г. Черноголовка

18 "января 2016г.

Акционерное общество «Кимовский радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора А.В.Стрикалова,
действующего на основании Доверенности № 34 от 30.06.15г., с одной стороны, и ФГУП Научнотехнологический центр «Электронтех» РАН, (НТЦ «Электронтех» РАН), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ю.Б. Лёвина, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя изготовление и поставку многоканальных
цифровых магнитофонов П-600МЦМ ЖИСД 3.060.002-29 согласно Ведомости поставки
(Приложение №1) к Договору.
1.2. Изделия (П-600МЦМ) должны пройти спецпроверку и специсследования с выдачей Заказчику
заключений по результатам проверок.
1.3. Поставляемое оборудование по качеству должно соответствовать техническим условиям ЖИСД
ЖИСД 3.060.002-29 ТУ.
1.4. Комплект изготовленного оборудования определяется Ведомостью поставки (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.5. Основанием для составления Договора является письмо-заказ на поставку изделий Исх. № 07/312 от 15.01.16г.
1.6. Работы по настоящему Договору выполняются во исполнение Государственного оборонного
заказа на 2016 г. Реквизиты и Идентификатор государственного контракта предоставляются
Заказчиком после заключения Государственного контракта и вводятся Дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость Договора составляет 5 236 829-00 (Пять миллионов двести тридцать шесть
тысяч восемьсот двадцать девять рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18% 798838-33 (семьсот
девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 33 коп.) и является твердой
фиксированной.
2.2. После подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж
в размере 50% от стоимости настоящего Договора в течение Ю(десяти) банковских дней на
основании счёта Исполнителя. Исполнитель предоставляет Заказчику счёт-фактуру на аванс в
течение 5 (пяти) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Протоколом согласования
фиксированной цены, являющемся неотъемлемой частью Договора, согласованного
Исполнителем, Заказчиком на основании заключения 632 ВП МО РФ с подтверждением цены
оборудования, по счёту Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после полной
поставки оборудования.
2.3. При этом Заказчик возмещает (компенсирует) Исполнителю после исполнения Договора, в
пределах цены настоящего Договора, понесенные Исполнителем расходы за счет собственных
средств Исполнителя по формированию запаса продукции, сырья, материалов, комплектующих
изделий, необходимых для выполнения условий Договора на основании п.З ст.7.1, введенного
Федеральным законом от 29.06.2015г. № 159-ФЗ « О государственном оборонном заказе» № 275ФЗ.
2.4. Стороны договорились, что размер понесенных фактических расходов Исполнителя, связанных с
формированием запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих
изделий и приобретенных за счет собственных средств Исполнителя, составил 535758-73 (пятьсот

m i iviu ru> wcx.t>3'Ll 1209 от 16.11.2015г на данное изделие.
2.5.Размер прибыли, согласованный сторонами при заключении Договора, ориентировочно
составляет 654834,44 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать четыре рубля 44
копеек)из расчета уровня рентабельности 17,3% от полной себестоимости продукции, в том
числе размер прибыли на единицу изделия составил:
1. Изделия П-600МЦМ ЖИСДЗ.060.002-29 - 50371,88 (пятьдесят тысяч триста семьдесят один
рубль 88 копеек).
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ
3.1. Предусмотренная Договором поставка выполняется в сроки, указанные в прилагаемой к
Договору Ведомости поставки (Приложение №1).
3.2. Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно поставить оборудование, а
Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.
3.3. Датой исполнения обязательств по Договору является дата подписания товарной накладной
(ТОРГ-12) на поставку оборудования обеими Сторонами.
4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Приёмка оборудования по количеству и качеству осуществляется ОТК Исполнителя и 632 ВП
МО РФ на участке испытаний Исполнителя по адресу : г. Черноголовка, Московская обл., пр-т
Ак.Семёнова, д.4.
4.2 Отгрузка оборудования сопровождается товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счётомфактурой в соответствии с установленным порядком. Право собственности на оборудование
переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи и подписания накладной обеими
Сторонами.
4.3. Доставка оборудования Заказчику по настоящему договору осуществляется самовывозом или
силами специализированной
транспортной
организации, действующей по поручению
Заказчика.
4.4. Оборудование должно быть упаковано в соответствии с ЖИСД 3.060.002-29 ТУ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийные обязательства соответствуют ЖИСД 3.060.002-29 ТУ.
5.2. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение гарантийного срока
(60 месяцев) при соблюдении условий эксплуатации и хранения оборудования за счёт
Исполнителя.
5.3. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
5.4. В случае выхода из строя поставленного оборудования до истечения гарантийного срока,
исполнитель обязан своими силами и за свой счёт устранить дефекты или восстановить
(отремонтировать) оборудование в 15-дневный срок со дня получения Уведомления об отказе.
б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков, указанных в п.п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право
потребовать оплаты пени от Исполнителя в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на момент уплаты от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день
просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленной в срок продукции после письменного
уведомления Заказчика.
6.2. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
момент уплаты от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от
неперечисленной суммы после письменного уведомления Исполнителя.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону Договора от исполнения своих обязательств.

Договором с соблюдением интересов и прав Сторон.
6.5. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
возложенных на Исполнителя согласно условиям настоящего Договора, Исполнитель обязуется
полностью возместить Заказчику документально подтвержденные убытки, в том числе штрафы,
неустойки и другие расходы, которые вынужден будет понести Заказчик при предъявлении к
нему требований (претензий) со стороны Генерального Заказчика.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении взаимоприемлемого
решения,
указанные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
по месту нахождения
ответчика.
7.2. Факсимильные и переданные по электронной почте подписанные обеими сторонами копии
договора, иных приложений к договору имеют юридическую силу до получения оригинала.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и др., и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора. При этом срок
исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение, которого
действовали такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему
Договору, обязана о наступлении прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, но не
позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления известить о них в письменной форме другую
Сторону. Несвоевременное, сверх 15 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответственную Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то каждая из сторон будет вправе
требовать расторгнуть Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не
будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения убытков. Исполнитель обязуется
при этом немедленно возвратить Заказчику все авансовые суммы, уплаченные последним по
настоящему Договору.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и находящихся по одному у каждой Стороны.
9.3. Срок действия Договора: с момента подписания до 31 декабря 2016года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.
Заказчик:

ОАО « КРЭМЗ»,
301723, Тульская обл., г.Кимовск, ул. Коммунистическая, д.З
ИНН 7115501221, КПП 710150001,
Р/с 40702810466210012437 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
БИК 047003608, к/с 30101810300000000608
КодОКОНХ 14750, Код ОКПО 07535649.
ОГРН 1127154000797
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к договору № 268/16 от «18 » января 2016г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
№

Наименование

п/п

изделия

1
1.

2.

3.

4.

5.

Ед.
Изм

2
Магнитофон
цифровой
многоканальный
П-600МЦМ
ЖИСД 3.060.002-29
Магнитофон
цифровой
многоканальный
П-600МЦМ
ЖИСД 3.060.002-29
Магнитофон
цифровой
многоканальный
П-600МЦМ
ЖИСД 3.060.002-29
Магнитофон
цифровой
многоканальный
П-600МЦМ
ЖИСД 3.060.002-29
Магнитофон
цифровой
многоканальный
П-600МЦМ
ЖИСД 3.060.002-29

кво

3

4

шт.

3

шт.

Сроки

исполнения
5
Март 2016г.

Цена за ед.
без НДС
(руб.)
6

Цена за ед. с

Сумма с НДС

НДС

(руб.)

(руб.)
7

9

341383-90

402833-00

1208499-00

3 Апрель 2016г

341383-90

402833-00

1208499-00

шт.

3

Май 2016г

341383-90

402833-00

1208499-00

шт.

2

Июнь 2016г

341383-90

402833-00

805666-00

шт.

2

Июль 2016г

341383-90

402833-00

805666-00

ИТОГО:

13

5 236 829-00

От Исполнителя
Директор
" РАН
Ю.Б. Лёвин
2016г.

С

О^еСс J ttt
Согласовано:
ОРФ

2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К договору № 268/16 от 18 января 2016г.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ
Вид контрактной (договорной) цены: твердая фиксированная

№ п /п
ведом
ости

Полное наименование
изделия, шифр,
код ОКП

Срок действия цены:
Начало:
1 квартал 2016г.
Окончание: 4 квартал 2016г.

Нормативно-техническая Краткая техническая Единица Кол-во
документация
измерения
характеристика
Дата утверждения
Кем утверждено

Договорная (договорная) цена без НДС (руб.)
Заявлено
Предложено
Согласовано
Исполнителем
военным
Заказчиком
предств.
Цена за един,

П рим ечание

( р у б .)

1
1.

2

3

4

Регистрация в
необслуживаемом
Магнитофон цифровой Технические условия
режиме речевых
многоканальный
ЖИСД 3.060.002-29 ТУ
служебных
П-600МЦМ
Утверждены
сообщений,
ЖИСД 3.060.002-29
ком в/ч 77969
передаваемых по
24.11.2006 г.
каналам телефонной,
селекторной и
радиосвязи

5

6

7

9

шт.

1

341383-90

341383-90

11

10

От Исполнителя
ор ФГУП НТЦ "Электронтех" РАН
Ю.Б. Лёвин
2016г.

