г. Пенза

КОНТРАКТ № 1619187347731452545001646/2017/1
на поставку продукции
«

Акционерное общество "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", в
лице
генерального директора Почивалова Ю. С., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК с одной стороны, и Акционерное общество «Научно
производственное предприятие «Рубин», в лице j C t /S ,
-Q
/7 А действующего на основании
е>Г О ? . # / / 3 - , . именуемое в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, с
другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОКИ ПОСТАВКИ.
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется изготовить и поставить, а ПОТРЕБИТЕЛЬ принять и оплатить
продукцию в количестве, номенклатуре и в сроки, указанные в ведомости поставки, которая
является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1).
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.
2.1. Продукция, поставляемая по настоящему контракту, по своему качеству, комплектности,
гарантийным срокам службы и хранения должна соответствовать техническим условиям (ТУ),
требованиям государственных (отраслевых) стандартов, а также другим нормативным
документам по стандартизации, сфера деятельности которых распространяется на поставляемую
продукцию.
3. ПРИЕМКА И ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ.
3.1. Приемка продукции осуществляется 715 ВП МО РФ.
3.2. Отгрузка продукции производится самовывозом силами ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.3. Моментом перехода права собственности к ПОТРЕБИТЕЛЮ считается дата передачи
продукции его представителю на складе ПОСТАВЩИКА и подписания товарной накладной по
унифицированной форме ТОРГ-12.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
4.1.
ПОТРЕБИТЕЛЬ до 25.09.2017г. по согласованной сторонами ведомости поставки
перечисляет ПОСТАВЩИКУ 80% стоимости продукции в порядке авансирования по
фиксированной цене на основании счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ.
4.2. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1.
Обеспечить
целевое
использование
денежных
средств,
полученных
ПОСТАВЩИКОМ в целях выполнения данного Контракта.
4.2.2. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением контракта, в
соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющих государственный заказ, за
счет средств федерального бюджета, раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998г. №47 «О правилах
ведения организациями, выполняющих государственный заказ за счет средств федерального
бюджета, раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности».
4.2.3. Обеспечить допуск представителей федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа,
в организацию ПОСТАВЩИКА и условия для осуществления контроля за исполнением
Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
4.2.4. До получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным банком,
выбранным Головным исполнителем, договор о банковском сопровождении и открыть в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке отдельный счет.
4.2.5. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения
договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком,
выбранным ПОСТАВЩИКОМ, договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.
4.2.6. Заключать
договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с
обязательным указанием в них:

4.2.6.1. Информации об идентификаторе государственного контракта.
4.2.6.2. Условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке,
выбранного ПОСТАВЩИКОМ, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким
уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении.
4.2.6.3. Обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу
ПОТРЕБИТЕЛЯ информацию о каждом привлеченном 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».
4.2.7. Обеспечивать доступ ПОТРЕБИТЕЛЮ к сведениям о кооперации по контракту.
4.2.8. Предоставлять по запросу ПОТРЕБИТЕЛЯ информацию о каждом привлеченном
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».
4.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит авансирование работ при наличии у ПОСТАВЩИКА
заключенного с уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении
и открытого в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
4.3. ПОСТАВЩИК в письменной форме извещает ПОТРЕБИТЕЛЯ о готовности продукции
и выставляет счет для окончательного расчета с учетом аванса.
4.4. Окончательный расчет за изготовленную продукцию по контракту производится
ПОТРЕБИТЕЛЕМ не позднее 10 дней с момента получения счета на оплату. Окончательный
расчет производится путем перечисления денежных средств с отдельного счета ПОТРЕБИТЕЛЯ
на отдельный счет ПОСТАВЩИКА, открытый ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при
наличии у ПОСТАВЩИКА с таким уполномоченным банком заключенного договора о
банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания
денежных средств с отдельного счета ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.5. Перечисление средств производится по цене указанной в протоколе согласованном
сторонами на основании заключения 715 ВП МО.
4.6. ПОСТАВЩИК производит отгрузку продукции в 5-дневный срок после получения
окончательного расчета.
4.7. После отгрузки продукции ПОСТАВЩИК в трехдневный срок извещает
ПОТРЕБИТЕЛЯ в письменной форме о факте отгрузки продукции с приложением отгрузочных
документов.
4.8. При не поступлении средств, предусмотренных п. 4.1, 4.4. настоящего контракта.
ПОСТАВЩИК имеет право в одностороннем порядке увеличить срок поставки продукции,
указанный в ведомости поставки на срок соразмерный сроку задержки перечисления денежных
средств. Данное изменение срока поставки не является нарушением договорных обязательств
ПОСТАВЩИКОМ и не дает ПОТРЕБИТЕЛЮ право предъявить ПОСТАВЩИКУ неустойку за
нарушение сроков поставки.
5. ОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.
5.1. Поставка по настоящему контракту осуществляется для обеспечения выполнения
Государственного
контракта
№
1619187347731452545001646
от
28.07.2016г.
идентификатор № 1619187347731452545001646 с учетом требований Федерального закона
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в редакции № 159-ФЗ от 29.06.2015г.
5.2. Основание цены: в ведомости поставки цена фиксированная.
5.3. Цена на продукцию действует до срока, указанного в протоколе, согласованном
сторонами на основании заключения 715 ВП МО.

6. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА.
6.1. Общая сумма контракта является фиксированной и составляет 2 059 536 (Два миллиона
пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать шесть)руб. 60 коп. с НДС, в т.ч. НДС
18%
314 166.60 руб.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Предъявление претензии по качеству и комплектности продукции проводится на
основании рекламационных актов, составляемых в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
Составление рекламационных актов осуществляется с обязательным участием представителя
ПОСТАВЩИКА, вызов которого обязателен, в т.ч. при отказе продукции на месте эксплуатации.
7.2. Неустойка ПОСТАВЩИКУ не предъявляется, если наработка на момент выхода из строя
превышает наработку на отказ, предусмотренную ТУ.
7.3. При отказе от получения продукции, предусмотренной контрактом, независимо от
выполнения п. 4.1 настоящего контракта и сроков извещения об этом ПОСТАВЩИКА,
ПОТРЕБИТЕЛЬ возмещает фактические затраты на изготовление продукции.
7.4. При недостижении согласия сторонами по урегулированию возникших разногласий при
заключении контракта последний считается незаключенным.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны имеют право
приостановить исполнение условий контракта на период этих обстоятельств без применения
санкций с обязательным представлением доказательств.
8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
8.1. Имущественные споры разрешаются сторонами в претензионном порядке со сроком рас
смотрения претензий не более 30 дней с момента ее получения.
При письменном подтверждении признания претензии сторонам предоставлено право
бесспорного списания суммы долга.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств,
предусмотренных контрактом, другая сторона имеет право потребовать возмещения другой
стороне причиненных в результате этого убытков.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны
руководствуются ТУ на продукцию и действующим законодательством РФ.
8.4. В случае неразрешения спора в процессе исполнения контрактом путем согласия
заинтересованная сторона имеет право передать рассмотрение спора в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Стороны договорились о раскрытии ПОТРЕБИТЕЛЕМ информации в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
с подтверждением соответствующими документами. Данная информация и подтверждающие
документы могут быть предоставлены как в письменной форме, так и в электронном виде в
формате: pdf с подписью, печатью в цветном изображении и редактируемом формате MS Excel
на адрес электронной почты maircZielectropribor-nenza.ru строго по прилагаемой форме
(Приложение № 2).
ПОТРЕБИТЕЛЬ гарантирует, что информация, переданная согласно настоящей главы,
является полной, точной и достоверной.
9.2. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных) и (или) в исполнительных органах ПОТРЕБИТЕЛЯ, он обязан представить
соответствующую информацию ПОСТАВЩИКУ не позднее чем через 5 дней после таких
изменений (по форме Приложения №2), а также представлять соответствующую информацию
в ФНС России и Росфинмониторинг не позднее чем через 10 дней после таких изменений
(в электронном виде по форме, установленной этими федеральными органами исполнительной
власти).

9.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ настоящим подтверждает выдачу своего согласия на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» при раскрытии их компетентным органам государственной власти
(в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Росфинмониторингу)
и последующую обработку такими органами.
9.4. Стороны договорились, что условия настоящего контракта о предоставлении указанной
информации и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями
настоящего контракта в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1.
Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента подписания
сторонами и до "31" декабря 2017г., а в части осуществления взаиморасчетов до полного их
исполнения.
Приложение:
1. Ведомость поставки - на 1 л.
2. Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента и согласие
на обработку персональных данных - на 3 л.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Адрес: 440011, г. Пенза, проспект Победы, д. 69
ИНН 5835094992 , КПП 583501001
Отдельный счет 40706810304000000112
Филиал АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти
к/с 30101810800000000944. БИК 043678944

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН 5835049453, КПП 583501001
Отдельный счет 40706810504000000006
Филиал АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти
к/с 30101810800000000944, БИК 043678944

Т/ф (841-2) 42-63-36, 47-67

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИ

(г
Вид приемк
ачальни

Вид приемки «5» подтверждаю:
Начальник 3014 ВП МО РФ

П МО РФ
■5Г

/,------

Повалихин

А.В. Данилов

Приложение № 1
к контракту № 16 19 187347731452545001646/2017/162 от 08.09.2017г.

ВЕДОМОСТЬ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В 2017 г. ПО КОНТРАКТУ № 1619187347731452545001646/2017/162 от « 08 »

09

2017г.

Поставщик: АО «ПО «Электроприбор», г. Пенза
Потребитель: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
№
п/п

Наименование продукции и ТУ

1

2

1

Изделие Т-236-ВМ
ЦИАТ.465636.001-06.06 по ЦИАТ.465636.001-06.05 ТУ

По кварталам
III
II

Цена без НДС,
фиксированная

3

(руб .)
4

5

6

7

8

9

К-т

872 685,00

2

-

-

-

2

1 745 370,00 руб.
2 059 536,60 руб.

без НДС
с НДС

Итого на сумму:

I

Поставщик

Потребитель

Вид приёмки «5» подтверждаю:
Начальник 3014 ВП МО РФ

Всего поставить

Ед.
изм.

А.В. Данилов

Вид приёмки «5» под
/^^СНачальник^715 ВП

IV
25.12.2017г.

. Почивалов

С.А. Повалихин

ПРОТОКОЛ

РАЗНОГЛАСИЙ

К контракту № 1619187347731452545001646/2017/162 от 08.09.2017г.

Поставщик ____________ АО " ПО "Электроприбор" г. Пенза
Потребитель __________ АО" НПП " Рубин" г. Пенза________

Редакция Поставщика

Принято в редакции Потребителя

по тексту контракта
п.4.1 по тексту контракта

п.4.1 Потребитель выплачивает Поставщику аванс в размере 80% от
фиксированной стоимости продукции по согласованной сторонами
ведомости на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти)
банковских дней после поступления денежных средств от Головного
исполнителя на свой отдельный счет.
Постащик в течение 5 дней после получения аванса обязан отправить
Потребителю счет-фактуру на всю сумму аванса согласно п.9ст.172
НК РФ с учетом требований, перечисленных в п.5.1 ст.169 НК РФ
с обязательным указанием наименования продукии.

п.4.4 по тектсу контракта

п.4.4.0кончательный расчет производится после сдачи Поставщиком и
и приемки Потребителем продукции, за вычетом перечисленного аванса,
при представлении Поставщиком документов , подтверждающих выполне
ние обязательств по настоящему контракту (счет-фактура; товарная
накладная; протокол твердой фиксированной цены с расшифров
ками , в пределах цены настоящего договора)в течение 10(десяти)банков
ских дней с момента зачисления денежных средств от Головного испол
нителя на отдельный счет Потребителя.
Оплата за поставленный Товар осуществляется с отдельного счета
Потребителя, открытого в уполномоченом банке для осуществления
расчетов по государственному оборонному заказу, на отдельный счет
Поставщика, открытый в том же банке.
Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных
средств с отдельного счета Потребителя.

п.4.6 по тексту контракта

п.4.6 исключить ( см.4.4 )

п.4.7 по тексту контракта

п.4.7 исключить ( см. п.3.2 , п.3.3)

п. 7.6 отсутст вует

п.7.6 В случае выхода из строя (обнаружения недостатков ) поставленой
продукции до истечения гарантийного срока Поставщик обязан своими
силами и за свой счет произвест ремонт ( устранить недостатки) в течение
20 дней с момента получения сообщения о выявленных недостатках.
В случае , когда устранение дефектов требует заводского ремонта ,
срок восстановления проукции согласовывается с Потребителем.

п.8.4 по тексту договора

п.8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействи-

тельности, подлежат рассмотрению в Третейском суде при Государст
венной корпорации "Ростех" в соответствии с его регламентом.
При этом стороны руководствуются принципами свободы контракта ,
автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры
третейского разбирательства.
Решения Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех"
признаются сторонами обязательными для исполнения, являются
окончательными и не подлежат оспариванию.
п.8.5 отсутствует

п.8.5 За нарушение сроков поставки или недопоставки продукции ,
предусмотренных настоящим контрактом Поставщик уплачивает
Потребителю пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленной
в срок продукции за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты окончательного расчета Потребитель
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% за каждый день
просрочки.

п.8.6 отсутствует

п.8.6 В случае поставки продукции несоответствующей требованиям
настоящего контракта по качеству или комплектности Поставщик уплачива
ет Потребителю штраф в размере 3% от стоимости настоящего контракта
за каждый факт поставки продукции несоответствующей по качеству или
комплектности требованиям настоящего контракта.

п.8.7 отсутствует

п.8.7 В случае невыполнния обязательств по ремонту ( устранению недос
татков) продукции в гарантийный период Поставщик выплачивает неус
тойку в размере 0,1 % стоимости неотремонтрованной (некачественной)
продукции за каждый день просрочки.

Раздел 9
Дополнительные условия

Раздел 9
Дополнительные условия - исключить

Генеральный директор
А О " ПО "Электроприбор"

Зам.генерального директора
по коммерческим вопросам
АО " НПП " Рубин"

А.А.Тарасов

Ю.С.Почивалов

Согласовано:

Согласовано:
Начальник 715 ВП МО РФ

С.А.Повалихин

Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Договор № 1619187347731542545001646/2017/162 от 08.09.17

ПРОТОКОЛ № 775
согласования контрактной (договорной) цены
на изделие Т-236-ВМ ЦИАТ.465636.001-06.06 по ЦИАТ.465636.001-06.05ТУ
Вид контрактной (договорной)
цены: фиксированная

Срок действия цены: 2017 г.
Нормативно-техническая
Контрактная (договорная) цена
документация, орган и
без НДС (руб.)
дата утверждения

№
п/п

Полное наименование
изделия, шифр, код
ОКПО

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

1

Т-236-ВМ

к-т

ЦИАТ.465636.001-06.06 по
ЦИАТ.465636.001-06.05ТУ

872 685

11риложение: Заключение 715 ВП МО на проект цены № 715/1/712 от 12.09.2017г.

Начальник ПЭО
АО "ПО "Электроприбор"
С.В. Сауткина
2017г.

" СОГЛАСОВАНО "

" СОГЛАСОВАНО "

Генеральный директор

Зам. генерального директора
по экономике

АО "НПП "Рубин"
А.В. Калачев

B.C. Безяев
»»

It

2017г.

2017 г.

/

од

Начальнику 3014 ВП МО РФ
А.В. Данилову
Байдукова, 2, Пенза, 440000
АО «НПП «Рубин»

а

05

Зам генерального директора
по экономике
АО «ПО «Электроприбор»
А.В. Калачеву
пр. Победы, 69, Пенза, 440011

i S l ^ l ^ 2-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
715 ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МО РФ
НА ПРОЕКТ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ
Т-236-ВМ ЦИАТ.465636.001-06.06
1.«Общие сведения»
1.1 Предмет поставки: Т-236-ВМ ЦИАТ.465636.001-06.06
1.2 Государственный заказчик: Министерство обороны Российской Федерации
1.3 Орган военного управления: Управление заказов по совершенствованию технической основы
системы управления ВС РФ
1.4 Заказчик: АО «НПП «Рубин», г. Пенза
1.5 Исполнитель: АО «ПО «Электроприбор», г. Пенза
1.6 Контракт: находится в стадии формирования
1.7 Срок поставки: 2017г.
1.8 Технические условия: ЦИАТ.465636.001-06.05ТУ
1.9 Калькуляционная единица: комплект
1.10 Основание для выдачи заключения: исх. №9100/7769 от 08.09.17г. АО «НПП «Рубин»
и начальника 3014 ВП МО РФ
1.11 Перечень документов, представленных военному представительству и рассмотренных им:
- калькуляция
- пояснительная записка АО «ПО «Электроприбор»
- расшифровка на основные материалы
- расшифровка на вспомогательные материалы
- расшифровка на возвратные отходы
- расшифровка на комплектующие изделия
- расшифровка трудовых затрат
- расшифровка затрат на специальную технологическую оснастку
- расшифровка статьи «Специальные затраты»
1.12 Нормативные документы по ценообразованию
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
-постановление Правительства РФ от 13.12.2013г. №1155 «Об утверждении положения о
применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу»;
-постановление Правительства РФ от 28.04.15г. №407 «О порядке определения начальной
(максимальной) цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по
государственному оборонному заказу»;
-приказ Минпромэнерго России от 23.08.06г. №200 «Об утверждении Порядка определения
состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу»;
-приказ Минэкономики России от 18.12.1997г. №179 «Об утверждении Инструкции по
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формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения,
поставляемую по государственному оборонному заказу»;
-приказ Минэкономразвития
России от 29.01.15г. №37 «Об утверждении порядка
применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при
прогнозировании цен на продукцию военного назначения, поставляемую по государственному
оборонному заказу»;
- указание первого заместителя Министра обороны РФ от 01.11.2010 г. №2055/2/744дсп;
- указание заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17.01.2013г. №251/2/11;
-указания начальника Управления военных представительств Министерства
обороны
Российской Федерации от 17.12.2010 №251/1/8113, от 06.12.2012 №251/1/7765, от 28.12.2012
№251/1/8290, от 17.01.2013 №251/1/191, от 13.11.2014 №251/1/8541, от 13.01.2015 №251/1/25,
от 02.02.2015 №251/1/607, от 17.03.2015 №251/1/1847, от 01.04.2015 № 251/1/2296, от 20.04.2015
№251/1/2825, от 12.05.2015 №251/1/3388, от 31.08.2015 №251/1/6339, от 27.10.2015 №251/1/7955,
от 20.02.2016 №251/1/1018, от 03.12.2016 №251/1/9522, от 01.03.2017 №251/1/1601, от 26.06.2017
№251/1/5053.
- письмо Минэкономразвития России № 36144-АВ/Д03и от 25.11.2016г.
2.«Результаты анализа»
2.1
Фактор ограничения цены: фактором ограничения является лимит финансирования
государственного оборонного заказа
2.2
Вид цены - фиксированная, определен разделом III приложения №3 к «Инструкции по
формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения,
поставляемую по государственному оборонному заказу»
2.3
Метод расчета цены - затратный метод с индексированием отдельных статей затрат
2.4
При формировании цены использованы планово - экономические нормативы АО «ПО
«Электроприбор» на 2017 год.
Результаты согласования приведены в таблице:________________________________________________
№
Наименование
Показатели
п/п
Предложено
Согласовано
АО «ПО
715 ВП МО РФ
«Электроприбор»
1
Расходы на оплату труда
122,61
122,61
(стоимость н/ч, руб.)
17,1
17,1
дополнительная заработная плата (%)
Накладные расходы: к основной заработной плате
2
399
389
основных производственных рабочих (%)
Страховые взносы
на обязательное социальное
3
30,36
30,36
страхование (%)
4
Транспортно-заготовительные расходы (%)
1,5
1,5
5
Уровень рентабельности для серийных поставок (%)
до 20%
до 20%
* Для статей «Затраты на специальную технологическую оснастку» и «Специальные затраты»
применяется прямой метод отнесения затрат на конкретную продукцию, в соответствии с Приказом
Министерства промышленности и энергетики от 23.08.06г. №200.
2.5
Учетная политика предприятия обеспечивает выполнение требований постановления
Правительства РФ от 19.01.1998г. №47 «О правилах ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности».
2.6
Состав затрат при калькулировании определен в соответствии с «Порядком определения
состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу», утвержденного приказом Министерства промышленности и
энергетики РФ от 23.08.06г. №200.
2.7
Результаты анализа экономической обоснованности затрат в структуре цены (калькуляции) в
разрезе статей затрат (в руб.)
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№

Наименование статей калькуляций

Предложено
предприятием

Предложено
715 ВП МО РФ

Необоснованные
затраты

01

395 360

358 311

37 049

03

36 928
8 233

32 160
6 157

4 768
2 076

698

698

-

323 106

293 449

29 657

223 490
99 616

203 068
90 381

20 422
9 235

22 267

22 267

-

5 524

4 976

548

87 644

83 781

3 863

п.п.

Затраты на материалы-всего
в том числе:
02 сырье и основные материалы

04
05

вспомогательные материалы
возвратные отходы
(вычитаются)
комплектующие изделия в т.ч.:
импортного производства

06
07
08

отечественного производства
работы и услуги сторонних
организаций
производственного характера
транспортно-заготовительные
расходы
Затраты на оплату труда основных
производственных рабочих, в том числе:
основная заработная плата

дополнительная заработная плата
Страховые взносы на обязательное
09
социальное страхование
Затраты на специальную
10
технологическую оснастку

74 845
12 798

71 547
12 235

3 298
563

26 609

25 436

1 173

27 485

27 485

-

11 Специальные затраты

4 628

4 628

-

291 147

278 318

12 829

14 Прочие производственные затраты

-

-

-

15 Производственная себестоимость

832 873

777 959

54 914

-

-

-

12 Общепроизводственные затраты
13 Общехозяйственные затраты

16 Внепроизводственные расходы

832 873
777 959
54 914
100 074
94 726
5 348
19 Цена (без НДС)
932 947
872 685
60 262
Последний срок изготовления —2016 год, трудоемкость согласованная ВП в цене 2016г.714,82 н/ч, принято представительством в цене 2017 г.- 683,31 н/ч.
2.8 Пояснения отнесения затрат к обоснованным (не обоснованным)
Статья «Затраты на материалы»
Затраты по данной статье предлагается согласовать методом индексирования, согласно
приказу Минэкономразвития
России от 29.01.15г. №37, с применением индексов цен
производителей по видам экономической деятельности и индекса изменения номинального
обменного курса рубля за один доллар США (согласно исх. № 36144-АВ/Д03и от 25.11.2016г
Министерства экономического развития Российской Федерации), а также исходя из номенклатуры
и норм расхода на сырье и материалы, комплектующие изделия, согласно НТД на изделие.
В результате проверки представительством исключены затраты превышающие цену
приобретения, неподтвержденные платежными документами поставщиков, необоснованно
включенные в данную статью согласно НТД на изделие, что составит:
Всего:
на сумму 37 049 руб., в том числе:
- «основные материалы»
4 768 руб.,
-«вспомогательные материалы» 2 076 руб.,
-«комплектующие изделия»
- 29 657 руб.
-«работы и услуги сторонних организаций производственного характера»
в данной статье учтены затраты на проведение спецпроверок комплектующих изделий и
17 Полная себестоимость
18 Прибыль

