Д О Г О В О Р Ко СЗ-685/1-2017
на вы пол нение работы

г. Москва

«09» января 2017 г.

Акционерное

общество

«Научно-производственное

предприятие

«Рубин»

(А О «Н П П «Рубин»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Безяева Виктора Степановича, действующего на основанииУстава, с
одной

стороны,

иОбщество

ответственностью
именуемое

«СК

с

ограниченной

СЕВЕРО-ЗАПАД»

в дальнейшем

«Исполнитель»,

Общество

(ООО «СК
в лице

с

ограниченной

СЕВЕРО-ЗАПАД»),

Генерального

директора

Дьячкова Владимира Родионовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. П редм ет договора

1Л.

Исполнитель

аппаратно-программного

обязуется
комплекса,

выполнить

функциональное

специалистами,

тестирование

владеющими

навыками

работы по планированию, мониторингу, оптимизации маршрутов (в первую
очередь, ледовой проводки, учету волнения моря, проходу в устья реки и портам,
выгрузки на припай и т.д.), документообороту, ведения реестров и журналов, и
т.д.», шифр «» (далее по тексту - «Работа»), а Заказчик обязуется принять и
оплатить надлежаще выполненную работу.
1.2.

Работа проводится в полном соответствии с Техническим заданием

(далее по тексту - «ТЗ»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1).
1.3.

Полный

объём

работ,

стоимость

Работы

указаны

в Ведомости

исполнения (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
II. У словия договора

2.1. Работа

выполняется

Исполнителем

в

полном

соответствии

с

требованиями ТЗ, утвержденным Генеральным директором АО «НПП «Рубин».
2.2. Внесение Заказчиком изменений в ТЗ в процессе выполнения Работы,
оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением Протокола

согласования (уточнения) договорной цены работы и Ведомости исполнения
(уточненной), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
III. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:
а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения
работы информацию, консультативную помощь,
б) приостановить работы по настоящему Договору в случае, если в ходе их
выполнения выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных
требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе;
а) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по
настоящему Договору с возмещением фактических затрат Исполнителя;
б) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора
назначить срок для приведения работ в соответствие с настоящим договором.
3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить Работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и сдать
Заказчику, в том числе разработанные согласно настоящему Договору отчеты,
научно-техническую

и

иную документацию

в предусмотренный

настоящим

Договором срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к
предмету настоящего Договора;
в) информировать Заказчика о приостановлении работы в 10-дневный срок с
соответствующими обоснованиями.
3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить надлежаще выполненную Работу в соответствии с
условиями настоящегоДоговора;
б) в случае досрочного прекращения Работы по настоящему Договору по
инициативе

Заказчика

затраты

момент

на

возместить
прекращения

Исполнителю
Работыс

предусмотренного в договорной цене Работы;

фактически

учетом

уровня

произведенные
рентабельности,

в) в

случае

невозможности

достижения

результатов,

установленных

требованиями ТЗ, в 30-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности
продолжения Работы и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на
проведение Работы и в Ведомость исполнения либо принять решение о ее
прекращении;
г) передавать

Исполнителю

необходимую

для

выполнения

Работы

информацию, оказывать консультативную и иную помощь.
IV. Сроки исполнения

4.1. Сроки выполнения работы по настоящему Договору установлены в
Техническом задании.
4.2. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе осуществить
ее приемку. При этом досрочная сдача результатов Работы не является основанием
для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить результаты принятой
работы.
4.3. Датой выполнения Работы по настоящему Договору считается дата
утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
V. П орядок сдачи и приемки вы полненны х работ

5.1. До установленного Договором срока окончания Работы, но не позднее,
чем за 10 (десять) дней. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности работы к
сдаче.
5.2. По факту выполнения Работы, но не менее чем за 5 (пять)днеи до
установленного Договором срока окончания Работы, Исполнитель представляет
Заказчику акт сдачи-приемки выполненной Работы, с приложением к нему
документов (материалов), предусмотренных настоящим Договором и ТЗ.
5.3. Техническая документация, отчеты и другие документы оформляются
Исполнителем и предоставляются Заказчику в соответствии с требованиями ТЗ.
5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненной Работы и отчетных документов (материалов) обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от
приемки Работы.
5.5. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения

отчетных

документов

предъявить

Исполнителю

обоснованные

замечания

и

претензии по результатам выполнения Работы в случае отступления Исполнителем
от условий

настоящего Договора

и согласовать с Исполнителем

срок для

приведения результатов Работы в соответствие с указанными условиями.
5.6. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они
не выходят за пределы требований ТЗ и условий настоящего Договора.
5.7. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам является дата
подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа.
5.8. С момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной
Работьшоследнего этапа обязательства Исполнителя по настоящему Договору
считаются выполненными в полном объеме.
5.9.

Право

владения,

пользования

и

распоряжения

результатами

выполненной Работы переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания
Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненной Работы.
VI. С тоим ость работ и порядок расчетов

6.1. Предельная
требованиями,

стоимость

установленными

Работы,
в

выполняемой

п. 1.2

настоящего

в

соответствии

Договора

с

определяется

Протоколом согласования цены (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора, и составляет 2 857 100,00 руб. (два миллиона
восемьсот пятьдесят семь тысяч сто рублей).
6.2. Цена по настоящему Договору и цены этапов, указанные в Приложении
№ 2 являются твердыми фиксированными. Твердая фиксированная цена подлежит
согласованию с Заказчиком

и оформляется

протоколом согласования

цены,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
К протоколу согласования твердой фиксированной цены прикладываются
расчетно-калькуляционные материалы.
6.3. При изменении в установленном порядке требований в п. 1.2 настоящего
Договора,
настоящего

вызывающих
Договора

увеличение
по

или

соглашению

уменьщение

Сторон

может

объема
быть

работы,

цена

соответственно

пересмотрена, но не более чем на 10 (десять) % от стоимости Работы по
настоящему Договору.

При

этом

Стороны

вправе

при увеличении

объема

выполняемой Работы

изменить цену настоящего Договора пропорционально

объему дополнительно выполняемых работ, исходя из установленной в Ведомости
исполнения цены этапа Работы, но не более чем на 10 (десять) % от стоимости
работ по настоящему Договору. При уменьшении объема выполняемых работ
Стороны обязаны уменьшить цену настоящего Договора, исходя из цены единицы
Работы.
6.5. Заказчик осуществляет предварительную оплату (выплачивает аванс) в
размере до 50 (Пятидесяти) % от стоимости каждого этапа по выставленному
Исполнителем счету.
6.6. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения
исполнителем обязательств по настоящему Договору.
6.7. Окончательный расчет за выполненный этап производится за вычетом
ранее полученного Исполнителем аванса, в течение 5 (Пяти) банковских дней с
момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа.
6.8. Для оплаты выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику
следующие документы;
- счет на выполненную Работу. В счете указывается сумма, подлежащая
уплате

за

выполненнуюРаботу,

и

отдельной

строкой

сумма,

подлежащая

удержанию за авансовый платеж. При этом размер (в процентном отношении)
удержания авансового платежа соответствует размеру (в процентном отношении)
ранее произведенного Исполнителю авансового платежа от цены этапа,
- акт сдачи-приемки выполненной работы в 2 (двух) экземплярах.
6.9. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учёт
и анализ фактической стоимости выполненной Работы.
6.10. В случае приостановления по решению Заказчика выполнение работ,
начатых Исполнителем, на срок более 1 (одного) месяца. Заказчик оплачивает
Исполнителю фактические Затраты с предусмотренным уровнем рентабельности
по выполненному объему работ на момент приостановления их выполнения.
VII. О тветственность Сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии сзаконодательством

Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени)
устанавливается

в размере

одной

трехсотой

действующей

на день уплаты

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены Договора.
7.3.

В

авансированию

случае

просрочки

(окончательному

исполнения

расчету

за

Заказчиком

обязательства

выполненную

Работу),

предусмотренную Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по
перечислению денежных средств. Размер такой неустойки (пени) устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера
просроченного

авансового

платежа

(размера

окончательного

расчета

за

выполненные Работы) за каждый факт просрочки. Ответственность за просрочку
Заказчиком обязательства по окончательному расчету за выполненную Работу,
предусмотренную

Договором,

своевременно

исполнилобязательства

не

не

применяется
по

в случае,

если

выполнению

Исполнитель

Работы

и

(или)

предоставлению документов на оплату.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если
докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.

Уплата

неустойки

(пени,

штрафа)

не

освобождает

Стороны

от

исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.
VIII. О бстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны

не

несут

ответственности

за

полное

или

частичное

по

неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое
неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не
позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает
другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
указанных обстоятельств.
8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок
исполнения

обязательств

отодвигается

соразмерно

времени

действия

соответствующего обстоятельства, но не более чем на 12 (двенадцать) месяцев.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыще 12
(двенадцать) месяцев, то каждая

из Сторон

вправе расторгнуть настоящий

Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.
8.5. Доказательством

наличия обстоятельств непреодолимой силы и их

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
IX. Рассм отрение и разреш ение споров

9.1. Разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
регулируются Сторонами путем переговоров.
9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному
урегулированию. Срок досудебного урегулирования —30 дней.
X. С рок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
XI. Зак л ю чи тел ь н ы е положения

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных
экземпляров являются Заказчик и Исполнитель.

1 1 .2 .0 6 изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют
друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.
11.3.

Неотъемлемой

частью

настоящего

Договора являются

следующие

приложения;
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. Ведомость исполнения;
Приложение № 3. Протокол согласования цены.

XII. Ю р иди чески е адреса, банковские реквизиты

ЗА К А ЗЧ И К :

АО «НПП «Рубин»
Юридический адрес: 440000,
г. Пенза, ул.Байдукова, д. 2
ИНН 5835049453/КПП 583501001
Р/с 40702810748000014534
в отделении № 8624 Сбербанка
России г. Пенза
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

З А К А ЗЧ И К

Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»

«

»

В.С.Безяев
2017г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Юридический адрес; 115172, г.
Москва, ул. Гончарная, д. 28, стр. 2
ИНН 9705070363/ КПП 770501001
Р/с 40702810600000051009
в
ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»Дополнител
ьный офис N39 «Таганский» г.
Москва
К/с 30101810400000000555
БИК 044525555

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ыи директор
ВЕРО-ЗАПАД»
.Дьячков
2017г.

Приложение № 2
к договору № С З -685/1-2017
от 09.01.2017г.

Ведомость исполнения к договору № СЗ-685/1-2017 от 09.01.2017г.

№
п/п

Ожидаемый результат

Наименование и
содержание этапов

3

1

2

1

Ф ункциональное
тестирование аппаратнопрограммного комплекса

Заклю чение о
проведенном
ф ункциональном
тестирование аппаратнопрограммного комплекса

Сроки выполнения
этапов
(начало-окончание)

5

4
09.01.2017г.
08.05.2017г.

2 857 100,00

Итого с НДС: Два миллиона восемьсот пятьдесят семь ты сяч сто рублей 00
коп., вт.ч. НДС - 435 828 руб., 81 коп. (четы реста тридцать пять тысяч
восемьсот двадцать восемь рублей 81 коп.).

Генеральный директор
АО «НПО «Рубин»
________________ B.C. Безяев

\1 !1

2 857 100,00

Исполнитель

Заказчик

»

Цена этапов с
НДС,
(руб.)

2017 г.

^еральны й директор
ЗАПАД»
В.Р.Дьячков
2017 г.

Приложение № 3
к договору № СЗ-685/1-201 7
от «09»января2017г.

ВЕРЖДАЮ
ный директор
ЕРО-ЗАПАД»

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»

»

«

В.Р.Дьячков
2017 г.

B.C. Безяев
2017 г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
на выполнение работ по договору №СЗ-685/1-2017 от 09 января 2017г.
1. Вид работы: функциональное тестирование аппаратно-программного комплекса,
специалистами, владеющими навыками работы по планированию, мониторингу,
оптимизации маршрутов (в первую очередь, ледовой проводки, учету волнения
моря, проходу в устья реки и портам, вы ф узки на припай и т.д.),
документообороту, ведения реестров и журналов, и т.д.
2. Заказчик: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Рубин» (АО «НПП «Рубин»)
4. ТЗ на работу: утверждено генеральным директором АО «НПП «Рубин»
09 января 2017г.
5. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «СК СЕВЕРОЗАПАД» (ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД»)
6. Модель цены: твердая фиксированная
7. Стоимость работы: 2 857 100,00 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч
сто рублей 00 коп., в т.ч. НДС - 435 828,81 руб. (Четыреста тридцать пять тысяч
восемьсот двадцать восемь руб. 81 коп.).

Этапы
1.
Итого:

без НДС, руб.
2 421 271,19
2 421 271,19

Заявлено
Исполнителем,
С НДС
НДС
435 828,81
2 857 100,00
435 828,81

От Заказчика
Зам. генерального директора
по экономике и финансам

И.Е. Тарасова
2017 г.

Согласовано
Заказчиком, руб.

(У'’

2 857 100,00

От Исполнителя
Заместитель генерального
директора по финансам и экономике
ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД»
.В. Андрусишина
2017 г.

