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Договор № 1619187419321452245001884/1757/17 L — ° <<Н 1 Ц ) 1 И И С »
Москва

09 октября 2017 г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «РУБИН»
(АО «НПП «РУБИН»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя
генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича,
действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с одной стороны и
Акционерное
общество
«Научно-технический
центр
ЭЛИНС»
(АО «НТЦ ЭЛИНС»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Заместителя
генерального директора по финансам и экономике Тикменовой Ирины Васильевны,
действующей на основании Доверенности № 77 А В 0176520 от 05.05.2016 г., с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является изготовление и поставка продукции
(далее каждая единица Продукции), указанной в Ведомости исполнения к настоящему
Договору (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.
Поставщик обязуется изготовить и поставить каждую единицу Продукции в
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3.
Заказчик обязуется принять и оплатить каждую единицу Продукции в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4.
Основанием для заключения настоящего Договора является письмо Заказчика
исх. № 9100/8324 от 25.09.2017 г.
1.5.
Настоящий Договор заключается между Поставщиком (являющимся
Соисполнителем)
и
Заказчиком
(являющимся
Исполнителем)
в
обеспечение
Государственного контракта № 1619187419321452245001884 от 23.12.2016 г. в интересах
МО РФ. Идентификатор Государственного контракта № 1619187419321452245001884.
Уполномоченный банк - АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.6.
Отношения Сторон регулируются в числе прочего Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с учётом всех изменений.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Поставщик обязан:
2.1.1 Изготовить и поставить Заказчику каждую единицу Продукции в соответствии
с конструкторской и технологической документацией с учётом всех проведённых изменений
КД, действующих на момент поставки Продукции, на условиях, предусмотренных в
настоящем договоре.
2.1.2 Одновременно с поставкой каждой единицы Продукции передать Заказчику
Товарную накладную по форме № ТОРГ-12 с приложением счёта-фактуры.
2.1.3 Одновременно с поставкой последней единицы Продукции передать Заказчику
Акт приёма-передачи по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, в
2-х экземплярах, один из которых подлежит возврату Поставщику в срок, указанный в
п.2.2.7.
2.1.4 Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего
Договора в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
2.1.5 Для осуществления расчётов по настоящему Договору заключить с
уполномоченным банком АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее уполномоченный банк) договор о
банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федерапьным законом «О
государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счёт.
2.1.6 Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, что настоящий

Договор заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа и о
необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, договора о
банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия
открытия под каждый договор отдельного счёта.
2.1.7 Заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения настоящего
Договора, с обязательным указанием в них:
^
2.1.7.1 информации об идентификаторе Государственного контракта;
__2.1.7.2 условий об осуществлении расчётов по такому договору (договорам) с
использованием отдельного счёта, открытого соисполнителем (третьим лицом) в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким
уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;
^^2.1.7.3 обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу
Заказчика информацию о каждом привлечённом 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 учёт в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе».
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Произвести авансирование каждой единицы Продукции в порядке и в сроки,
предусмотренные п.6.4, настоящего Договора.
2.2.2 Произвести доплату каждой изготовленной единицы Продукции после
получения уведомления о готовности каждой единицы Продукции к отгрузке в порядке и в
сроки, предусмотренные п. 6.6. настоящего Договора.
2.2.3 Принять каждую изготовленную единицу Продукции, соответствующую
требованиям и условиям, установленными Договором, согласно п.5.5 настоящего Договора.
2.2.4 Подписать товарную накладную (формы № ТОРГ-12) в день отгрузки каждой
единицы Продукции.
2.2.5 Провести входной контроль каждой единицы Продукции в соответствии с
ГОСТ РВ 0015-308-2011 в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания товарной
накладной Сторонами согласно п.2.2.4.
2.2.6 В случае получения отрицательных результатов входного контроля письменно
уведомить Поставщика в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента завершения входного
контроля. В случае отсутствия письменного уведомления, Продукция считается прошедшей
входной контроль и принятой Заказчиком.
2.2.7 После приёмки последней поставленной единицы Продукции подписать Акт
приёма-передачи и передать один экземпляр в адрес Поставщика в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента поставки последней единицы Продукции. В случае не подписания
акта в указанный срок Заказчик оформляет мотивированный отказ. В случае отсутствия
мотивированного отказа Акт приёма-передачи считается подписанным, а Продукция
принятой.
2.2.8 Уведомить Поставщика о закрытии отдельного счета Головным исполнителем
после получения уведомления от государственного заказчика об исполнении
государственного контракта.
2.3
Поставщик вправе:
2.3.1 Требовать своевременной оплаты каждой изготовленной единицы Продукции
на условиях, установленных пунктом 6.6 настоящего Договора.
2.3.2 Требовать обеспечения своевременной приёмки каждой изготовленной
единицы Продукции и подписания соответствующих документов в установленные
настоящим Договором сроки.
2.3.3 Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.4 Произвести досрочную поставку каждой единицы Продукции по письменному
согласованию с Заказчиком.
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2.4
Заказчик вправе:
2.4.1 Требовать передачи каждой полностью оплаченной единицы Продукции в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2 Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.4.3 Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего
Договора информацию.
3. Тара и упаковка
3.1.
Каждая единица поставляемой Продукции должна быть упакована и
замаркирована в соответствии с действующими КД и ТУ.
3.2.
Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность каждой
единицы Продукции при перевозке и хранении.
3.3.
Стоимость невозвратной тары и упаковки входит в цену каждой единицы
Продукции.
4.

Сроки и порядок изготовления Продукции

4.1.
Каждая единица Продукции изготавливается и поставляется в количестве и
сроки, указанные в Приложении № 1.
4.2.
Срок изготовления каждой единицы Продукции складывается из:
4.2.1. Срока закупки и поставки материалов и комплектующих изделий.
4.2.2. Технологического срока изготовления каждой единицы Продукции.
4.2.3. Проведения испытаний согласно ТУ.
4.3.
Поставщик приступает к изготовлению каждой единицы Продукции после
поступления аванса в размере 50% от стоимости настоящего Договора на расчетный счет
Поставщика согласно п.6.4 настоящего Договора.
4.4.
В случае задержки выплаты аванса согласно условиям п.6.4, настоящего
Договора срок изготовления Продукции, указанный в Приложении № 1 к настоящему
Договору, увеличивается на срок задержки аванса.
5.

Сроки и порядок поставки Продукции

5.1.
Техническая приемка поставляемой по настоящему Договору каждой единицы
Продукции производится ОТК и 318 ВП МО РФ по ТУ с отметкой в эксплуатационной
документации на каждую принятую единицу Продукции.
5.2.
Каждая единица Продукции вывозится Заказчиком или по доверенности его
уполномоченным представителем или перевозчиком, или организацией связи со склада
Поставщика своим транспортом и за свой счёт.
Склад Поставщика расположен по адресу: 124460 Москва, Зеленоград, Панфиловский
проспект, д. 10.
5.3.
Датой поставки каждой единицы Продукции считается дата подписания
товарной накладной (формы № ТОРГ-12) Сторонами либо дата соответствующего
документа, подтверждающего передачу каждой единицы Продукции перевозчику или
организации связи.
5.4.
Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или
повреждения переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Продукции
Заказчику, его уполномоченному представителю или перевозчику, или организации связи,
что подтверждается соответствующими документами согласно п. 5.3. настоящего Договора.
5.5.
Отгрузка каждой единицы Продукции Заказчику, его представителю или
перевозчику, или организации связи производится на складе Поставщика в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после поступления доплаты до 100% за каждую единицу Продукции согласно
п.6.6, настоящего Договора.
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5.6.
В случае отсутствия на момент отгрузки каждой единицы Продукции
согласованных условий настоящего Договора, скреплённых печатями и подписями Сторон,
отгрузка производиться не будет до полного согласования условий настоящего Договора.
6.

Стоимость и порядок расчетов

6.1.
Стоимость настоящего Договора составляет 1 271 616,00 руб. (Один миллион
двести семьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать рублей 00 копеек), кроме того НДС
18% 228 890,88 руб. (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 88 копеек).
Всего с учётом НДС 18% - 1 500 506,88 руб. (Один миллион пятьсот тысяч пятьсот шесть
рублей 88 копеек).
Размер прибыли по настоящему Договору составляет 117 930,00 руб. (Сто семнадцать
тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек).
6.2.
Цена за каждую единицу Продукции устанавливается Сторонами в Протоколе
согласования договорной цены к настоящему Договору (Приложение № 2), являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора с учётом Заключения ВП МО РФ.
6.3.
Цена за каждую единицу Продукции, установленная Сторонами в Приложении
№ 2 к настоящему Договору, действует только в рамках настоящего Договора.
6.4.
Заказчик производит авансирование в размере 50% от стоимости настоящего
Договора не позднее 17.11.2017 г. В случае задержки выплаты аванса в указанный срок
стоимость Продукции может быть пересмотрена в соответствии с действующим
законодательством.
Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса в течение 5 (Пяти)
календарных дней со дня получения аванса.
6.5.
Задержка выплаты аванса Заказчиком более чем на 60 (Шестьдесят)
календарных дней с даты, установленной пунктом 6.4 настоящего Договора, может
считаться основанием для Поставщика в одностороннем отказе от исполнения Договора и
его расторжения во внесудебном порядке, а договорные отношения считаются
прекращенными с момента направления Заказчику соответствующего уведомления.
6.6.
Доплату до 100% стоимости каждой изготовленной единицы Продукции
Заказчик производит в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения
уведомления о готовности каждой единицы Продукции к отгрузке от Поставщика.
6.7.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика.
6.8.
Расчёты с Поставщиком производятся путем перечисления денежных средств
на отдельный расчётный счёт Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с
Федеральным
законом
«О
государственном
оборонном
заказе»
от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким
уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении.
Расчёты по настоящему Договору производятся в соответствии с Положением Банка
России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств» платежным поручением Заказчика по счёту Поставщика.
6.9.
Изготовление Продукции, прекращенное (приостановленное) по письменному
решению Заказчика, оплачивается Заказчиком Поставщику по фактически произведенным
затратам последнего на изготовление Продукции.
6.10. Поставщик имеет право на возмещение (компенсацию) после исполнения
Договора в пределах суммы Договора понесенных Поставщиком за счет собственных
средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих изделий, необходимого для выполнения Договора, при условии
подтверждения Поставщиком обоснованности фактических расходов, связанных с
формированием такого запаса, после исполнения Договора и предоставления Поставщиком в
уполномоченный банк Акта приема-передачи Продукции (Приложение № 3).
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7.

Ответственность Сторон

7.1.
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора регулируется Гражданским кодексом РФ.
7.2.
При несвоевременной оплате каждой изготовленной единицы Продукции
согласно п.6.6 Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за
днём истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, по
день исполнения обязательств, но не более 10% от стоимости каждой неоплаченной единицы
Продукции.
7.3.
За нарушение срока изготовления каждой единицы Продукции, указанного в
Приложении № 1 к настоящему Договору, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты
пени в размере 0,1% от суммы аванса за каждую неизготовленную в срок единицу
Продукции за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днём истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, по день исполнения
обязательств, но не более 10% от стоимости каждой неизготовленной единицы Продукции.
7.4.
Если Заказчик не вывез изготовленную и находящуюся на складе Поставщика
Продукцию в срок согласно пункту 5.5, Поставщик вправе требовать от Заказчика оплаты за
хранение в размере 0,01 % от стоимости каждой хранимой единицы Продукции за каждый
день хранения, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения Заказчиком обязательств и по день исполнения обязательств.
7.5.
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.
8.

Порядок разрешения споров

8.1.
Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора,
решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде Москвы.
8.2.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда споры предварительно
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий - один месяц со
дня получения претензии. Без соблюдения претензионного порядка споры в Арбитражный
суд Москвы не передаются.
9.

Гарантии

9.1.
Гарантийный срок эксплуатации на каждую единицу Продукции определяется
по техническим условиям с момента перехода права собственности от Поставщика к
Заказчику.
9.2.
По вопросам рекламационной работы Стороны руководствуются ГОСТ РВ
15.703-2005 и условиями настоящего Договора.
9.3.
Ремонт каждой единицы Продукции, в которой выявлены дефекты во время
гарантийного срока, производится Поставщиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после
получения сообщения Заказчика о выявленных недостатках.
В случае, когда устранение дефектов требует заводского ремонта или когда
отремонтировать каждую единицу Продукции в данный срок невозможно, срок
устанавливается соглашением Сторон.
9.4.
Документально подтвержденные расходы Поставщика, связанные с
обнаружением и устранением дефектов, включая расходы по доставке каждой единицы
Продукции и по командированию представителей Поставщика, возникших по вине
Заказчика, оплачиваются Заказчиком.
9.5.
Документально подтвержденные расходы Поставщика, связанные с
обнаружением и устранением дефектов в период гарантийного срока, включая расходы по
доставке каждой единицы Продукции и по командированию представителей Поставщика,
возникших по вине Поставщика, оплачиваются Поставщиком.
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9.6.
Поставщик не несет ответственности за дефекты, вызванные несоблюдением
Заказчиком условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, установленных в
технических условиях и эксплуатационной документации на Продукцию.
9.7.
После ремонта каждой единицы дефектной Продукции в период гарантийного
срока Поставщик продлевает гарантию на отремонтированную продукцию на период её
ремонта в случае, если дефекты возникли по вине Поставщика.
10.

Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств, вызванных действиями непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые
соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К событиям чрезвычайного характера относятся: природные стихийные
явления (землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и т.п.); обстоятельства общественной
жизни (военные действия, массовые заболевания и т.п.); запретительные акты
государственных органов (объявление карантина, ограничение перевозок на определенных
направлениях и т.п.); акты государственных органов (законы, указы и т.п.), которые
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (Пяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону
с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
10.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трёх) месяцев, то
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему Договору, предупредив другую Сторону за 10 (Десять) календарных дней до
даты расторжения, и расторгнуть Договор с проведением взаиморасчетов.
10.5. Подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и отнесения их к
категории форс-мажорных будет являться соответствующий документ, выданный
компетентным государственным органом.
11.

Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных
реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (Десяти)
календарных дней в письменном виде.
11.3. Стороны обязуются принимать к исполнению факсимильные копии
документов (договоры, дополнительные соглашения, счета, акты, протоколы, письма) при
условии их последующих подтверждений оригиналами в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента получения факсимильной копии документа.
11.4. Обязательства Заказчика перед Поставщиком по настоящему Договору
считаются выполненными после завершения платежей, предусмотренных настоящим
Договором.
11.5. Обязательства Поставщика перед Заказчиком по изготовлению каждой
единицы Продукции считаются выполненными с момента получения Заказчиком
уведомления о готовности каждой единицы Продукции.
11.6. Обязательства Поставщика перед Заказчиком по поставке каждой
изготовленной единицы Продукции возникает после доплаты Заказчиком до 100% стоимости
каждой изготовленной единицы Продукции согласно п. 6.6. настоящего Договора.
11.7. Положения статей 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям Сторон не применяются.
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12.

Дополнительные условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного выполнения обязательств каждой из Сторон за исключением случая невыплаты
Заказчиком аванса в срок, установленный п.6.5 настоящего Договора. Невыплата Заказчиком
аванса в срок, установленный п.6.5 настоящего Договора, может считаться основанием для
Поставщика в одностороннем отказе от исполнения Договора и его расторжения во
внесудебном порядке, а договорные отношения считаются прекращенными с момента
направления Заказчику соответствующего уведомления.
12.2. Правовые обязательства по настоящему Договору возникают со дня
заключения настоящего Договора и действуют до полного выполнения обязательств каждой
из Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
12.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
12.5. Любые рукописные исправления (изменения), подчистки и допечатки в
настоящем Договоре, либо протоколе разногласий не допускаются. В случае таких
исправлений настоящий Договор/протокол разногласий считается недействительным и
подлежит перезаключению за исключением указаний в Договоре на наличие протокола
разногласий.
12.6. Перемена Поставщика/Заказчика не допускается за исключением случаев, если
новый Поставщик/Заказчик является правопреемником Поставщика/Заказчика по договору
вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения и при
способности таковых отвечать требованиям Поставщика/Заказчика.
12.7. Основания для расторжения и прекращения действия настоящего Договора
определяются в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
договором.
12.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом РФ.
13.

Реквизиты Сторон

Заказчик

Поставщик

АО «НПП «РУБИН»
440000, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 2
Тел. (8412) 49-61-04, факс (8412) 49-64-94
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Р/с 40702810748000014534
Отделение № 8624 ПАО Сбербанк, Пенза
К/с 30101810000000000635
БИК 045655635

АО «НТЦ ЭЛИНС»
124460, Москва, Зеленоград
Панфиловский пр-т, д.4, стр.1, пом.У, ком. 1-9
Тел. (495) 651-08-86, факс (499) 732-22-62
ИНН 7735064324, КПП 773501001
Р/с 40702810838150101138
ПАО Сбербанк, Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Отдельный счёт
Р/с 407 068 103 040 000 00 031
Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,
г. Тольятти
К/с 301 018 108 000 000 00 944
БИК 043 678 944

Отдельный счёт
Р/с 407 068 105 002 500 16 721
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,
Москва
К/с 301 018 102 452 500 00 162
БИК 044 525 162
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14.

Подписи Сторон

14.1. Лица, подписывающие настоящий Договор, заверяют, что у них имеются все
полномочия для заключения Договора.
14.2. Любая из Сторон Договора по своему желанию может проверить полномочия
лица, подписывающего Договор, запросив соответствующие документы, подтверждающие
эти полномочия.
[ь генерального директора
мчи экономике

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

«

»

fefeb'_____ И.В. Тикменова
И Т
2017 г.

А.А. Тарасов
2017 г.

77
♦/

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ

«

»

А.В. Данилов
2017 г.

Начальник 318 ВП МО РФ

«

»

А.В. Родионов
2017 г.
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Экземпляр
ЛО «НТЦ ЭЛИНС»

Приложение № 1
к Договору
№ 1619187419321452245001884/1757/17
от 09.10.2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

№
п/п

Наименование
продукции*

1

Вычислительный блок
ТЕЦА.469536.075-16

Шт.

1

2

Модуль USB
ТЕЦА-467511.010-02

Шт.

1

*

Единица
измерения

Количество
образцов

Цена
без НДС,
(тыс. руб.)

Срок
изготовления**

В соответствии
с протоколом
цены
(Приложение
№2 к
настоящему
Договору)

Апрель
2018 г.
Апрель
2018 г.

Продукция проходит специальные проверки и специальные исследования. Техническая приёмка каждой
единицы Продукции производится ОТК Поставщика и ВП МО РФ по ТУ.

** При условии выплаты аванса в срок, установленный п.6.4 настоящего Договора. В случае задержки выплаты
аванса срок изготовления Продукции увеличивается на срок задержки аванса.

Заказчик
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»
А.А. Тарасов
2017 г.

«

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ

»

А.В. Данилов
2017 г.

П оставщ ик
ального директора
омике

И.В. Тикменова
2017 г.
гласовано
Начальник 318 ВП МО РФ
А.В. Родионов
2017 г.

Экземпляр
АО «НТЦ ЭЛИНС»

Приложение № 2
к Договору
№ 1619187419321452245001884/1757/17
от 09.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ
согласования контрактной (договорной) цены
Вид контрактной
(договорной)
цены - фиксированная

Срок действия цены*:
начало - 09.10.2017 г.
окончание —29.06.2018 г.

№
п/п

Полное
наименование
продукции

Ед.
измере
ния

Нормативно-техническая
документация,
орган и дата
утверждения

1

Вычислительный
блок

Шт.

ТЕЦА.469536.075-16

1 218,100

2

Модуль USB

Шт.

ТЕЦА.467511.010-02

53,516

Контрактная
(договорная)
Примечание
цена без НДС,
(тыс. руб.)**

№

W / 9?

1

* При условии выплаты Заказчиком аванса в срок, установленный п.6.4 настоящего Договора.
** В установленную цену включена стоимость проведения специальных проверок и специальных исследований
Продукции. В случае задержки выплаты аванса в срок, установленный п.6.4 настоящего Договора,
стоимость Продукции может быть пересмотрена.

рльного директора
мике

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «РУБИН»

И.В. Тикменова
2017 г.

А.А. Тарасов
2017 г.

Нач&ШбйгЗДжЯга сопровождения поставок
и НИОКР АО «НТЦ ЭЛИНС»

/О

В.В. Иванова
2017 г.
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Э к зем п ля р
АО «НТЦ ЭЛИНС»

Приложение № 3
к Договору
№ 1619187419321452245001884/1757/17
от 09.10.2017 г.

ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
от «_____ » _____ 20_____г. № _____
«Заказчик» в ли це_____, действующего на основании_____ , с одной стороны, и
«Поставщик» в л и ц е_____, действующего на основании_____ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий
Акт о нижеследующем.
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующую Продукцию в соответствии с Ведомостью исполнения в установленные сроки на сумму
_____руб. (_____ рублей_____ копеек):
Продукция
№
п/п

Соответствие Продукции
по качеству

Наименование
Продукции

Ед. изм.

Кол-во

Цена за единицу,
руб. (с учётом
НДС)

Общая
стоимость,
руб. (с учётом
НДС)

Документ,
подтверждающий
поставку
Продукции

Итого
Заказчик обязан подписать Акт приёма-передачи и передать один экземпляр в адрес Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
поставки последней единицы Продукции. В случае не подписания Акта в указанный срок Заказчик оформляет мотивированный отказ. В случае
отсутствия мотивированного отказа Акт приёма-передачи считается подписанным, а Продукция принятой.
Заказчик

«______ » ______________ 20_____ г.
М.П

Поставщик

«______ » _______________20_____ г.
М.П

11

несекретно
экз. № 1
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)
318
ВОЕННОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д.5

«_/0_»

/О

20^

г. № 318/
о9-к> у

'f'

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по согласованию цены на научно-техническую продукцию
специального назначения
1. Общие сведения:
1.1. Вид
работы:
Изготовление
и
поставка
Вычислительного
блока
ТЕЦА.469536.075-16;
1.2. Государственный заказчик: Минобороны России;
1.3. Орган военного управления: Департамент Министерства обороны Российской
Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа;
1.4. Заказчик - План заключаемых договоров на период 2018 года.
1.5. Исполнитель работы - АО «НТЦ ЭЛИНС», г. Москва, Зеленоград.
1.6. Для поставки продукции в 2018 году.
1.7. Технические условия: Вычислительный блок ТЕЦА.469536.075-16 ТУ;
1.8. Сроки поставки: Согласно ведомости исполнения договора в 2018 году.
1.9. Основание для выдачи заключения: Заявка организации на поставку продукции
на период 2018 года.
1.10. Перечень представленных документов:
плановая калькуляция, пояснительная записка, расшифровка по статье «Материалы и
комплектация», расшифровка трудоёмкости, протокол экономических нормативов
предприятия на 2016 год;
1.11. Нормативные документы по ценообразованию:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»;
Федеральный закон РФ от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в 275-ФЗ»;
Постановление Правительства РФ от 13.12.2013 г. № 1155 «Об утверждении положения
о применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу»;
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 441 «О некоторых вопросах
определения начальной цены (цены) государственного контракта по государственному
оборонному заказу»;
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015г. № 407 «О порядке определения
начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минпромэнерго России от 23.08.2006 г. № 200 «Об утверждении Порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой
по государственному оборонному заказу»;

Приказ Минэкономики России от 18.12.1997 г. № 179 «Об утверждении Инструкции по
формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного
назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу»;
Приказ Минэкономразвития России от 29.01.2015г. № 37 «Об утверждении порядка
применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при
прогнозировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»;
Указание первого заместителя Министра обороны РФ от 01.11.2010 № 205/2/744 дсп;
Указание заместителя Министра обороны РФ от 17.01.2013 г. №251/2/11, от 13.01.2015
г. № 249/УВЭА/9;
Указания начальника Управления военных представительств Министерства обороны
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 251/1/8113, от 06.12.2012 г. № 251/1/7765, от
28.12.2012 г. № 251/1/8290, от 13.01.2015 г. № 251/1/191, от 29.11.2013 г. №251/1/8868, от
13.01.2015 г. № 251/1/25, от 02.02.2015 г. № 251/1/607, от 01.04.2015 г. № 251/1/2296, от
27.10.2015 г. № 251/1/7955, от 20.02.2016 г. № 251/1/1018;
Письмо Минэкономразвития России от 25.11.2016 г. исх. № 36144-АВ/Д03и.
2. Результаты анализа:
2.1. Факторы ограничения размера цены: факторов ограничения размера цены не
выявлено.
2.2. Вид цены: фиксированная.
2.3. Метод расчёта цены: метод прямого калькулирования с применением показателей
прогноза социально-экономического развития к стоимости нормо-часа.
2.4. 318 ВП МО РФ проведен анализ экономической обоснованности материальных и
трудовых затрат в калькуляции и принимаются для расчета цены экономические показатели
на следующем уровне:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Расходы на оплату труда основных рабочих
Стоимость одного нормо-часа
Страховые взносы
Накладные расходы
Рентабельность (без ПКИ, материалов, затрат на к/а)*
Рентабельность (на ПКИ, материалы, затраты на к/а)*

Показатели
Предложено
Принято
68 926,13 руб. 68 926,13 руб.
419,00 руб.
419,00 руб.
26,89%
26,89%
184,00%
184,00%
До 15%
До 15%
До 1%
До 1%

* В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 441.

2.5. Учетная политика предприятия обеспечивает выполнение требований
постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 47 «О правилах ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».
2.6. Расчётно-калькуляционные материалы сформированы в соответствии с
«Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения,
поставляемой по государственному оборонному заказу», утверждённому приказом
Минпромэнерго России от 23.08.2006г. № 200.
2.7. Результаты анализа экономической обоснованности затрат в калькуляции в
разрезе статей затрат:

Статьи расходов

1. Материалы и комплектация

Вычислительный блок ТЕЦА.469536.075-16
Отклонено
Согласовано
Представлено
ВП МО РФ,
предприятием,
ВП МО,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Без учёта С учётом Без учёта С учётом Без учёта С учётом
СП и СИ СП и СИ СП и СИ СП и СИ СП и СИ СП и СИ
0,000
0,000
353,122 353,122 353,122 353,122
2

Статьи расходов

Представлено
предприятием,
тыс. руб.

Согласовано
ВП МО,
тыс. руб.

Отклонено
ВП МО РФ,
тыс. руб.

Без учёта С учётом Без учёта С учётом Без учёта С учётом
СП и СИ СП и СИ СП и СИ СП и СИ СП и СИ СП и СИ
2. Спецоборудование для научных
(экспериментальных) работ
235,464 241,116 235,464 241,116
3. Размер оплаты труда
63,316
64,836
64,836
63,316
4. Страховые взносы
433,253 443,654 433,253 443,654
5. Накладные расходы
6. Командировки
7. Прочие расходы
8. Затраты по работам,
выполняемым сторонними
организациями
1 085,155 1 102,728 1 085,155 1 102,728
9. Себестоимость
112,751 115,372 112,751 115,372
10. Прибыль
1 197,906 1 218,100 1 197,906 1 218,100
11. Цена 2018 г. без НДС*
215,623 219,258 215,623 219,258
12. НДС 18%
1 413,529 1 437,358 1 413,529 1 437,358
13. Итого цена с НДС
Трудоёмкость общая (н/ч)

503,960

516,058

503,960

516,058

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

* Цена действительна при условии выплаты аванса согласно условиям Договора.

Затраты по статье «Материалы и комплектация» принимаются 318 ВП МО в полном
объеме и составляют на 2018 год - 353,122 тыс. руб.;
Затраты по статье «Затраты на оплату труда» принимаются 318 ВП МО РФ и
составляют на 2018 год с учетом применения показателей прогноза социально-1
экономического развития:
без учёта СП и СИ - 235,464 тыс. руб.;
с учётом СП и СИ - 241,116 тыс. руб.;
Расходы по статье «Страховые взносы» в размере 26,89 % складываются из 26,29% от
расходов на оплату труда в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г., и 0,6% к
начисленному фонду оплаты труда на страхование от несчастных случаев и|
профессиональных заболеваний ФЗ № 125 от 24.07.1998 г., уведомление филиала № 40 ГУ
МРО ФСС РФ от 13.04.2017 г.;
Процент накладных расходов при формировании
согласованном с военным представительством на 2016 год;

цены

применён

в

размере,:

Прибыль рассчитана в соответствии с постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 г. № 441 «О некоторых вопросах определения начальной цены (цен)
государственных контрактов по государственному оборонному заказу».
Трудоемкость, представленная АО «НТЦ ЭЛИНС» принимается 318 ВП МО в полном
объеме и составляет:
без учёта СП и СИ - 503,960 (н/ч);
с учётом СП и СИ - 516,058 (н/ч).

3

3. Выводы и предложения
В соответствии с вышеизложенным 318 военное представительство МО РФ предлагает
установить фиксированную цену на 2018 год за один образец Модуля USB ТЕЦА.467511.01002:
без учёта СП и СИ - 1 197,906 тыс. руб., кроме того НДС 18% -215,623 тыс. руб.;
с учётом СП и СИ - 1 218,100 тыс. руб., кроме того НДС 18% - 219,258 тыс. руб.

Начальник 318 ВП МО РФ
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Ведущий специалист
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ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К договору № 1919187419321452245001884 /1757/17 от 09.. 10.2016г.
ПОСТАВЩИК

АО " НТЦ ЭЛИНС" г. Москва

ЗАКАЗЧИК

АО " НПП " Рубин" г. Пенза

Предложено в редакции
ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ЗАКАЗЧИКА

по тексту договора

к сведениям о кооперации

п.2.1.7.4 отсутствует

п.2.1.7.4 Обеспечить доступ Заказчику
по Договору.

п.6.5 по тексту договора

п.6.5 исключить

п. 6.8.1 отсутствует

п.6.8.1 При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Заказчиа допускается перечисление аванса (части аванса ,
окончательного расчета) с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Поставщика.

п.7.4. по тексту договора

п.7.4 исключить

п.7.6 отсутствует

п.7.6 В случае поставки продукции несоответствующей требова
ниям настоящего договора по качеству или комплектности
Поставщик уплачивает штраф в размере 1% от стоимости
настоящего договора за каждый факт поставки продукции несоот
ветствующей по качеству или комплектности требованиям
договора .

п.7.7 отсутствует

п.7.7 В случае предъявления со стороны Генерального Заказчика
претензий Заказчику ( П окупателю ), следствием которых являются
недостатки товара , поставленного по настоящему договору или
в нарушение условий настоящего договора Заказчик (Покупатель)
имеет право обратного требования ( регресса) к этому лицу
в размере выплаченного возмещения , если иной размер не
установлен законом.

п.8.1 по тексту договора

п.8.1 Все споры .возникающие в процессе заключения и исполне
ния Договора, решаются Сторонами в добровольном порядке.

При недостижении согашения Сторон спор подлежит разрешению
в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

п.8.2 по тексту договора

п.8.2 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда
споры предварительно рассматриваются в претензионом поряд
ке. Срок рассмоттрения претензий -один месяц со дня получения
претензии. Без соблюдения претензионного порядка споры в
Арбитражный суд не передаются.

Генеральный директор
АО " НТЦ "ЭЛИНС"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам

А.А.Тарасов

В.Н.Тикменов

Согласовано:
Начальник 318 ВП МО РФ

А.В.Родионов

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Договор № 1619187419321452245001884/1757/17 от 09.10.2017

