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«Разработка комплекса индивидуальной защиты от высокоточного оружия
для машин управления КСАУ-А ВДВ»
Шифр СЧ ОКР «Завет-Д КИЗ ВТО»
г. Пенза

«

»

2017 г.

Акционерное общество «НПП «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Безяева В. С.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество
«ЦНИИТОЧМАШ»
(АО «ЦНИИТОЧМАШ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Семизорову Д.Ю., действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить
составную часть опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекса
индивидуальной защиты от высокоточного оружия для машин управления
КСАУ-А ВДВ» (Шифр СЧ ОКР «Завет-Д КИЗ ВТО») (далее именуется - СЧ
ОКР) в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям,
установленными Договором и своевременно сдать Заказчику ее результат, а
Заказчик обязуется принять и оплатить такой результат.
1.2. Для целей Договора применяются следующие понятия, с
сокращения и термины:
1.2.1.
ВП - 2321 военное представительство Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющее техническую приемку СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР) и действующее на основании Положения о военных
представительствах
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
августа 1995 г. № 804;
1.2.2.
Техническая приемка - промежуточная приемка выполненной
по Договору СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР), осуществляемая ВП;
1.2.3.
Окончательная приемка - приемка выполненной по Договору
СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР), осуществляемая Заказчиком (Представителем
Заказчика) путем оформления Акта сдачи приемки выполненных этапов СЧ
ОКР, а также Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР;
1.2.4.
Итоговый акт приемки выполненной СЧ ОКР - документ,
подтверждающий
выполнение
Исполнителем
всех
обязательств,
предусмотренных Договором (в том числе всех этапов СЧ ОКР,

предусмотренных Договором) и являющийся основанием для окончательного
расчета за выполненную СЧ ОКР;
1.2.5.
Представитель Заказчика - лицо, определенное Заказчиком в
качестве уполномоченного в установленном порядке на получение результата
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и осуществляющее приемку СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР),
на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком;
1.2.6.
Документация
конструкторская,
технологическая,
эксплуатационная, программная, нормативная или иная документация,
содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельности;
1.2.7.
Секрет производства (ноу-хау) - сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно- технической
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную
или
потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладатель принимает разумные меры для соблюдения их
конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны;
1.2.8. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации,
позволяющий
ее
обладателю
при
существующих
или
возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
1.2.9. Работа выполняется в рамках Государственного Контракта
№ 1619187347731452545001646 от 28.07.2016 г. между АО «НПП «Рубин» и
Министерством обороны Российской Федерации.
1.2.10.
Идентификатор
Государственного
Контракта
1619187347731452545001646.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. СЧ ОКР по своим функциональным, техническим, качественным и
эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям,
связанным с определением соответствия выполняемой СЧ ОКР потребностям
Заказчика, должен соответствовать требованиям Договора, ТЗ на СЧ ОКР.
2.2. Содержание, сроки выполнения СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР), цена
этапов СЧ ОКР, а также ожидаемый результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и
документации, содержащей сведения о результате СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)
определяются ведомостью исполнения СЧ ОКР, которая является неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.3. Разработанная Исполнителем согласно настоящему Договору
документация должна отвечать условиям Договора и требованиям ТЗ
и
содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций
Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими
расчетами, и удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ
15.110-2003 . Указанная документация передается Заказчику в подлинниках 1
экз., в копиях 2 экз., сброшюрованная в альбомы и CD диске.
2.4. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается
увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема выполняемых
Работ, но не более чем на 10 (десять) %. При этом Стороны вправе при
увеличении объема выполняемых Работ, с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации,
изменить
цену
Договора
пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, исходя из
установленной в Договоре цены единицы Работ, но не более чем на 10 (десять)
% цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы.
2.5. Результат работ выполнения СЧ ОКР, в том числе по
функциональным,
техническим,
качественным
и
эксплуатационным
характеристикам ОКР (объекта закупки) и иным характеристикам СЧ ОКР
(объекта закупки) должен соответствовать требованиям ТЗ .

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1.
требовать своевременной оплаты надлежащим образом
выполненной и принятой Заказчиком СЧ ОКР на условиях, установленных
Договором;
3.1.2.
по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить
обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по
Договору не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком
выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР);
3.1.3.
привлекать по предварительному согласованию с Заказчиком к
выполнению Договора соисполнителей (третьих лиц). Такое согласие может
быть получено Исполнителем только после заключения Договора. Приоритетное
право на привлечение Исполнителем к выполнению Договора в качестве
соисполнителей (третьих лиц) предоставляется лицам, имеющим систему
менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно требованиям
стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов. Невыполнение
соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Исполнителем не
освобождает Исполнителя от выполнения Договора;
3.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.
выполнить СЧ ОКР в соответствии с условиями Договора и
требованиями ТЗ, в порядке, определенном ГОСТ РВ 15.203-2001 и передать
Заказчику результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе разработанные
согласно Договору отчеты, документацию, а также изготовленные макеты,
стенды, опытные образцы в предусмотренный Договором срок;
3.2.2.
приостановить выполнение СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в случае
обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут
оказать негативное влияние на качество результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и
сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР);
3.2.3.
согласовать с Заказчиком необходимость использования при
выполнении
СЧ
ОКР
результатов
интеллектуальной
деятельности,
исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим
лицам;
3.2.4.
своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи
законченной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), устранять допущенные по его вине в
выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических
выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических
параметров, предусмотренных в ТЗ или в Договоре;
3.2.5.
незамедлительно информировать Заказчика о невозможности
получения ожидаемого результата СЧ ОКР или о нецелесообразности
выполнения СЧ ОКР;
3.2.6.
проводить в процессе выполнения работ по Договору
патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система
разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования.
Содержание и порядок проведения» и обеспечить на дату завершения СЧ ОКР,
по согласованию с Заказчиком, защиту используемых при выполнении СЧ ОКР
авторских прав и прав патентообладателей;
3.2.7.
уведомлять Заказчика в 30 (тридцатидневный) срок с момента
окончания СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также с момента получения при
выполнении СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) объекта интеллектуальной собственности
о каждом полученном (созданном) в ходе выполнения СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР)
результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в
качестве
объекта
интеллектуальной
собственности,
с
обоснованием
предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны и (или)
установлению в отношении информации и секретов производства (ноу-хау)
режима коммерческой тайны;
3.2.8.
гарантировать Заказчику передачу полученного по Договору
результата, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, не
нарушающих исключительных прав других лиц;

3.2.9.
обеспечить соответствие СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР)
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством
Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, и Договором;
3.2.10.
обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных
при сдаче-приемке СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) за свой счет;
3.2.11.
предоставлять
по
требованию
Заказчика
отчетную
документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в
соответствии с Договором, а также иную информацию о ходе выполнения СЧ
ОКР;
3.2.12.
обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением
Договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.
№ 47;
3.2.13.
обеспечить допуск представителей Заказчика и федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию
Исполнителя (соисполнителя (третьих лиц), заключивших договор (договоры) с
Исполнителем) и условия для осуществления Заказчиком и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
(надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением
Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
3.2.14.
организовать и провести предусмотренные Договором и (или)
ТЗ испытания опытного образца изделия, а также материалов и составных частей
опытного образца изделия в случае, если такие испытания установлены
Договором и (или) ТЗ;
3.2.15.
на все время действия Договора иметь действующие лицензии
на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, выданную уполномоченным органом и на разработку,
производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизацию вооружения и военной техники, в части разработки
вооружения и военной техники;
3.2.16.
согласовывать с Заказчиком перечень сведений, составляющих
государственную тайну, подлежащих передаче иным лицам, связанным с
исполнением Договора. Исполнитель без согласования с Заказчиком не имеет
права распоряжаться такими сведениями, составляющими государственную

3.2.17.
обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе
исполнения Договора сведений, составляющих государственную тайну, в
соответствии с требованиями Договора, как в ходе его исполнения, так и после
окончания срока действия Договора;
3.2.18.
обеспечить целевое использование бюджетных средств,
полученных Исполнителем в целях выполнения Договора;
3.2.19.
информировать антимонопольный орган о фактах повышения
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и
комплектующие опытного образца изделия, работы, услуги, необходимые для
выполнения Договора, если установленная или предлагаемая цена более чем на 5
(пять) % превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и
индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
3.2.20.
до получения аванса (части аванса) выбрать АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» в качестве уполномоченного банка, заключить с АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» договор о банковском сопровождении и открыть в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» отдельный счет;
3.2.21.
уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации,
до заключения Договоров с ними, о том, что Договоры заключаются в целях
выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения
с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», выбранным Исполнителем, договора о
банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные
условия открытия под каждый Договор отдельного счета;
3.2.22.
заключать Договоры с соисполнителями (третьими лицами),
если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения
Договора, с обязательным указанием в них:
3.2.22.1. информации об идентификаторе государственного Договора;
3.2.22.2. условий
об осуществлении расчетов по таким Договорам с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном
банке,
выбранном
Исполнителем,
при
наличии у
соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного
договора о банковском сопровождении;
3.2.22.3. обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по
запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем
(третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов
руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном

заказе»;
3.2.23.
обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по
Договору;
3.2.24.
предоставлять по запросу Государственного заказчика, органа
финансового мониторинга, Заказчика, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в течение
5(пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса, информацию о
каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем
лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и
иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе»;
3.2.25.
исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и
законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1.
требовать
от
Исполнителя
надлежащего
исполнения
обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков работ;
3.3.2.
требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;
3.3.3.
запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии
СЧ ОКР;
3.3.4.
при выявлении недостатков и (или) нарушений Исполнителем
условий Договора, требовать от Исполнителя их устранения, для чего назначить
Исполнителю разумный срок, а при неисполнении Исполнителем в назначенный
срок этого требования, обратиться в суд с заявлением о расторжении Договора;
3.3.5.
контролировать исполнение Исполнителем Договора, в том
числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную помощь
Исполнителю без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность
последнего;
3.3.6.
осуществлять контроль эффективности защиты переданных в
рамках
Договора
сведений,
составляющих
государственную
тайну
Исполнителю и иным лицам, связанным с исполнением Договора;
3.3.7.
осуществлять иные права, установленные Договором и
законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1.
принять результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и оплатить
результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствии с требованиями и на
условиях, установленных Договором;

числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность последнего;
3.4.3.
осуществлять
контроль
за
целевым
использованием
Исполнителем бюджетных средств, полученных Исполнителем в целях
выполнения Договора;
3.4.4.
участвовать в испытаниях опытного образца изделия, а так же
материалов и составных частей опытного образца изделия;
3.4.5.
при
получении
от
Исполнителя
уведомления
о
приостановлении выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) рассмотреть вопрос о
целесообразности, порядке продолжения выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).
Решение о продолжении выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) принимается
Заказчиком и Исполнителем совместно и, при необходимости, оформляется
дополнительным соглашением к Договору;
3.4.6.
в случае возникновения ситуации, когда СЧ ОКР утратила
свою актуальность, немедленно уведомить об этом Исполнителя, принять меры
по расторжению Договора с оплатой Исполнителю стоимости работ,
проведенных до возникновения такой ситуации, но не свыше соответствующей
части цены работ, указанной в Договоре;
3.4.7.
сообщить Исполнителю в 90 (девяностодневный) срок после
поступления от него уведомления о получении при выполнении Договора
результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране,
решение о порядке его использования и форме правовой охраны;
3.4.8.
провести в месячный срок после получения от Исполнителя
документов государственный учет результатов интеллектуальной деятельности ,
созданных при выполнении СЧ ОКР;
3.4.9.
в случае невозможности достижения результатов СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР), установленных условиями Договора и требованиями ТЗ, в 30
(тридцатидневный) срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения
СЧ ОКР; в случае возникновения ситуации, когда продолжение СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР) нецелесообразно, немедленно уведомить об этом Исполнителя и
принять меры к расторжению Договора в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
3.4.10. возместить Исполнителю фактически произведенные затраты, в
случае досрочного прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика.
3.5. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны соблюдать
требования нормативных правовых актов Российской Федерации о защите
государственной тайны.
3.6. Заказчик, при необходимости, передает Исполнителю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в целях реализации
Договора сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с
nvHKTOM 95 абзац 3 Перечня сведений Вооруженных Сил Российской

Федерации, подлежащих засекречиванию, со степенью секретности «секретно».
3.7.
Передача результатов интеллектуальной деятельности Исполнителю
для выполнения Договора, в случае если они разработаны по заказу Заказчика
либо переданы Заказчику в собственность, осуществляется на основании
отдельного лицензионного договора, заключаемого между Сторонами.

4.

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. СЧ ОКР (этап СЧ ОКР) выполняется в сроки, указанные в пункте 2.2.
Договора. При этом устанавливаются:
4.1.1.
начало СЧ ОКР - с момента вступления в силу Договора;
4.1.2.
окончание СЧ ОКР - 25 ноября 2019 г.
4.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать
Заказчику результат выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а Заказчик вправе
осуществить его приемку. При этом досрочная сдача результата СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР) не является основанием для возникновения обязанности Заказчика
досрочно оплатить результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).
4.3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам СЧ ОКР
является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачиприемки выполненного этапа СЧ ОКР (Приложение № 2 к Договору), датой
исполнения СЧ ОКР по Договору считается дата подписания Заказчиком
(Представителем Заказчика) Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР
(Приложение № 3 к Договору) при условии выполнения обязательств по всем
этапам СЧ ОКР, указанным в пункте 2.2. Договора.

5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Место выполнения СЧ ОКР: на предприятии Исполнителе СЧ ОКР.
Сдача и приемка выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) осуществляется
Сторонами в соответствии с условиями Договора и ГОСТ РВ 15.203-2001 в
порядке, установленном Договором
5.2. Техническая приемка результата работ, контроль за ходом
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также выполнением Исполнителем иных
условий Договора, со стороны Заказчика возлагается на ВП. Техническая
приемка ВП не является окончательной приемкой результата работ,
выполняемых по Договору.
5.3. Контроль качества осуществляется постоянно в ходе выполнения
Договора. ВП приступает к технической приемке СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в
течение (двадцати четырех) часов с момента получения от Исполнителя
подписанного
установленным
порядком
извещения,
удостоверяющего
окончание СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и соответствие их результата условиям
Договора.

5.4. При несоответствии результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) условиям
Договора, ВП в течение 24 (двадцати четырех) часов после обнаружения
несоответствия результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) направляет Исполнителю
письменное извещение об отказе в приемке результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)
и установлением срока для устранения выявленных недостатков. При этом
Исполнитель обязан устранить указанные недостатки за свой счет в срок,
указанный ВП, но не позднее сроков окончания выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР).
5.5. Разногласия между ВП и Исполнителем, по качеству СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР) и иным вопросам соблюдения условий Договора, возникшие в ходе
технической приемки результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) оформляются в
течение 3 (трех) рабочих дней протоколом за подписями ВП и Исполнителя.
Указанный протокол в течение 2 (двух) рабочих дней направляется Заказчику
для принятия решения в соответствии с разделом Договора «Порядок
урегулирования споров».
5.6. Если результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) соответствует условиям
Договора, ВП в течение 24 (двадцати четырех) часов выдает Исполнителю
удостоверение в 5 (пяти) экземплярах. При этом первый экземпляр в течение
(двадцати четырех) часов направляется Исполнителем Заказчику, второй
экземпляр прилагается к документам, необходимо сопровождающим результат
работ, третий и четвертый экземпляры представляются Исполнителем в составе
документов для оплаты, пятый экземпляр - для Исполнителя.
5.7. ВП имеет право:
5.7.1.
осуществлять контроль за перечислением денежных средств по
претензиям, предъявленным к Исполнителю, и информирует об этом Заказчика;
5.7.2.
осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных
средств, полученных Исполнителем в целях выполнения Договора;
5.7.3.
осуществлять контроль за перечислением денежных средств
Исполнителем соисполнителям (третьим лицам), связанным с исполнением
обязательств по Договору;
5.7.4.
осуществлять контроль за предоставлением Исполнителем
приоритета соисполнителям (третьим лицам),
обладающим системой
менеджмента качества, созданной и функционирующей согласно требованиям
стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов;
5.7.5.
осуществлять контроль за соответствием условий договора
(договоров), заключаемых Исполнителем с соисполнителями (третьими лицами),
условиям Договора.
5.8. Одновременно с направлением ВП извещения об окончании СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР), но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
окончании СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), Исполнитель представляет Заказчику
оформленные в установленном в Российской Федерации порядке (по форме 1,

утвержденной приказом Минюста Российской Федерации и Минпромнауки
Российской Федерации от 17 июля 2003 г. № 173/178 «Об утверждении форм
документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации») документы, необходимые для государственного учета результатов
интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также сведения о результатах научнотехнической
деятельности
и
информацию,
включая
потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в
отношении которых Исполнителем по согласованию с Заказчиком установлен
режим коммерческой тайны.
5.9. Все результаты интеллектуальной деятельности, полученные
(созданные) и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а
также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая
охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая
сведения о результатах интеллектуальной деятельности, должны быть отражены
в Итоговом акте приемки выполненной СЧ ОКР (Приложение № 3) в точном
соответствии с наименованиями, указанными в отчетных и учетных документах
(форма 1).
5.10.
Продолжительность приемки результата СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР) определяется временем, необходимым для проверки результата СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР) в объеме требований, установленных Договором и ТЗ . При этом
время приемки не должно превышать время приемки, указанное в ГОСТ РВ
15.203-2001.
5.11. По окончании этапа СЧ ОКР Исполнитель представляет Заказчику с
сопроводительным письмом Акт сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР
(Приложение № 2); в случае выполнения всех этапов СЧ ОКР - Итоговый акт
приемки выполненной СЧ ОКР (Приложение № 3), прилагая к нему:
5.11.1.
документы, определенные ГОСТ РВ 15.203-2001 для
соответствующего этапа СЧ ОКР;
5.11.2.
удостоверение ВП на выполнение СЧ ОКР (этап СЧ ОКР);
5.11.3.
результаты научно-технической деятельности и документы,
которые подлежат приемке или являются основанием для приемки (программы,
методики и иные результаты, в том числе разработанные отчеты, документация,
а также изготовленные макеты, стенды, опытные образцы, полученные в ходе
СЧ ОКР, в соответствии с ТЗ). Рассылку на отзыв в экспертную комиссию
материалов СЧ ОКР Исполнитель производит по согласованию с Заказчиком СЧ
ОКР (в соответствии с ГОСТ РВ 15.203-2001).
5.12. По факту приемки Заказчиком этапа СЧ ОКР оформляется Акт
^ TT ^ЧТЛТЛ — ™гт„Лттповишй Столонами и

скрепленный печатями Сторон. По факту приемки Заказчиком СЧ ОКР
оформляется Итоговый акт приемки выполненной СЧ ОКР, подписываемый
Сторонами и скрепленный печатями Сторон.
5.13. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки
выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Сторонами составляется акт с перечнем
необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Такой акт должен
быть составлен и подписан Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
мотивированного отказа Заказчика. В случае отказа Исполнителя от подписания
указанного акта Заказчик вправе направить в адрес Исполнителя письмо с
перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
5.14. В случае если при приемке СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе
опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, или во время
испытаний
(предварительных,
приемочных,
межведомственных,
государственных) будет обнаружено их несоответствие условиям Договора, в
том числе по качеству, то Исполнитель обязан не позднее сроков окончания
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) за свой счет:
5.14.1.
осуществить доведение (доработку) результата СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР), в том числе документации, опытного образца изделия,
разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, до соответствия требованиям,
установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, в месте
приемки результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе документации,
опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, без передачи
результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе документации, опытного
образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, Заказчику на
ответственное хранение;
5.14.2.
организовать возврат результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в
том числе документации, опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках
СЧ ОКР, для их доведения до соответствия требованиям, установленным
Договором, в том числе до надлежащего качества, в случае невозможности
такого доведения в месте приемки результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том
числе документации, опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ
ОКР, если местом приемки является место нахождения (дислокации)
Получателя.
5.15. Возврат и (или) доведение результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в
том числе документации, опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках
СЧ ОКР, до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе
до надлежащего качества, не освобождает Исполнителя от ответственности за
несвоевременное исполнение обязательств по выполнению СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР) в сроки, предусмотренные Договором (даже в случае, если сроки
устранения доработок, указанные в соответствующем акте, будут превышать
mrw окончания выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), установленный

Договором, Заказчиком применяются санкции за просрочку исполнения
обязательств, предусмотренные Договором).
5.16. Для проверки соответствия качества результата СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР), документации, опытного образца изделия требованиям, установленным
Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае
привлечения Заказчиком независимых экспертов к проверке соответствия
качества результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), документации, опытного образца
изделия
требованиям,
установленным
Договором,
такая
проверка
осуществляется в течение времени, необходимого для проведения проверки
результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), документации, опытного образца изделия в
объеме требований, предусмотренных Договором. Результаты экспертизы
оформляются заключением о соответствии (не соответствии) результата СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР), документации, опытного образца изделия по качеству
требованиям, установленным Договором, но не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента предъявления результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), документации,
опытного образца изделия к приемке Заказчику, с подробным описанием
выявленных недостатков. Заключение оформляется в 3 (трех) экземплярах: 1
(один) экземпляр остается у эксперта, а остальные в течение 2 (двух) рабочих
дней по завершении экспертизы направляются Заказчику и Исполнителю, с
приложением копий материалов проверки.
5.17. В случае если результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), документация,
опытный образец изделия, разработанный в рамках СЧ ОКР, не соответствуют
условиям Договора, СЧ ОКР считается не выполненной и оплате не подлежит.
5.18. Заказчик вправе в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента
получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные
замечания и претензии по результату выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в
случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора и
установить Исполнителю срок для приведения результата СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР) в соответствие с указанными условиями.
5.19. Все риски случайной гибели, утраты или повреждения результата
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе опытного образца изделия,
разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, до подписания Сторонами Итогового акта
приемки выполненной СЧ ОКР, по форме установленной Приложением № 3 к
Договору, несет Исполнитель.

6.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Лимитная цена Договора указана в ведомости исполнения
(Приложение № 1).
6.2. Цена СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) определяется протоколом
ттрт-гкт R гтрттрггяу лимитной ттеньт . на основании Заключения

2321 ВП МО РФ. Выполнение СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) по Договору не
облагается НДС в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации. Протокол фиксированной цены с РКМ и
заключением 2321 ВП МО РФ предоставляется за 30 дней до завершения ОКР
(этапов СЧ ОКР). Фиксированная цена этапов СЧ ОКР согласовывается с
Государственным заказчиком и может быть снижена Государственным
заказчиком в одностороннем порядке без изменения предусмотренных
Договором объемов и качества Работ и иных условий исполнения Договора. В
случае непредставления в установленный Договором срок вышеуказанных
документов Заказчик не несет ответственности за исключение Государственным
заказчиком цены работы по СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) из стоимости основной
ОКР (этапа ОКР).
6.3 Оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки
Заказчиком выполненной СЧ ОКР, оформленной итоговым актом приемки
выполненной СЧ ОКР (актом сдачи приемки выполненной СЧ ОКР), путем
перечисления денежных средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет
Исполнителя, открытый в соответствии с Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе» в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6.4 При отсутствии денежных средств на отдельном счете Заказчика
допускается перечисление аванса (части аванса, окончательного расчета) с
расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
6.5 Заказчик производит авансирование Исполнителя в размере 50 % от
цены этапа по счету Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента согласования договора, при условии получения финансирования от
Государственного Заказчика.
6.6 Отсутствие
авансирования
не
является
основанием
для
невыполнения Исполнителем обязанностей по Договору.
6.7 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
отдельного (расчетного) счета Заказчика.
6.8 Исполнитель обязан перечислить соисполнителям (третьим лицам),
заключившим договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на
авансирование договора (договоров) в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента поступления средств от Заказчика.
6.9.
В
случае
неисполнения
Исполнителем
обязательств
предусмотренных Договором, в срок, установленный ведомостью исполнения
Договора (Приложение № 1), он лишается права на экономическое
стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его
соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование
коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части)
уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его

соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата
за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного
аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом
(или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.
6.10. В случае расторжения Договора:
6.10.1.
по инициативе Исполнителя или в связи с неисполнением
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, аванс (или его
соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения
соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего
решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты
начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его
соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет
Заказчика;
6.10.2.
по инициативе Заказчика аванс (или его соответствующая
часть) подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента заключения соглашения о расторжении Договора. В этом случае
подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами
в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5 (пяти) банковских
дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора по день
поступления денежных средств на счет Заказчика;
6.10.3.
и
взыскания
Заказчиком
процентов
за
пользование
коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в
порядке установленном Договором, аванс (или его соответствующая часть)
подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении
Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении
Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование
чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня,
следующего после дня заключения соглашения о расторжении Договора или
вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Договора по
день поступления денежных средств на счет Заказчика.
6.11. Оплата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится в течение 30
(тридцати) банковских дней, с даты подписания Заказчиком Итогового акта
приемки выполненной СЧ ОКР (Акта сдачи-приемки выполненного этапа СЧ
ОКР) с учетом ранее выплаченного аванса, при условии получения денежных
средств от Генерального Заказчика. Общая сумма выплаченных Исполнителю в

качестве авансов и по Актам сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР
денежных средств до подписания Заказчиком Итогового акта приемки
выполненной СЧ ОКР является предоплатой .
6.12. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения
Заказчиком обязательств, вытекающих из Договора, Стороны должны
обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской
Федерации о Договорной системе в сфере закупок новых условий по цене
Договора и (или) срокам его исполнения и (или) объему выполняемых Работ. В
этом случае Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещение только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением
условий Договора.
6.13. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения этапа,
начатого Исполнителем, на срок более трех месяцев, Договор может быть
расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.14. Проверка фактических затрат в случае решения о прекращение СЧ
ОКР проводится Заказчиком после получения от Исполнителя подписанной
калькуляции фактических затрат с расшифровками и актов инвентаризации
результата СЧ ОКР, в том числе акта инвентаризации материальных ценностей
являющихся собственностью Заказчика. По результатам проведения проверки
Стороны составляют протокол согласования фактических затрат и утверждают
акты инвентаризации.
6.15. По окончании исполнения обязательств по Договору, Исполнитель в
течение 10 (десяти) банковских дней представляет Заказчику Акт сверки
взаимных расчетов по Договору. В случае, если расчеты по Договору не
завершены в год заключения Договора, Исполнитель в течение первых 10
(десяти) банковских дней наступившего года представляет Заказчику Акт сверки
взаимных расчетов по Договору на 1 января наступившего года.

7 ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ СЧ ОКР
7.1. Все полученные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)
результаты, включая результаты интеллектуальной деятельности, полученные
(созданные) и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а
также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая
охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая
сведения о результатах интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в
отчетной документации.
7.2. Права на результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на
результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или)

использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), принадлежат
Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
7.3. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результат
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), осуществляется Заказчиком в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.4. Техническая или иная документация, передаваемая Заказчиком
Исполнителю, используется Исполнителем исключительно для выполнения
работ по Договору. По завершению работ Исполнитель обязан возвратить
Заказчику всю переданную техническую или иную документацию.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем
исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой
неустойки (пени) устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №
1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый
факт просрочки.
8.3. В случае нарушения сроков выполнения этапов СЧ ОКР,
предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем
исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер
такой неустойки устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №
1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый
факт просрочки.
8.4. В случае выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) (до подписания
Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР), не соответствующих
требованиям Договора к качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
---- с.— о л п ^ \Гп
важный Лякт выполнения работ, не

соответствующих требованиям Договора к качеству работ.
8.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25
ноября 2013 г. № 1063 за каждый факт нарушения гарантийного
обязательства.
8.6. Исполнитель, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб,
причиненный в ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью
третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено
третьими лицами Заказчику), а также связанный с повреждением (утратой
переданного Исполнителю) имущества Заказчика или третьих лиц (в случае если
требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), как
движимого, так и недвижимого, и с нарушением требований о защите
государственной тайны.
8.7. В случае, если в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента
заключения Договора или в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
поступления средств от Заказчика (в зависимости от того, что наступит позднее),
Исполнителем не перечислены соисполнителям (третьим лицам), заключившим
договор (договоры) с Исполнителем, финансовые средства на авансирование
договора (договоров), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени).
Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Договора,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
пунктом Договора срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пени) устанавливается Договором в размерах, определяемых в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №
1063, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый
факт просрочки.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по
авансированию
(окончательному
расчету
за
выполненные
Работы),
предусмотренного 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. 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 выполненные Работы,
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своевременно не исполнены обязательства по выполнению Работ и (или)
предоставлению документов на оплату.
8.9. 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.
8.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Договору обязательств.

9.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем
переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в
виде
не
противоречащих
законодательству
Российской
Федерации
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с
его регламентом, при этом при применении процедуры третейского
разбирательства, Стороны руководствуются принципами свободы договора,
автономии воли и равноправия сторон. Решения Третейского суда при
Государственной корпорации «Ростех» признаются Сторонами обязательными
для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
9.3. До передачи спора на разрешение Третейского суда при
Г осударственной корпорации «Ростех» Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет
15 дней с момента ее получения.
9.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью
уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя) в течение 6 (шести)
календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать
о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по
Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию)
может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала
претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с
уведомлением.
В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с
расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона,
направившая претензию, желает получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для
перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных
требований);
дата составления претензии.
К
претензии
должны
быть
приложены
копии
документов,
подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой
Стороны.
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных
Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов,
возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием
причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней, оформленной
(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она
считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной
(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не
прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой
получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров - 30
(тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.
9.5.
Неразрешенные споры рассматриваются по месту нахождени
ответчика
при
обязательном
соблюдении
претензионного
порядка,
установленного Договором, в случае отказа или частичного отказа от
удовлетворения претензии, а так же в случае неполучения ответа на претензию в
установленный Договором срок.

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным
результатам, в том числе результатам интеллектуальной деятельности.
10.2. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не
могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены)
третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без согласия Заказчика.
10.3. Под конфиденциальными сведениями в Договоре понимаются все
сведения, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и
полученному результату СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР).

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
11.2.0
возникновении и прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3
(трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно
возобновляет их исполнение.
11.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен
быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной
или муниципальной власти.
11.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в
случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть
подтвержден документально уполномоченным органом государственной или
муниципальной власти.
11.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит
документы, указанные в настоящем разделе Договора, то такая Сторона не
вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в
обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий
Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление
обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых
заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий
Договора.
11.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе
инициировать расторжение Договора.

12.

УПАКОВКА И ОТПРАВКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ И
ДОКУМЕНТАЦИИ

12.1. По окончании приемки опытный образец изделия, разработанный в
рамках СЧ ОКР, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается
Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и ВП. Об
исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного

образца изделия, разработанного в рамках СЧ ОКР, Исполнитель и ВП
составляют соответствующий акт.
12.2. Отправка опытного образца изделия, разработанного в рамках СЧ
ОКР, осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с
отнесением транспортных расходов на счет Исполнителя.
12.3. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии
незатаренного образца изделия и квитанцию транспортной организации о
приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) Заказчику
не позднее пяти дней.
12.4. Охрану отправляемого опытного образца изделия, разработанного в
рамках СЧ ОКР, в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном
порядке своими силами.
12.5.Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный
опытный образец изделия, разработанный в рамках СЧ ОКР, Исполнитель
направляет по распоряжению Заказчика.

13.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Исполните ль гарантирует надлежащее качество результата СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР), включая качество материалов и иных ресурсов, использованных
в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также качество опытного образца
изделия, разработанного в рамках СЧ ОКР, качество выполнения СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР) в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором и ТЗ.
13.2. Гарантийный срок на результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и на
опытный образец изделия, разработанный в рамках СЧ ОКР, в том числе
использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) материалы,
комплектующие изделия и ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности
и материалы, входящие в комплект) составляет не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами
Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР по форме, установленной
Приложением № 3 к Договору.
13.3. Исполнитель гарантирует, что материалы и иные ресурсы,
использованные в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе при
создании опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ ОКР,
являются новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми, отражающими
все последние модификации конструкций и материалов. Исполнитель
гарантирует, что опытный образец изделия, разработанный в рамках СЧ ОКР,
материалы и иные ресурсы, использованные в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР), не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и
функционированием при штатном использовании опытного образца изделия.
13.4.Исполнитель гарантирует:

13.4.1.
надлежащее
качество
опытного
образца
изделия,
разработанного в рамках СЧ ОКР, материалов и иных ресурсов, использованных
в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том числе при изготовлении
опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, его составных
частей и комплектующих, качество его изготовления и сборки;
13.4.2.
полное соответствие результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), в том
числе опытного образца изделия, разрабатываемого в рамках СЧ ОКР, условиям
Договора и ТЗ.
13.5. Неисправные
или
дефектные
опытный
образец
изделия,
изготовленный в рамках СЧ ОКР, запасные части, материалы и иные ресурсы,
использованные в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), подлежат возврату
Исполнителю или доведению Исполнителем до соответствия требованиям,
установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, за его счет в
сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или
доведением опытного образца изделия, изготовленного в рамках СЧ ОКР,
запасных частей, материалов и иных ресурсов, использованных в ходе
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), до соответствия требованиям,
установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются
Исполнителем. В случае возврата или доведения опытного образца изделия,
изготовленного в рамках СЧ ОКР, запасных частей, материалов и иных ресурсов,
использованных в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), до соответствия
требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества,
гарантийный срок на опытный образец изделия, изготовленный в рамках СЧ
ОКР, запасные части, материалы и иные ресурсы соответственно продлевается
на срок такого возврата или доведения опытного образца изделия,
изготовленного в рамках СЧ ОКР, запасных частей, материалов и иных ресурсов
до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до
надлежащего качества.
13.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или
дефекты работ, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей
вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на
период устранения недостатков или дефектов работ.
13.7. Исполнитель не несет гарантийной ответственности за дефекты и
неисправности опытного образца изделия, если они произошли:
13.7.1.
в результате внесения Заказчиком или третьей стороной
модификаций или изменений опытного образца изделия без письменного
согласия Исполнителя;
13.7.2.
в
результате
нарушения
правил
эксплуатации
или
обслуживания опытного образца изделия, если такие правила доведены

Исполнителем до Заказчика в письменном виде.
13.8.
Исполнитель гарантирует патентную чистоту выполнения СЧ
ОКР (в том числе путем заключения лицензионных договоров) и самостоятельно
несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительного права
авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до 25 ноября 2019 г..
14.2.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение
неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных
обязательств Исполнителя.
14.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: 1 (первый) экземпляр для Заказчика, 2 (второй) - для
Исполнителя.
15.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или)
почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно
известить об этом другую Сторону.
15.3. Внесение изменений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации о Договорной системе в сфере закупок, в условия
Договора (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем
заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.
15.4.
При исполнении Договора не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является
правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.5. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой
частью. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей
условиям Договора.

Приложение:
№ 1 - Ведомость исполнения на 1 л.
№ 2 - Форма акта сдачи приемки выполненной СЧ ОКР на 1 л.
№ 3 - Форма Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР на 1 л.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «Рубин»
(АО «НПП «Рубин»)
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2 ,
ИНН 5835049453, КПП 583501001
отд/сч 40706810504000000006
Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
в г. Тольятти
корр/сч 30101810800000000944
в РКЦ г. Тольятти
БИК 043678944
ОКПО 07555920,
ОКВЭД 65.12
ОГРН 1027739075891

Г енеральный директор

Генеральный директор
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
Д.Ю . Семизоров
«___» _________ 2017 г.
м .п.
Начальник 2321 В П М О Р Ф
Е.В. Новиков
«___ » _________ 2017 г.
М.П.

Приложение № 1
к Договору о т « »
2017 года
№ 1619187347731452545001646/690/6

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
к Договору о т «
»
2017 г. № 1619187347731452545001646/690/6
на выполнение составной части опытно-конструкторской работы
«Разработка комплекса индивидуальной защиты от высокоточного оружия для машин
управления КСАУ-А ВДВ»
Шифр СЧ ОКР «Завет-Д КИЗ ВТО»
Наименование этапа

№
эта
па
1

Разработка технического проекта

2

Разработка
РКД
для
изготовления
опытного образца КИЗ «Завет-Д».
Изготовление опытных образцов КИЗ
«Завет-Д». Проведение автономных
предварительных испытаний (ПИ) по
согласованной с головным исполнителем
ОКР программе. Участие в проведении
ПИ ОКР «Завет-Д», корректировка РКД,
доработка опытного образца по
результатам испытаний. Присвоение РКД
литеры «О».
Участие в государственных испытаниях
ОКР «Завет-Д». Корректировка РКД,
доработка
опытного
образца
по
результатам испытаний.
Утверждение рабочей конструкторской
документации
для
организации
серийного производства КИЗ «Завет-Д» с
присвоением литеры «01».

3

4

5

Цена этапа*
(тыс. руб.)

400,00*

Сроки
выполнения
работ

Примечание

С момента
заключения
договора30.06.2017 г.

*- Цена этапа СЧ ОКР лимитная , определяется протоколом фиксированной цены на основании
Заключения 2321 ВП МО РФ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
Г енеральный директор

АО «НПП
Г енера^йПы

Д.Ю. Семизоров
(подпись)
«
»
Начальник

М.П.
2017 г.
2321

Данилов

ВП М О РФ
Е.В. Новиков

(подпись)
«
»

М.П.
2017 г.

Приложение № 2 к договору от 01.11.2016г
№ 1619187347731452545001646/690/5

АКТ
сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР
по этапу_______ СЧ О К Р_______________
(шифр работы)

по договору от «___» _________ 20___г. №
АО «НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________ ,
действующего на основании_________________ с одной стороны,и__________________ , в
лице____________ , действующего на основании_________________________ , именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что результат
выполненных Работ удовлетворяет договора и надлежащим образом оформлен.
Краткое описание этапа выполненной ОКР (с указанием объема и качества):
Представлены следующие отчетные документы (в соответствии с техническим заданием):
Цена Контракта составляет_____________ рублей ( _______________ ) рублей.
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
Стоимость выполненных работ по этапу № _________ составляет___________________ рублей
(сумма цифрами)
(_________________ )рублей.
(сумма прописью)
Общая сумма аванса по Контракту составляет______________ рублей ( ____________ ) рублей,
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
в том числе по этапу № ____ составляет____________ рублей (_______________ ) рублей.
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
Следует к перечислению по этапу №________________рублей ( _____________________) рублей,
(сумма цифрами)
(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК

(подпись)
«

»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(подпись)

М.П.
20

«

»

М.П.
20

Приложение № 3 к договору от
№ 1619187347731452545001646/690/5

ИТОГОВЫЙ АКТ
приемки выполненной СЧ ОКР по договору от «__»_____ 20__г. №___
АО «НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________ , действующего
на основании________ с одной стороны, и _________ в лице__________ , действующего на
основании_____________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили
настоящий Итоговый акт приемки выполненной СЧ ОКР (Далее - Акт) о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил
№

______________________________ (далее - СЧ ОКР):

Вид работ (этапы СЧ ОКР)

Сроки выполнения
Вид и
СЧ ОКР (этапа СЧ
наименование
ОКР)
объекта
и нтелл е ктуал ьно й
собственности

Стоимость СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР)

1
2
2. Все работы выполнены в соответствии с условиями договора от «
»
20
г.
№ ___________ . Заказчик не имеет замечаний по качеству и объемам выполненных работ и срокам
их выполнения.
3.
Настоящий Акт подтверждает, что Исполнителем в соответствии с договором выполнены
все принятые на себя обязательства. Настоящий Акт является основанием для окончательного
расчета за выполненную СЧ ОКР по договору от «____» ______ 20___г. №______

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

