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ДОГОВОР №1718187308282412245025198/ 1319Д
на оказание услуг по выполнению работ «Проведение копровых испытаний изделия
9С932-2, на шасси 967М-сб1, модификация шасси для пунктов управления ПВО ВДВ,
на базе БТР-МДМ «Ракушка-М»
г. Москва

«17» мая 2017 г.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
(АО «НПП
«Рубин») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Безяева Виктора
Степановича, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, и Акционерное
общество «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» (АО «Московский
конструкторско-производственный комплекс «Универсал»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора по производству Катальникова Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании
Доверенности № 98 от 01.01.2017 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется провести работы в соответствии с Ведомостью исполнения
(Приложение №2), Заказчик принять работы и оплатить.
1.2. Настоящий Договор заключен в целях исполнения государственного контракта №
17181 87308282412245025198 от 28.03.2017 г. между АО «НПП «Рубин» и МО РФ на поставку изделий
9С932-2, 9С931-3, решение о порядке проведения испытаний на ударопрочность (копровые
испытания) ПТК МРУ-Д от 29.08.2008 г. Идентификатор государственного контракта
1718187308282412245025198
2.

Технические условия договора.

2.1.Работы выполняются в соответствии с утвержденным Техническим заданием на оказание
услуг по выполнению работ «Проведение копровых испытаний изделия 9С932-2, на шасси 967М-сб1,
модификация шасси для пунктов управления ПВО ВДВ, на базе БТР-МДМ «Ракушка-М»
(Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Разработанная Исполнителем согласно настоящему Договору документация должна
отвечать требованиям стандартов ЕСКД.
2.3. Всякое согласованное с Исполнителем конструктивное изменение, вносимое в образец по
письменному требованию Заказчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору и
вызывающее увеличение или уменьшение объема работ, предусмотренного ведомостью исполнения, и
изменение требований, установленных пунктом 2.1., в течение 30 (тридцати) календарных дней
оформляется дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплат
(скидки) к цене работ.
2.4. При выполнении работы Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,
касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов и
соблюдать законы: Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Инструкцию «О
порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне» (Постановление
Правительства РФ № 63 от 06.02.2010 г.).
3.

Права и обязанности Сторон

3.1.
Поскольку работы выполняются во исполнение Государственного оборонного заказа, то
отношения Сторон регулируются Федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» и иными нормативно-правовыми актами, осуществляющими правовое
регулирование правоотношений, связанных с выполнением Государственного оборонного заказа.
Исполнитель вправе:
а)
привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной
основе к исполнению
настоящего Договора соисполнителей.
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В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Невыполнение
соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения
условий настоящего Договора;
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию,
консультативную и иную помощь;
в) если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив
об этом в известность заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работ. В этом случае
Стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
г) приостановить выполнение работы в случае, если Заказчик не производил оплату более
двух месяцев за выполненные и принятые этапы работ.
д) не приступать к выполнению работ в случае, если Заказчик не выполнил обязанности по
предоплате.
3.2. Заказчик вправе:
а) в течение десяти дней с момента приемки результатов работ предъявлять к Исполнителю
обоснованные претензии по результатам выполненной работы;
б) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для
приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями.
в) проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить работы в соответствии с утвержденной Программой копровых испытаний и
передать Заказчику результаты в предусмотренный настоящим Договором срок;
б) известить Заказчика о приостановлении работ в 3-х дневный срок с соответствующими
обоснованиями.
3.4. Заказчик обязан:
а) авансировать, принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями
настоящего Договора;
б) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с
учетом уровня
рентабельности, предусмотренного в контрактной цене работ, в случае досрочного прекращения
или приостановления
работ
по настоящему Договору по инициативе Заказчика или при
невозможности достижения результатов;
в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию, оказывать
консультативную и иную помощь.
г) поставить полностью укомплектованный опытный образец 9С932-2 на территорию
Исполнителя по адресу: 141143, Московская обл., Щелковский район, дер. Медвежьи озера в
согласованные сроки. Доставка и вывоз
опытного образца
после испытаний производится
Заказчиком за свой счет.
Подготовка опытного образца 9С932-2 к испытаниям и обслуживание во время испытаний
производится Заказчиком за свой счет без материальной передачи Исполнителю.
4. Сроки исполнения
4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в ведомости исполнения (Приложение № 2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе осуществить досрочную сдачу работ.
4.3. Датой исполнения обязательств Исполнителем является дата подписания Заказчиком Акта
о выполнении работ, который в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ РВ 15.2032001) и условиями настоящего Договора является основанием для закрытия работ
4.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате по настоящему Договору считается
дата окончательного расчета за выполненные Исполнителем работы.
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5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача и приемка выполненной работы осуществляется в порядке, установленном ГОСТ
РВ 15.203-2001.
5.2. При завершении выполнения работы Исполнитель составляет Акт
по испытаниям,
утверждаемый Сторонами. Акт оформляется Сторонами не позднее 20 календарных дней после
окончания испытаний.
5.3. В течение 2-х календарных дней после подписания Сторонами Акта по испытаниям
Исполнитель оформляет Акт о выполнении работ.
5.4. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта о выполнении
работ предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения
работ в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора и согласовать с
Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями.
В случае, если мотивированный отказ от подписания Акта
не будет оформлен в
установленные настоящим Договором сроки, работа считается принятой Заказчиком и подлежит
оплате на основании одностороннего акта.
5.5. Работы, проводимые в рамках настоящего Договора, контролируются 226 ВП МО РФ при
Исполнителе.
6. Стоимость работ и порядок расчетов
6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях с отдельного счета
Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке,
если иное не допускается действующим законодательством Российской Федерации.Реквизиты
отдельных счетов Сторон указываются в настоящем Договоре.
Стоимость выполняемых работ составляет 19 681 868,6 (девятнадцать миллионов шестьсот
восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей), 60 копеек, в том числе НДС 18% 3 002
318,94 (три миллиона две тысячи триста восемнадцать рублей), 94 копейки.
6.2. Работы финансируются из средств государственного бюджета Российской Федерации, в
случае освобождения от уплаты НДС Заказчик до заключения настоящего договора предоставляет
соответствующую справку.
6.3. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:
6.3.1. Авансовый платеж (предоплата) в размере 80 (Восемьдесят) % от стоимости работ по
настоящему Договору в размере 15 745 494,88 (пятнадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч
четыреста девяносто четыре рубля), 88 копеек, производится Заказчиком в течение 10 (Десяти)
банковских дней со дня получения
настоящего Договора Заказчиком. Договор, оформленный
Исполнителем, направляется заказным письмом с уведомлением. Дата получения договора, считается
дата отметки о получении уведомления об отправке.
6.3.2. Окончательный расчет за выполненную работу', за вычетом выданного аванса,
производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем Акта
сдачи-приемки работ выполненного этапа. Акт, оформленный Исполнителем, направляется заказным
письмом с уведомлением. Дата получения Акта, считается дата отметки о получении уведомления об
отправке. Стоимость работ по договору подтверждается Заключением 226 ВП МО РФ.
6.4. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты подтвердить ее
путем передачи Исполнителю копии платёжного поручения любым доступным способом (факс, e-mail
и т.д.).
6.5. Ш атежи осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
отдельный счет Исполнителя, открытый в уполномоченном банке.
6.6. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.7. Дата поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя считается датой начала
исполнения обязательств Исполнителя.
6.8. В случае задержки Заказчиком предоплаты срок выполнения Исполнителем своих
обязательств переносится на соответствующий срок.
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6.9. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работы (этапа ) или
прекращения работы (этапа ) проводится Заказчиком в 30-дневный срок после получения от
Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.
По результатам проверки фактических затрат Стороны составляют протокол согласования
фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6.10. Затраты на участие представителя Заказчика в проводимых испытаниях возлагаются на
Заказчика.
7. Ответственность Сторон
7.1.3а неисполнение или
ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. За нарушение установленных сроков приемки работ по настоящему Договору Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01%, от стоимости работ за каждый день просрочки
принятия этапа от Договорной цены работы (этапа), но не более 5% от стоимости не выполненных в
срок обязательств.
7.3. За нарушение сроков оплаты, установленных разделом 6.3.2 настоящего Договора,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый
день просрочки платежа, но не более 5% от стоимости не выполненных в срок обязательств..
7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.5. Обязанность Сторон по уплате неустойки, штрафов и т.д. возникает только после
направления письменного требования заинтересованной Стороной. В ином случае штрафные санкции
не начисляются и не взимаются.
7.6. В случае расторжения настоящего Договора:
По инициативе Исполнителя или в связи с неисполнением Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату
Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении
настоящего Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении
настоящего Договора.
По инициативе Заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении настоящего
Договора за исключением фактически понесенных и документально подтвержденных расходов
Исполнителя с заявленным уровнем рентабельности.
7.7. Стороны пришли к соглашению, что к отношениям по настоящему Договору не
применяются правила статьи 317.1 ГК РФ.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), войн,
революций, ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно
относящихся к выполнению настоящего Договора.
8.2. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения настоящего Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, и не зависеть от воли Сторон.
8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно
известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие
документы торгово-промышленной палаты.
8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства и их последствия.
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9. Рассмотрение и разрешение споров
9.1. Любые споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, возникающих
между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении
настоящего Договора, а также по поводу его недействительности путем переговоров, споры по
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Стороны рассматривают претензии в срок, не
превышающий 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Претензия должна содержать
извещение о нарушении условий настоящего Договора, доказательства такого нарушения, а также
требования, которые по мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению.
Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным на то лицом и
направлена Стороне по почте заказным или ценным письмом с обратным уведомлением о вручении.
Доказательством соблюдения претензионного порядка является почтовая квитанция, содержащая
ссылку на номер отправленной претензии.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает
в силу
со дня подписания обеими Сторонами и
действует
до «31» декабря 2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств
Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение принятых на
себя сторонами прав и обязанностей по настоящему Договору.
11. Дополнительные условия.
11.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при проведении работ
за счет федерального бюджета Российской Федерации, принадлежат Российской Федерации.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при проведении работ за
счет Исполнителя принадлежат Исполнителю.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при проведении работ за
счет средств Заказчика, принадлежат Заказчику.
При необходимости использования при проведении работ результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю (полученные за счет средств Исполнителя)
или третьим лицам, Стороны дополнительно согласуют размер причитающихся вознаграждений за
такое использование результатов интеллектуальной деятельности и порядок их оплаты.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих
одинаковую
юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются
Исполнитель и Заказчик.
12.2. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами путем заключения
дополнительных соглашений.
12.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут считаться
действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть только в том случае, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат
прямую ссылку на данный Договор.
12.4. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 10-дневный срок.
12.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
настоящим Договором, может высылаться факсимильной связью или иным доступным способом с
последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным
для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.
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12.6. Вся официальная переписка между сторонами осуществляется в письменной форме,
путем вручения соответствующих писем уполномоченным представителям Сторон под расписку или
посредством почтовой связи (заказными письмами с уведомлениями о вручении). Почтовая переписка
осуществляется по почтовым адресам, указанным в разделе 13 «Адреса и реквизиты Сторон»
настоящего Договора, а в случае изменения адреса - по новому адресу.
12.7. Если последний день сроков, установленных настоящим Договором, приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Техническое задание (Приложение №1)
- Ведомость исполнения (приложение №2);
- Протокол согласования фиксированной цены (Приложение №3);
13. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «НПП «Рубин»

АО «Московский конструкторекопроизводственный комплекс «Универсал»

Юридический адрес:
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2
Тел. (8412)49-61-04, факс (8412) 49-64-94
E-mail: mail@npp-rubin.ru
ИНН 5835049453, КПП 583501001
О тд.счет 40706810948000001330
к/с 30101810000000000635
Пензенское отд. №8624 «Сбербанк России»
ПАО г. Пенза
БИК 045655635

Юридический адрес:
127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., 79А
Тел/факс (499) 901-08-00
E-mail: universal@tdhc.ru
ИНН/КПП 7715995332/771501001
Отд. Счет 40706810138000034695
к/с 30101810400000000225
«Сбербанк России» ПАО г. Москва
Дополнительный офис №:9038/01835
БИК 044525225

С протоколом разногласии
Директор
АО

Генеральный директор
А О «Н П П «Рубин

. Безяев

2017 г.

А.В. Данилов
2017 г.

эгорско«Универсал»
. Катальников
01.01.2017 г.
2017 г.

ftiHPaeironq

/1 ДД&и

2017 г.
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Приложение №2 к Договору № 1718187308282412245025198/ 131 9 Д о т 17.05.2017 г

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
к Договору №1718187308282412245025198/ 1319Д
от 17.05.2017 г. на оказание услуг по выполнению работ "Проведение копровых испытаний изделия 9С932-2, на шасси 967М-сб1, модификация шасси для пунктов управления ПВО
ВДВ, на базе БТР-МДМ "Ракушка - М"

Перечень этапов работ и документации, представляемой при

№
этапа

сдаче этапа

1. Разработка программы и методики копровых испытаний
2
-

Ед.изм.

Кол-во
(образ.,
экз., док.)

Сроки исполнения

Примечание

док-т

1

июль 2017 г.

При условии оплаты аванса, в
соответствии с пунктом 6.3. Договора

шт.
шт.
1IIT.
шт.
шт.
шт.

6
6
6
6
24
1

четвертый квартал 2017 г.

Срок исполнения 6 месяцев после
получения аванса, в соответствии с
пунктом 6.3. Договора

акт

1

первый квартал 2018 г. (по согласованию
сторон возможно досрочное выполнение)

При условии оплаты, в соответствии с
пунктом 6.3. Договора

Изготовление материальной части для проведения копровых
испытаний:
лыжа с амортизатором П325-0200-0-3
лыжа с амортизатором П325-0200-0-4
чехол гусеницы 4П248-0000-60-1
чехол гусеницы 4П248-0000-60-2
стяжка гусениц 4П248-0000-100
рычаг для установки стяжек 4П248-3615-0

3. Проведение копровых испытаний

комплекс «У ниверсал»
. К атальников
2017 г.

Доверенность №98 от 01.01.2017 г.

Приложение №3 к Договору № 1718187308282412245025198/ 1319Д от 17.05.2017 г.

ПРОТОКОЛ
согласования фиксированной цены к Договору №1718187308282412245025198/ 1319Д
от 17.05.2017 г. на оказание услуг по выполнению работ «Проведение копровых испытаний изделия
9С932-2, на шасси 967М-сб1, модификация шасси для пунктов управления ПВО ВДВ, на базе БТРМДМ «Ракушка-М»

№ этапа

Заявлено Исполнителем руб. без
учета НДС (18%)

Согласовано Заказчиком руб.
без учета НДС (18%)

1.

608 976,86

608 976,86

2.

13 571 669,55

13 571 669,55

3.

2 498 903,25

2 498 903,25

ЗАКАЗЧИК:
Утверждаю
Генеральный директор
АО «НПП Рубин»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Утверждаю
Директор по производству
АО «Московский конструкторско-

Протокол разногласий
к договору№1718187308282412245025198/1319Д от 17.05.2017г.
на оказание услуг по выполнению работ
«Проведение копровых испытаний изделия 9С932-2, на шасси 967М-сб1, модификация шасси для
пунктов управления ПВО ВДВ,
на базе БТР-МДМ «Ракушка-М»
г. Пенза
09.06.2017г.
Заказчик: АО «НПП «Рубин» г. Пенза
Исполнитель: АО «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» г. Москва
Пункт
Договора
П.1.2.

П.3.4,
подпункт (г

П.6.3.1.

П.6.3.2.

Первый
абзац П.6.9.

Редакция Исполнителя

Согласованная редакция

Настоящий договор заключен в целях
исполнения государственного контракта
№1718187308282412245025198
от
28.03.2017г. между АО «НПП «Рубин» и
МО РФ на поставку изделий 9С932-2,
9С931-3, решение о порядке проведения
испытаний на ударопрочность (копровые
испытания) ПТК МРУ-Д от 29.08.2008г.
Идентификатор
государственного
контракта 1718187308282412245025198
Поставить полностью укомплектованный
опытный образец 9С932-2 далее по тексту.
Подготовка опытного образца 9С932-2 ....
далее по тексту
Авансовый платеж (предоплата) в размере
80% (Восемьдесят) % от стоимости работ
по настоящему Договору в размере 15 745
494,88 (пятнадцать миллионов семьсот
сорок пять тысяч четыреста девяносто
четыре рубля), 88 копеек, производится
Заказчиком
в течение
10 (Десяти)
банковских дней со дня получения
настоящего
Договора
Заказчиком.
Договор, оформленный Исполнителем,
направляется
заказным
письмом
с
уведомлением, Дата получения договора,
считается дата отметки о получении
уведомления об отправке.
Окончательный расчет за выполненную
работу, за вычетом выданного аванса,
производится Заказчиком в течение 5
(Пяти) банковских дней с даты получения
Исполнителем Акта сдачи-приемки работ
выполненного этапа. Акт, оформленный
Исполнителем, направляется заказным
письмом с уведомлением. Дата получения
Акта, считается дата отметки о получении
уведомления об отправке. Стоимость
работ
по
договору
подтверждается
Заключением 226 ВП МО РФ.
Проверка фактических затрат в случае
приостановки выполнения работы(этапа)

Настоящий договор заключен в целях
исполнения государственного контракта
№1718187308282412245025198
от
28.03.2017г. между АО «НПП «Рубин» и
МО РФ на поставку изделия 9С932-2,
решение о порядке проведения испытаний
на ударопрочность (копровые испытания)
ПТК МРУ-Д от 29.08.2008г. Идентификатор
государственного
контракта
1718187308282412245025198
Поставить полностью укомплектованное
изделие 9С932-2... далее по тексту.
Подготовка изделия 9С932-2.... далее по
текст
Авансовый платеж (предоплата) в размере
80% (Восемьдесят) % от стоимости первого
и второго этапов по настоящему договору,
производится Заказчиком в течение 10
банковских дней с даты подписания
настоящего договора и урегулирования всех
разногласий по нему.
Авансовый платеж за третий этап, в размере
80% от стоимости этапа, осуществляется
после подписания акта выполненных работ
по второму этапу.

Окончательный расчет за выполненную
работу, за вычетом выданного аванса,
производится Заказчиком в течение 10
(Десяти)
банковских
дней
с
даты
подписания акта. Исполнитель приступает к
выполнению следующего этапа, после
получения окончательного расчета за
предыдущий
этап,
на
согласованных
настоящим Договором условиях.
Стоимость
работ
по
договору
подтверждается Заключением 226 ВП МО
РФ.
Проверка фактических затрат в случае
приостановки выполнения работы(этапа)

П.7.2.

П.7.3.

П.7.6.

Ввести П.7.8

или
прекращения
работы
(этапа)
проводится Заказчиком в 30-дневный срок
после
получения
от
исполнителя
калькуляции
фактических
затрат
с
расшифровками.
За нарушение установленных сроков
приемки работ по настоящему Договору
Заказчик
уплачивает
Исполнителю
неустойку в размере 0,01% от стоимости
работ за каждый день просрочки принятия
этапа от Договорной цены работы (этапа),
но не более 5% от не выполненных в срок
обязательств.
За
нарушение
сроков
оплаты,
установленных разделом 6.3.2 настоящего
Договора,
Заказчик
уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,01%
от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки платежа, но не более 5% от
стоимости не выполненных в срок
обязательств.
В
случае
расторжения
настоящего
Договора:
По инициативе Исполнителя или в связи с
неисполнением
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных
настоящим Договором, аванс (или его
соответствующая
часть)
подлежит
возврату Заказчику в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента заключения
соглашения о расторжении настоящего
Договора
или
вступления
в
силу
соответствующего
решения
суда
о
расторжении настоящего Договора.
По инициативе Заказчика аванс (или его
соответствующая
часть)
подлежит
возврату Заказчику в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента заключения
соглашения о расторжении настоящего
Договора за исключением фактически
понесенных
и
документально
подтвержденных расходов Исполнителя, с
заявленным уровнем рентабельности.

или прекращения работы (этапа) проводится
Заказчиком в 30-дневный срок после
получения от исполнителя калькуляции
фактических затрат с расшифровками с
учетом Заключения 226 ВП МО РФ.
За
нарушение
установленных
сроков
приемки работ по настоящему Договору
Заказчик
уплачивает
Исполнителю
неустойку в размере 0,1% от стоимости
работ за каждый день просрочки принятия
этапа от Договорной цены работы (этапа).

За
нарушение
сроков
оплаты,
установленных разделом 6.3.2 настоящего
Договора,
Заказчик
уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% от
неоплаченной суммы за каждый день
просрочки платежа.

В
случае
расторжения
настоящего
Договора:
По инициативе Исполнителя или в связи с
неисполнением Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором,
аванс (или его соответствующая часть)
подлежит возврату Заказчику в течение 5
(пяти)
банковских
дней
с
момента
заключения соглашения о расторжении
настоящего Договора или вступления в силу
соответствующего
решения
суда
о
расторжении настоящего Договора. Кроме
того, подлежат начислению проценты за
пользованием авансом, если иное не
противоречит законодательству
РФ
и
условиям настоящего Договора.
По инициативе Заказчика аванс (или его
соответствующая часть) подлежит возврату
Заказчику в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента заключения соглашения о
расторжении
настоящего Договора за
исключением
фактически
понесенных
расходов Исполнителя.
За несвоевременное выполнение работ по
этапу
(этапам),
предусмотренных
настоящим
Договором
по
вине
Исполнителя, Исполнитель выплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости
этапа (этапов) за каждый день просрочки.
Пеня
начисляется
за
каждый
день
просрочки
Исполнителем
исполнения
обязательства,
предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после

Ввести П.7.9

П.9.2.

В случае невозможности разрешения
споров, разногласий и требований,
возникающих между Сторонами при
изменении,
расторжении,
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении настоящего Договора, а
также
по
поводу
его
недействительности
путем
переговоров, споры по настоящему
Договору
разрешаются
в
Арбитражном
суде
по
месту
нахождения Ответчика.

П.9.3.

До передачи спора на разрешение
Арбитражного суда Стороны примут
меры к его урегулированию в
претензионном порядке.... Далее по
тексту.

ЗАКАЗЧИК:

дня истечения, установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательств.
В
случае
предъявления
со
стороны
Генерального Заказчика претензий Заказчику,
следствием которых являются недостатки
выполненных работ по настоящему Договору
или в нарушение условий настоящего Договора
по вине Исполнителя, Заказчик имеет право
обратного требования (регресса) к Исполнителю
в размере выплаченного возмещения, если иной
размер не установлен законом.
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
стороны руководствуются принципами свободы
договора, 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.
До передачи спора на разрешение Третейского
суда при Государственной корпорации «Ростех»
Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. ...Далее по тексту.
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