ДОГОВОР № 1418187410721020120002269/ФНЗ/2018
по теме: «Изготовление и поставка изделия 14Ц825Г»
г. Москва

« 09 » ____ ^ _______ 2017 г.

Акционерное
общество
«Объединенная
ракетно-космическая
корпорация»
(АО «ОРКК»),
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Первого заместителя
руководителя филиала АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - «Научноисследовательский
институт
космического
приборостроения»
Иванова
Виктора
Михайловича, действующего на основании доверенности № ФА/7237 от 24.08.2017 г., с
одной Стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП «РУБИН»), г. Пенза, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя
Генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова А.А., действующего на
основании Доверенности №4 от 09.01.2017г, с другой Стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1 .Поставщик обязуется выполнить работы по изготовлению и поставке Заказчику
3 (Трех) комплектов изделия 14Ц825Г (далее - Продукция) в соответствии с ведомостью
поставки (приложение № 2).
1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную и поставленную Продукцию,
соответствующую требованиям, установленным Договором.
1.3.
Продукция, предусмотренная настоящим Договором, предназначена для
нужд М инобороны и поставляется в рамках исполнения Государственного контракта
от 24.12.2014г. № 1 4 1 8 1 8 7 4 1 0 7 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 2 6 9 /3 -1 /2 /6 /2 -1 5
Идентификатор Г осу дарственного контракта - 1 4 1 8 1 8 7 4 1 0 7 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 2 6 9 .
Уполномоченный Банк - ПАО «Сбербанк России».

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Фиксированная цена одной единицы Продукции - изделия 14Ц825Г на 2017 г.
составляет 184 500,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек), кроме того
НДС (18%) 33 210,00 (Тридцать три тысячи двести десять рублей 00 копеек) согласно
протоколу
согласования
цены,
являющегося
неотъемлемой
частью
Договора
(Приложение №1).
2.2. Цена Договора составляет: 653 130,00 (Шестьсот пятьдесят три тысячи сто
тридцать рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 99 630,00 (Девяносто девять тысяч
шестьсот тридцать рублей 00 копеек).
2.3. Расчеты за поставляемую Продукцию производятся на основании выставленных
счетов путем перечисления денежных средств 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» в следующем порядке:
- Заказчик осуществляет авансирование Продукции в размере 80% от суммы Договора,
указанной в п.2.2. Договора на основании счета Поставщика в течение 10 рабочих дней после
подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Начало работ по Договору наступает с
календарной даты получения от Заказчика авансового платежа в полном объеме, при условии
подписанного Договора.
- Срок поставки Продукции составляет не более 8 (восьми) месяцев с мо
получения авансовых платежей.

- В случае несвоевременного перечисления авансового платежа Заказчиком, а также
отсутствия у Сторон оформленного надлежащим образом Договора со всеми приложениями,
который может быть направлен Сторонами в порядке, предусмотренном п.8.5. Договора,
срок поставки Поставщиком Продукции по данному Договору автоматически переносится на
срок задержки аванса и/или наличия у Сторон надлежащим образом оформленного
Договора.
- Окончательный расчет за вычетом полученного аванса производится Заказчиком по
фиксированной цене, согласованной Сторонами на основании Заключения 299 ВП МО РФ за
каждую отгружаемую партию Продукции, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения от
Поставщика уведомления о готовности Продукции к отгрузке и счета на ее оплату.
2.4. Поставка изделий осуществляется в соответствии с Ведомостью поставки
(Приложение № 2 к Договору), при отсутствии разногласий Сторон по условиям договора и
после 100% оплаты за поставляемую Продукцию. Все разногласия сторон по данному
договору должны быть оформлены в течение 1-го (одного) месяца после подписания
договора.
2.5. Счет-фактура на аванс выставляется Поставщиком в течение 5-ти календарных
дней со дня получения платежа, включая день поступления денежных средств, в
соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ.
3. Качество и комплектность продукции
3.1. Поставляемая Продукция по своему качеству и комплектности должна
соответствовать требованиям ЦДКТ.464316.031-04ТУ. Контроль качества и приемка
продукции осуществляется ОТК и 299 ВГ1 МО РФ в порядке, установленном ГОСТ РВ
15.307-2002. Взаимоотношения между Сторонами при обнаружении недостатков Продукции
в период гарантийного срока, регулируется ГОСТ РВ 15.703-2005.
3.2. Поставщик гарантирует соответствие качества Продукции требованиям ТУ, при
соблюдении Заказчиком условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования,
установленных эксплуатационной документацией.
3.3. Устранение дефектов, выявленных в Продукции в течение гарантийного срока
эксплуатации Продукции, производится за счет Поставщика при соблюдении Заказчиком
правил эксплуатации. В случае возникновения неисправностей Продукции из-за нарушения
правил эксплуатации, хранения, транспортирования, установленных эксплуатационной
документацией, восстановление неисправностей производится за счет Заказчика.
3.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Продукции неисправная Продукция
подлежит возврату Поставщику для доведения ее до соответствия требованиям данного
договора, в том числе до надлежащего качества. Гарантийный срок на данную Продукцию
соответственно продлевается на время, затраченное на доведение ее до соответствия
требованиям, установленным данным Договором, в том числе до надлежащего качества.
3.5. Маркировка
Продукции
должна
соответствовать
требованиям
ЦДКТ.464316.031-04ТУ.
3.6. Маркировка Продукции должна обеспечивать полную и однозначную
идентификацию каждой единицы Продукции.
4. Порядок поставки
4.1. Передача Продукции Заказчику осуществляется самовывозом со склада
Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, по сопроводительным
документам Поставщика - товарной накладной (по форме ТОРГ-12), счетом-фактурой.
4.2. Соответствие Продукции требованиям договора подтверждается Заявлением о
соответствии продукции по форме, приведенной в Приказе МО РФ № 6 от 16.01.2013г. и
поставляется вместе с Продукцией.
4.3. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к отгрузке, не позднее,^
чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Продукции.
y
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4.4. Датой выполнения обязательств по настоящему Договору является дата подписания
товарной накладной по форме ТОРГ-12 Заказчиком.

4.5. Право собственности на продукцию и риск ее случайной гибели или повреждения
переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения продукции Заказчиком.
4.6. По согласованию Сторон допускается досрочная частичная поставка продукции
согласованными партиями.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором. Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки со дня
истечения, установленного договором срока исполнения обязательств.
5.3. Поставщик, при нарушении сроков поставки Продукции, выплачивает Заказчику
неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной Продукции за каждый
просроченный день до дня фактического исполнения данного обязательства по передаче
Продукции.
5.4. Заказчик, при нарушении сроков оплаты Продукции, выплачивает Поставщику
неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день такой просрочки до
фактического исполнения данного обязательства.
Неустойка (пени) не распространяется на обязательство Заказчика о предварительной
оплате.
5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
6. Форс - мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если несоблюдение условий
Договора было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, также военные действия, эмбарго и т.п.
возникшие после заключения настоящего договора), которые невозможно было предвидеть
или предотвратить.
6.2. Сторона, объявляющая наступление и завершение обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их наступления представить
соответствующие письменные доказательства, которыми будут являться документы органов
исполнительной власти Российской Федерации и документы уполномоченных организаций в
той или иной области деятельности по исследованию природных явлений.
6.3. В случае если, обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца,
Стороны могут досрочно расторгнуть Договор (в одностороннем внесудебном порядке

полностью или частично) с проведением взаиморасчетов.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, в частности, вследствие различного толкования Сторонами условий договора и
(или) норм применимого права, а также споры о признании договора незаключенным,
должны быть разрешены в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.3. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для решения споров и
разногласий по исполнению условий настоящего Договора путем переговоров. В насто^
Договоре устанавливается необходимость претензионного урегулирования возниц
споров.

7.4. Предъявление и удовлетворение рекламаций осуществляется в соответствии с
ГОСТ РВ 15.703-2005.
7.5. До обращения в Арбитражный суд обязательно предъявление письменной
претензии. Срок рассмотрения претензии - 30 дней.
7.6. Если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Стороны гарантируют конфиденциальность всей информации, ставшей им
известной в связи с исполнением настоящего Договора.
Условия Договора о конфиденциальности действуют в период его действия и в течение
5 (пяти) лет после окончания.
8.2. Поставщик и Заказчик не вправе передавать третьим лицам свои права и
обязанности, вытекающие из настоящего договора, без письменного согласия другой
Стороны.
8.3. Основания для расторжения и (или) прекращения договора определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Поставщик обязан:
8.4.1. до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным банком,
выбранным Заказчиком, договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке
отдельный счет;
8.4.2. 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 Заказчиком, договора о банковском сопровождении, в
том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор
отдельного счета;
8.4.3. заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора, с
обязательным указанием в них:
8.4.3.1. информации об идентификаторе государственного контракта;
8.4.3.2. 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, выбранном Заказчиком, при наличии у соисполнителя (третьего
лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском
сопровождении;

8.4.3.3. 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 поставки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе»;
8.4.3.4. номера договора с указанием идентификатора государственного контракта
через «/» перед номером договора;
8.4.3.5. обеспечивать доступ Заказчику к сведениям о кооперации по Договору.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном
виде по соглашению Сторон и являются неотъемлемой частью данного Договора.
8.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору, '
образом и переданные посредством факсимильной или
юридическую силу до момента получения оригиналов.

Стороны договариваются о том, что следующие виды связи являются равнозначными:
почтовая, факсимильная, электронная (с последующей заменой на подлинный документ в
течение 30 дней).
9. Антикоррупционная оговорка.
9.1. Каждая Сторона гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора ни она
сама, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не
выплачивали, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных
денежных средств, ценностей или преимуществ, прямо или косвенно связанных с настоящим
Договором, не осуществляли иные действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных приступным
путем, и не совершат подобных действий в будущем. Каждая Сторона гарантирует, что ею
были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц,
находящихся под ее контролем или определяющим влиянием. Положения настоящего
пункта рассматриваются в качестве заверений Сторон об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти совершение действий, запрещенных пунктом 9.1.
настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками,
посредниками или субподрядчиками (соисполнителями).
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1.
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты его получения, направить другой Стороне результаты его рассмотрения или
подтверждение, что нарушение не произошло и не произойдет.
9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1.
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной в срок, установленный пунктом 9.2.

настоящего раздела, подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об отказе от Договора
нарушившей Стороне. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии
с положениями настоящего пункта, вправе требовать от другой Стороны возмещения
убытков, а также штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

10. Срок действия договора
10.1.
Срок действия Договора устанавливается: с даты подписания договора до полного
выполнения сторонами своих обязательств.

11.
Юридические адреса,
банковские реквизиты и подписи сторон
ПОСТАВЩИК
АО «ОРКК»
Юридический адрес: 121059, Российская
Федерация, г. Москва, Бережковская
наб., д.22
Филиал АО «ОРКК»-«НИИ КП»
Местонахождение филиала: 111250,
Российская Федерация, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.53
Почтовый адрес: 111250, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Авиамоторная,
д.53

ЗАКАЗЧИК
АО «НПП «РУБИН»
Юридический адрес: 440000,
Российская Федерация, г. Пенза, ул.
Байдукова, 2
Местонахождение предприятия:
440000, Российская Федерация, г.
Пенза, ул. Байдукова, 2
Почтовый адрес: 440000, Российская
Федерация, г. Пенза, ул. Байдукова, 2

Реквизиты:
ИНН/КПП 7722692000/772243001
ОГРН 1097746448580
ОКПО 07545435, ОКВЭД2 72.19
ОКПД2 72.19.1
р/сч № 40706810238000043159 в
ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
к/сч № 30101810400000000225
БИК 044525225

Реквизиты
ИНН/КПП 5835049453/583501001
ОГРН 1035802518531
от/сч 40706810648000000039 в
Пензенском отделении №8624
ПАО «Сбербанк России» г.Пенза,
к/с 30101810000000000635,
БИК 045655635

ПОСТАВЩ ИК
Первый заместитель руководителя
Л/"к
_ « НИИ КП»

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора

.М. Иванов

СОГЛАСОВАНО
Начальник 299 ВП МО РФ

П.А. Чулинда
2017 г.

АО «НПП «РУБИН»

__________________ А.А. Тарасов
«___»_____________ 2017 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов
«___ »_______________ 2017 г.
М.П.

Приложение № 1
к договору № 1418187410721020120002269/ФНЗ/2018
от « 0 9 »
iY _______ 2017 г.

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель генерального директора
АО «НПП «РУБИН»

УТВЕРЖ ДАЮ
Первый заместитель Руководителя
Филиала АО «ОРКК» - «НИИ КП»

______________________ А.А. Тарасов

В.М. Иванов

«
м.п.

2017 г.

»________________ 2017 г.

ПРОТОКОЛ
согласования фиксированной цены в 2017 году
на изготовление и поставку 1 (одного) комплекта изделия 14Ц825Г
№ п/п
1.

Полное наименование изделия, шифр
Комплект изделия 14Ц825Г
(ЦДКТ.464316.031-04)

Кол-во

Фиксированная цена
без НДС (на 1 шт.) руб.

1

184 500,00

Итого согласовано:
Фиксированная цена без НДС: 184 500,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00
копеек)._______________________________________________________________________________
НДС (18%) составляет: 33 210,00 (Тридцать три тысячи двести десять рублей 00 копеек)._______
Всего с учетом НДС: 217 710.00 (Двести семналнать тысяч семьсот десять рублей 00 копеек).

Начальник ПЭО

Приложение № 2
к договору № 1418187410721020120002269/ФНЗ/2018

от « 0 9 »

/ / ________2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
«Изгот овление и поставка изделия 14Ц825Г»
№
п/
п

1

Наименование
предметов, объектов
комплектации
И зд а и е 14Ц825Г
(ЦДКТ.464316.031 -04)

ИТОГО:

Колво
шт.

Длина
кабеля
м

3

2,5

3

Цена без
НДС.
руб.
184 500,00

Стоимость
без НДС,
руб.

НДС.
руб.

553 500.00

99 630.00

553 500,00

99 630,00

Отчетность

Товарная
накладная

Срок
поставки
8 месяцев с
момента
предоплаты
(80% от
стоимости
договора)*

Итого по договору согласовано:
Фиксированная цена без НДС: 553 500,00 (Пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
НДС составляет: 99 630,00 (Девяносто девять тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек)_________
Всего с учетом НДС: 653 130,00 (Шестьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать рублей 00 копеек).
*Примечание:
1. Поставка может быть произведена досрочно при 100% оплате, согласии Сторон и наличии
изделий на складе.

ПОСТАВЩИК
Первый заместитель Руководителя
О «ОРКК» - «НИИ КП»

В.М. Иванов
2017 г.

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора
АО «НПП «РУБИН»

_______________ А.А. Тарасов
«
» _____________ 2017 г.
м.п.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 3014 ВП МО РФ

________________ А.В. Данилов
«_____ »____________ 2017 г.
м.п.

