ЭКЗЕМ ПЛЯР
ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ»
им. М. В. Проценко»
г. Заречный, Пензенской

об^кфнТРАКТ

№

1418187410721020120002269/П90 - 143/2017
на поставку продукции

г. Заречный

13.04.2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральный научнопроизводственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко»
(ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»), именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице Заместителя генерального директора - директора по производству М.Г. Андрюшечкина,
действующего на основании доверенности № 60-01/1872 от 28.12.2016 г., с одной стороны, и
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» (АО «НПП «Ру
бин»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам А.А. Тарасова, действующего на основании Доверенности
№ 4 от
09.01.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства изготовить и поставить продукцию по
номенклатуре, количеству, ценам и срокам, согласно спецификации № 1/2017, являющейся не
отъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик принять и оплатить ее на условиях на
стоящего контракта.
1.2. Основанием для заключения контракта является заявка АО «НПП «Рубин» от
10.04.2017 г. исх. № 9100/3300.
1.3. Поставка продукции по настоящему контракту выполняется для обеспе
чения выполнения
обязательств
Заказчиком по Государственному контракту
№ 1418187410721020120002269/3-1/2/6/2-15 от 24.12.2014 г.
1.4. Идентификатор Государственного контракта № 1418187410721020120002269.
1.5. Продукция, поставляемая по настоящему контракту, поступает в свободное распо
ряжение Заказчика и не считается находящимся в залоге у Исполнителя.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Система Менеджмента Качества Исполнителя сертифицирована. Сертификат соот
ветствия № ВР 23.1.10480-2016.
2.2. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать конст
рукторской документации и сопровождаться документом (сопроводительный паспорт) удосто
веряющим ее качество.
2.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требова
ниям конструкторской документации при соблюдении Заказчиком условий и правил транспор
тирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документаци
ей.
2.4. Доставка неисправной продукции, вышедшей из строя по вине Исполнителя, на за
вод-изготовитель и обратно осуществляется за счет Исполнителя.
2.5. Претензии не принимаются без предъявления сопроводительных документов (пас
порта) на поставленную продукцию, рекламационного акта (письма, уведомления), товарнотранспортных накладных, а также, если неисправности вызваны воздействием внешних, слу
чайных факторов.
2.6. В случае обнаружения продукции, несоответствующей по качеству установленным
требованиям, Заказчик обязан в 20 дневный срок со дня составления акта приемки по качеству
возвратить продукцию Исполнителю с приложением необходимых документов для перепро
верки ее качества.
2.7. Исполнитель обязуется в 20 дневный срок с момента возврата забракованной про
дукции рассмотреть причины неисправности продукции и устранить дефект избранным им спо
собом.

2.8. При обнаружении неисправностей, произошедших по вине Заказчика, последний
компенсирует Исполнителю все понесенные расходы.
2.9. Исполнитель поставляет продукцию с приемкой ОТК.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Срок поставки продукции указан в Спецификации № 1/2017, прилагаемой к
настоящему Контракту.
3.2. Сроки поставки продукции могут быть изменены по согласованию сторон. В этом
случае санкции за невыполнение договорных сроков поставки не применяются.
3.3. Поставка осуществляется только при условии поступления полной оплаты за
продукцию на счет Исполнителя
3.4. Заказчик обязан вывезти продукцию в срок не позднее 10 дней со дня получения от
Исполнителя письменного извещения о готовности продукции к отгрузке и полной оплаты, в
соответствии с п. 3.3.
3.5. Отправка продукции Заказчику производится в течение срока поставки, автотранс
портом Заказчика (самовывоз).
По согласованию сторон доставка продукции может осуществляться путем вывоза про
дукции транспортом Исполнителя.
Транспортные расходы не входят в сумму Контракта и оплачиваются Заказчиком допол
нительно.
3.6. Датой поставки (моментом перехода права собственности на продукцию) считается
дата передачи продукции представителю Заказчика, действующему по его доверенности, ука
занная в товарной накладной (ТОРГ-12).
3.7. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
продукции, поставленной в соответствии с настоящим Контрактом: проверить количество и ка
чество принятой продукции в порядке, установленном Инструкциями Госарбитража № П-6 от
15.06.65г., № П-7 от 25.04.66 г.
3.8. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан неза
медлительно письменно уведомить Исполнителя.
3.9. По согласованию с Заказчиком, Исполнитель имеет право досрочной поставки про
дукции в рамках срока, оговоренного настоящим Контрактом.
4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Продукция должна быть упакована в тару, предусмотренную техническими усло
виями.
4.2. Стоимость тары входит в стоимость продукции.
5. ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА
5.1. Цена на продукцию устанавливается в Российских рублях.
5.2. Сумма контракта составляет: 589 119 (пятьсот восемьдесят девять тысяч сто девят
надцать) рублей 72 коп., в том числе НДС (18%): 89 865,72 руб.
5.3. Цена на готовую продукцию фиксированная, и установлена Протоколом согласова
ния цены № 195/2016.
5.4. При определении цены контракта стороны руководствуются: Приказом Минэко
номразвития России от 29.01.2015 № 37 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и
индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на про
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»;
Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 18.04.2008 № 118 «Об ут
верждении Методических рекомендаций по расчету цен на вооружение и военную технику, ко

торые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным
производителем»;
Приказом Минпромэнерго России от 23.08.2006 № 200 «Об утверждении Порядка опре
деления состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу».
5.5.Прибыль в составе цен сформирована из расчета 1% на оплату покупных комплек
тующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) других Исполнителей, участвующих в вы
полнении контракта и 20% остальных затрат, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012
№ 441 «О некоторых вопросах определения начальной
цены (цены) государственного контракта по государственному оборонному заказу».
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты по настоящему контракту производятся в Российских рублях.
Форма - платежное поручение на основании Счета, выставленного Исполнителем Заказ
чику.
6.2. Все расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются с использованием
отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранного головным исполнителем Го
сударственного контракта
6.3. Для обеспечения выполнения контрактных обязательств Заказчик перечисляет Ис
полнителю аванс на приобретение материалов и комплектующих в размере 50 % от суммы
контракта в течение 10 дней с момента заключения контракта и выставления счета. При не пе
речислении аванса изготовление и поставка продукции будут производиться в сроки, обуслов
ленные финансовыми возможностями Исполнителя.
6.4. Окончательный расчет, за вычетом перечисленного аванса, производится Заказчи
ком после получения уведомления о готовности продукции к отгрузке, на основании выстав
ленного Исполнителем счета, в течение 10 дней. Стороны решили, что уведомлением о готов
ности продукции к отгрузке является выставленный Заказчику счет на оплату продукции.
6.5. Моментом оплаты за продукцию является дата поступления денежных средств на
отдельный счет Исполнителя.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и дейст
вует до 31 декабря 2017 года, а в части обязательств до полного их исполнения. Контракт мо
жет быть пролонгирован по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглаше
ния.
7.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по
его исполнению.
7.3. Контракт может быть расторгнут: по согласованию сторон, по решению компетент
ных органов, по форс- мажорным обстоятельствам. Односторонне расторжение контракта не
допускается.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения
своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательст
вом РФ.
8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты продукции, установленных сторона
ми в контракте, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере ОД % от неоплачен
ной суммы, за каждый день просрочки.
8.3. В случае просрочки выборки Заказчиком продукции со склада Изготовителя, Заказ
чик по требованию Изготовителя возмещает последнему расходы по хранению продукции ис
ходя из расчета 0,1 % от стоимости невыбранной продукции за каждый день просрочки.

8.4. В случае нарушения сроков поставки, установленных настоящим контрактом и при
ложения к нему, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы недо
поставленной продукции за каждый день просрочки.
8.5. В случае полного или частичного отказа Заказчика от приемки продукции по
настоящему контракту Заказчик обязан оплатить Исполнителю
стоимость той части
продукции, которая к моменту отказа исполнена или находится в процессе исполнения в
соответствии с Актом Исполнителя.
9. ФОРС - МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, решений
правительств и т. п. Чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение контрактных обязательств.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту при наступлении обстоя
тельств, указанных в п. 9.1. продлевается на время, в течение которого последние будут дейст
вовать.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся
вследствие этого не способной выполнить обязательства по настоящему контракту, должна не
медленно, не позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме известить дру
гую сторону. Несвоевременное, сверх 14 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы, лишает сторону права ссылаться на них для оправдания.
9.4. Указанные в п. 9.1. обстоятельства и продолжительность их действия подтверждает
ся справками торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа.
9.5. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего контракта, продлятся более 3
месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть контракт полностью или частично. При этом ни
одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ
10.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего контракта или по его поводу,
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
10.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рас
смотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца, с соблюдением претензионного
порядка их урегулирования. Срок рассмотрения претензии - 20 дней со дня получения.
11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
11.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сто
рон с обязательным составлением письменного документа, подписанного уполномоченными
представителями сторон.
11.2. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права по настоящему контракту
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.
При исполнении настоящего контракта по соответствующему запросу, Стороны
обязуются предоставить документы, подтверждающие полномочия представителей сторон. В
случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганиза
ции или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об
этом контрагенту с документальным подтверждением в течение трех дней с момента изменения
реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция, направ
ленные по последнему известному адресу Стороны, считаются переданными надлежащим об
разом.

12.2. Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения и документы в отношении це
почки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Заказчи
ка, переданные Исполнителю (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
12.3. При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее трех (3) дней с момента та
ких изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление с приложе
нием копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным
должностным лицом Заказчика.
12.4. Заказчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех тре
буемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заин
тересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Ис
полнителем, а также на раскрытие Исполнителем Сведений, полностью или частично, компе
тентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе РФ,
Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последую
щую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Заказчик освобождает Испол
нителя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Исполнителю
убытки, понесенные в связи с предъявлением Исполнителю претензий, исков и требований лю
бым третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
12.5. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Контракта о пре
доставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными усло
виями настоящего Контракта в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Феде
рации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и
(или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтвер
ждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Исполнителя от ис
полнения Контракта и предъявления Исполнителем Заказчику требования о возмещении убыт
ков, причиненных прекращением Контракта. Контракт считается расторгнутым с даты получе
ния Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителя, если более поздняя
дата не будет установлена в уведомлении.
12.7. Ни одна из Сторон Контракта не производит передачи своих прав требования по
настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
12.8. Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая, техниче
ская и иная документация, и информация, связанная с исполнением настоящего контракта считается
конфиденциальной и передаче третьим лицам не подлежат.
12.9. Подписание и передача документов, в том числе Контракта, может осуществляться
посредством факсимильной связи. Документы, переданные по факсу, признаются Сторонами
обладающими силой подлинного документа. Сторона, воспользовавшаяся данным способом
связи, направляет подлинник документа не позднее трех дней с момента его передачи по факсу.
12.10. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.11. Срок рассмотрения и согласования условий контракта составляет 20 дней с
момента получения контрактных материалов Заказчиком. При задержке рассмотрения и
согласования контрактных материалов, Исполнитель вправе пересмотреть сроки поставки
продукции, что не является нарушением контрактных обязательств.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. Исполнителя:
Почтовые реквизиты:
442960 г. Заречный, Пензенской области, пр. Мира, 1
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»
Телеграфный: серия "П" г. Пенза " Горизонт "

Электронная почта: sbyt@startatom.ru
Факс: (8412) 65-17-67, телефоны: (8412) 23-28-96
ИНН 5838000953, КПП 583850001
О ГРН 1025801496808
Банковские реквизиты:
отдельный счет № 40506810348000000225 Пензенское отделение № 8624 ПАО Сбербанк,
г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

13.2. Заказчика:
Почтовые реквизиты:
440000, г. Пенза, Байдукова, д.2,
Телефон: (8412) 49-61-04
Факс: (8412) 49-64-94
ИНН 5835049453, КПП 583501001
ОКПО 07555920
Банковские реквизиты:
отдельный счет № 40706810648000000039 Пензенское отделение № 8624 ПАО «Сбербанк
России», г. Пенза
С протоколом
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635
разногласий
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К контракту поставки № 1418187410721020120002269/П 90-143/2017 от 13.04.2017 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ФГУП Ф НПЦ «ПО «Старт» имени П роценко М .В.»

ЗАКАЗЧИК АО «НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в редакции
ИСПО ЛН ИТЕЛЯ

Принято в редакции ЗАКАЗЧИ КА

3.6.1. Нет

3.6.1. Товарно-транспортные накладные, счетафактуры, акты сдачи-приемки работ, акты вы
полненных работ и другие отчетные документы
направляю тся в адрес заказчика в течении 5
(пяти) календарных дней с момента поставки
Товара ( выполнения работ, оказания услуг) с
предварительным направлением копий по фак
су или эл. почте не позднее дня, следующего
за днем поставки товара ( выполнения работ,
оказания услуг).
6.6. Исполнитель обязан:
6.6.1. До получения предварительной оплаты
(части предварительной оплаты, окончательно
го расчета) заклю чить с ПАО «Сбербанк»
договор о банковском сопровождении и
открыть в соответствии с Ф едеральным зако
ном «О государственном оборонном заказе» в
ПАО «Сбербанк» отдельный счет.
6.6.2. Уведомить всех соисполнителей (треть
их лиц) по кооперации , до заклю чения дого
вор (договоры) заключаются в целях выпол
нения государственного оборонного заказа и
о необходимости заклю чения с ПАО «Сбер
банк», выбранным Головным исполнителем
договора о банковском сопровождении,
в т.ч.числе предусматриваю щ его обязатель
ные условия открытия под каждый договор
отдельного счета.
6.6.3. П редоставлять по запросу Государстве
нного заказчика, органа финансового монито
ринга, Заказчика, ПАО «Сбербанк», в тече
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
указанного запроса, информацию о каждом
привлеченном Исполнителем соисполнителе
( полное наименование исполнителя, его
адрес ( место нахождения), номера телефонов
руководителя , идентификационный
номер налогоплательщ ика, код причины пос-

6.6. Нет
6.6.1. Нет

6.6.2. Нет

6.6.3. Нет.

6.6.4. Нет

6.6.5. Нет
6.6.6. Нет

6.6.7. Нет

8.6. Нет

8.7. Нет

10.2. По тексту договора

тановки на учет в налоговом органе и иную
информацию, предоставление которой пре
дусмотрено Ф едеральным законом « О госу
дарственном оборонном заказе».
6.6.4.Заклю чить договоры с соисполнителями
(третьими) лицами, если привлечение соис
полнителей (третьих лиц) необходимо для
выполнения договора, с обязательным указа
нием в них: 1. информации об идентифика
торе государственного контракта; 2. условия
об осущ ествлении расчетов по такому догово
ру (договорам) с использованием отдельного
счета, открытого соисполнителем ( третьим
лицом) в соответствии с Ф едеральным зако
ном « О государственном оборонном заказе »
в ПАО «Сбербанк», выбранном Головным
Исполнителем, при наличии у соисполнителя
(третьего лица) с ПАО «Сбербанк» заклю 
ченного договора о банковском сопрождении.
3. обязательств представлять Заказчику
информацию о каждом случае заключения в
рамках кооперации договора (договоров) с
соисполнителями(третьими лицами) не позд
нее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения
соответствую щ его договора.
6.6.5. Обеспечить доступ Заказчику к сведе
ниям о кооперации по Договору.
6.6.6. Днем получения аванса (или его соответ
ствующ ей части) Исполнителем считается день
списания денежных средств с отдельного счета
Заказчика, открытого в соответствии с ФЗ
«О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке.
6.6.7. При отсутствии денежных средств на от
дельном счете Заказчика допускается пере
числение аванса (части аванса, окончательного
расчета) с расчетного счета Заказчика на рас
четный счет Исполнителя.
8.6. За нарушение сроков предоставления товарно-транспортных и товарно-сопроводительных документов Исполнитель несет от
ветственность в виде неустойки, которая ус
танавливается в размере 0,1% от суммы дого
вора за каждый день просрочки.
8.7. В случае поставки некомплектного или не
соответствующего качества Товара, Заказчик
вправе не подписывать товарную накладную.
В этом случае Исполнитель обязан в срок не более
3-х календарных дней поставить соответствующий
договору Товар и оплатить штраф Заказчику в
размере 10% от стоимости договора.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возни
кающие из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
изменения, прекращения или недействитель

ности, подлежат разрешению в Третейском
суде при Государственной корпорации «Ростех»
в соответствии с его регламентом.
При этом стороны руководствуются принципа
ми свободы договора, автономии воли и равно
правия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства.
Решение Третейского суда при Государственной
корпорации «Ростех» признаются сторонами
обязательными для исполнения, являются окон
чательными и не подлежат оспариванию.
И СПО ЛН ИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧ И К

Зам. генерального директорадиректор по производству Ф ГУП Ф НПЦ
«ПО «Старт» им. Проценко М.В.

Зам. генерального директора по
коммерческим вопросам АО «НПП
«Рубин»

М.Г. Андрю ш ечкин
«

»

2017 г.

А.А. Тарасов
« »

2017 г.

