50 гц 

 
 

Примечание:  Поставщик  гарантирует  качество  и  исправную  работу  оборудования  в 

течение  12  (двенадцати)  месяцев  со  дня  его  сдачи  и  эксплуатации,  но  не  более  18 



(восемнадцати) месяцев с момента отгрузки Заказчику при условии правильной его 

эксплуатации в соответствии прилагаемыми инструкциями завода-изготовителя с момента 

подписания актов приема-передачи Оборудования и выполненных работ. 
 
 

Требования к безопасности 

Поставляемое оборудование новое (выпуска не ранее 2016 года), не бывшее 

в  употреблении,  принадлежит  к  серийным  моделям,  хорошо 

зарекомендовавшим себя в эксплуатации. 
 
 

Поставляемое оборудование соответствует требованиям национальных и 

государственных стандартов: 

ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 Оборудование полиграфическое. Требования 

безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ 4.482-87 Система показателей качества продукции. Издания книжные 

и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое 

исполнение, номенклатура показателей. 

ГОСТ 5773-90 Издания книжные и журнальные. Форматы. 
 
 

При поставке комплекта специального оборудования будут приложены 

следующие Технические документы: 
 

- паспорт на оборудование, а также другая документация,  в том числе 

гарантийные обязательства и информация о наличии сервисных центров, адреса 

и способы связи с ними должны быть выполнены на русском языке. 

Не допускается поставка документации в виде ксерокопий. 

Поставщик  устанавливает оборудование на указанное Заказчиком место, 

производит его монтаж и пусконаладку. 

Для правильного определения неисправности возможно использование 

системы удаленной диагностики через Интернет или консультации Поставщика 

по телефону. 
 

Поставщик  обязуется  защитить  Заказчика  от  материальной 

ответственности по искам третьих   лиц  в  отношении   нарушения   патентных 

прав,   а   также прав на применение торговой марки или промышленных 

разработок, связанных с использованием товаров или любой их части в стране 

заказчика. 
 

Поставщик  обеспечивает  упаковку  оборудования,  способную 

предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному 

пункту назначения в соответствии с государственным договором. 
 

Поставщик имеет возможность квалифицированного сервисного 

обслуживания и снабжения запасными частями на послегарантийный срок. 



Приложение № 2 

к Договору № 31705283184 от 07.08.2017 г. 

 
ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ТИПОГРАФИЯ  № 27» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элита Групп» 

Генеральный директор Генеральный директор 
 
 

   И.А. Винюков _ Н.З. Адигезалов 
 

(подпись) Ф.И.О.  (подпись) Ф.И.О. 

М. П.  М.П. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

исполнения этапов и оплаты поставки 

специального оборудования в составе: Брайлевский наборно-печатный 

комплекс «PUMA–VII» по Договору № 31705283184 от 07.08.2017 г. 
 

Но- 

мер 

эта- 

па 

Наименование этапа 

договора 

Сумма оплаты, 

рублей, 

НДС не облагается 

согласно п. 27-28 ч. 

III Постановления 

Правительства РФ от 

30 сентября 2015 г. 

№ 1042 

Срок (месяц, год) 

исполнения и оплаты 

Основание платежа 

1. Поставка 
специального 

оборудования в 
составе: 

Брайлевский 

наборно- 

печатный 

комплекс 

«PUMA–VII» 

 
……….. 

Не ранее чем через 10 
(десять) дней с даты 

размещения в единой 
информационной 

системе протокола 

подведения итогов 

запроса коммерческих 

предложений на 

поставку специального 

оборудования 

Заключение 
Договора 

 1.1.Стоимость 
Оборудования, 

страховка, 

таможенное, 

оформление, 

транспортировка 

груза до склада 

Поставщика в г. 

Москве, монтаж 

Оборудования, 

пуско-наладочные 

работы 

9341000-00 в течение 3 (трех) но не 
позднее 15 (пятнадцати) 

банковских дней со дня 

подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки 

Оборудования и 

выполнения 

пусконаладочных 

работ, после поставки 

Оборудования 

Заказчику от 

Поставщика 

Извещение о готовности 
Оборудования к отгрузке от 

производителя, упаковочный 

лист. Документы, подтвержда 

ющие соответствие 

Оборудования Техническому 

заданию. Сертификат на 

Оборудование. 

Счет-фактура Товарная 

накладная (Форма Торг-12) 

Акт приема-передачи 

Оборудования и 

выполненных работ 



Приложение № 3 

к Договору № 31705283184 от 07.08.2017 г. 
 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене (Смета) 

на поставку Оборудования, страховку, таможенное оформление, упаковку, 

транспортировку груза до склада Поставщика  г. Москве или другое место, монтаж 

Оборудования, пуско-наладочные работы 

по Договору от 07.08.2017 г. № 31705283184 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от  лица  «Заказчика» Генеральный  директор 

Винюков Игорь Александрович, и от лица «Поставщика» Генеральный директор 

Адигезалов Нусрет Зият оглы  удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение 

о величине договорной цены на поставку в ОАО «МОСКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТИПОГРАФИЯ № 27» Оборудования (Брайлевский 

наборно-печатный комплекс «PUMA–VII»), страховку, таможенное оформление, 

упаковку,  транспортировку  груза  до  склада  Поставщика    г.  Москве  или  другое 

место,    монтаж    Оборудования,    пуско-наладочные    работы    по    Договору   № 

31705283184 от 07.08.2017 г. - 9341000,00 (Девять миллионов триста сорок одна 

тысяча) рублей, НДС не облагается согласно п. 27-28 ч. III Постановления 

Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. № 1042. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных 
расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Поставщиком». 

 

Раскладка общей стоимости Договора 
№ 
п/п 

Содержание Кол-во Договорная цена, 
рублей 

 

 Стоимость Оборудования - Брайлевский наборно- 
печатный комплекс «PUMA–VII», страховка, таможенное 

оформление, упаковка, транспортировка груза до склада 

Поставщика г. Москве или другое место, монтаж 

Оборудования. пуско-наладочные работы 

1 9341000-00  

 Итого:  9341000-00  

 НДС не облагается согласно п. 27-28 ч. III Постановления 
Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. № 1042 

  

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОСТАВЩИК: 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ТИПОГРАФИЯ  № 27» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элита Групп» 

 

Генеральный директор Генеральный директор 
 
 

   И.А. Винюков _ Н.З. Адигезалов 
 

(подпись) Ф.И.О.  (подпись) Ф.И.О. 

М.П.  М.П. 



 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Приложение № 4 
к Договору № 31705283184 от 07.08.2017 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Цена за единицу 

товара, руб. 

Цена Договора. Срок поставки 

1. Специальное оборудование в составе: 
Брайлевский наборно-печатный комплекс 

«PUMA–VII» 

 
 
 
 

шт. 

 
 
 
 

1 

9341000,00 
(Девять 
миллионов 

триста сорок 

одна тысяча) 

рублей, НДС не 

облагается 

согласно п. 27- 

28 ч. III 

Постановления 

Правительства 

РФ от 30 

сентября 2015 г. 

№ 1042. 

9341000,00 
(Девять 
миллионов 

триста сорок 

одна тысяча) 

рублей, НДС не 

облагается 

согласно п. 27- 

28 ч. III 

Постановления 

Правительства 

РФ от 30 

сентября 2015 г. 

№ 1042. 

Срок исполнения 
обязательства 
Поставщика по поставке 

Оборудования и 

выполнения работ не 

более 120 (ста двадцати) 

календарных дней, 

начиная с первого 

рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения Договора. 

 Итого: 9341000 ((Девять  миллионов триста сорок одна тысяча) рублей, 00 копеек,  НДС не облагается согласно п. 27-28 ч. 
III Постановления Правительства РФ от 30 сентября  2015 г. № 1042. 

 

ЗАКАЗЧИК   ПОСТАВЩИК 

Генеральный директор Генеральный директор 

ОАО «МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ООО «Элита Групп» 
ТИПОГРАФИЯ № 27» 

 
И.А. Винюков 

М.П. М.П. 

Н.З. Адигезалов 

 

 

 

 

 

 

 

 


