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Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно
производственное объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»),
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора
по научной работе Бараева Алексея Викторовича, действующего на основании
доверенности от 09.01.2018 № 4, с одной стороны, и Акционерное общество
«Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»
(АО «ВНИИХТ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора АО
«Наука и инновации» - Управляющей организации АО «ВНИИХТ» Ивакина
Александра Владимировича, действующего на основании доверенности
удостоверенной 22 декабря 2017 года
Сарычевой Светланой Игоревной,
временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Корсика
Константина Анатольевича, за реестровым № 8-4355, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий контракт (далее
контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями контракта
выполнить работы (оказать услуги) по теме: «Оказание услуг в сфере работы с
драгоценными металлами при отработке Заказчиком технологии и нанесении
Заказчиком покрытий с высокой электропроводностью на внутренние
поверхности волноводных элементов сложной пространственной конфигурации»
и своевременно сдать Заказчику результаты выполненных работ (оказанных
услуг) в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
1.2. Основанием для заключения контракта является: государственный
контракт от 05.12.2016 № 922-0328/16/303, заключенный между Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» (далее Государственный
заказчик) и ФГУП «НПО «Техномаш»,
Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г.
№1420-82 «О государственном оборонном заказе на 2016 год».
Идентификатор государственного контракта: 47702388027160002230.
Основание для заключения контракта: задание на закупку от «02» июля
2018 № 169/700

II. Условия контракта
2.1. Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с
требованиями технического задания (ТЗ) (приложение № 1 к контракту).
2.2. Содержание этапа и сроки выполнения работ установлены в ведомости
исполнения (приложение № 2 к контракту).
2.3. При выполнении работ и использовании (в том числе передаче)
полученных результатов Стороны обязаны соблюдать требования защиты
государственной тайны.
III. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Твердая цена контракта устанавливается в размере 1 400 000,00 (один
миллион четыреста тысяч) руб., в том числе НДС в размере 18% 213 559 (двести
тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 33 коп.
Твердая цена этапа указывается в Ведомости исполнения.
Цена контракта формируется с учетом всех налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Финансирование контракта осуществляется за счет средств федерального
бюджета: ГЛ 730; РЗ 04; ПР 11; ЦСР 2170099998; ВР 241; КОСГУ 226.
Обязательства по контракту подлежат исполнению и оплате со стороны
Заказчика в объеме выделенных средств по мере их поступления от
Государственного заказчика.
3.2. Авансирование по контракту не предусмотрено.
3.3. Оплата работ (этапа работ) производится в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки этапа работ
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя при
условии получения средств от Г осударственного заказчика.
В случае досрочной сдачи работ по контракту решение об оплате работ
принимается Заказчиком в указанные сроки.
Для оплаты работ Исполнитель направляет Заказчику следующие
документы:
- счет;
-акт сдачи-приемки этапа работ в 2-х экземплярах (приложение № 3 к
контракту);
- счет-фактура;
- копия накладной по форме М-15;
При отсутствии одного из указанных документов или ненадлежащем их
оформлении Заказчик возвращает документы Исполнителю и оплату не
производит.
3.4.После проведения оплаты по контракту Исполнитель в течение 10
(десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки расчетов по контракту
(приложение № 4 к контракту). В случае если расчеты по контракту не завершены
в год заключения контракта, Исполнитель в течение первых 10 (десяти) рабочих

ней наступившего года представляет Заказчику акт сверки расчетов по
контракту.
3.5.
Цены, сроки и номенклатура работ по этапам Ведомости исполнения
могут изменяться и уточняться по согласованию Сторон.
IV. Сроки исполнения контракта
4.1. Срок выполнения работ по контракту устанавливается:
начало - с даты подписания контракта
окончание - «19» октября 2018.
Этапы выполняются в сроки, указанные в ведомости исполнения.
4.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать
Заказчику результаты выполненной работы, а Заказчик вправе осуществить их
приемку. При этом досрочная сдача результатов работ не является основанием
для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить результаты
принятой работы.
4.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя по контракту является
дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ.
4.4. Обязательства Заказчика по оплате Исполнителю выполненных работ
по контракту считаются исполненными с даты списания денежных средств с
лицевого/расчетного счета Заказчика.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача и приемка выполненной работы осуществляется Сторонами в
соответствии с ТЗ в порядке и сроках, установленных контрактом.
5.2. Приемка
работ
на
соответствие
результата
требованиям,
установленным в контракте и ТЗ, производится Заказчиком с оформлением акта
сдачи-приемки этапа работ.
5.3. Не позднее срока окончания выполнения работ по этапу, указанного в
Ведомости исполнения контракта, а также не позднее срока окончания
выполнения работ, указанного в пункте 4.1. контракта, Исполнитель представляет
Заказчику с сопроводительным письмом для осуществления приемки
выполненных работ на бумажном носителе и в виде электронного документа
(скан-копия в формате *.jpeg, *.pdf) следующие документы:
-акт сдачи-приемки этапа работ, согласованный при необходимости с ВП
МО РФ.
К актам прилагаются отчетные документы, подтверждающие выполнение
работ по контракту, в том числе работ, выполненных соисполнителями:
-документы, определенные ведомостью исполнения для соответствующего
этапа контракта;
-копии актов сдачи-приемки этапа работ, выполненных соисполнителями.
Одновременно с результатом выполненных работ Исполнитель
предоставляет Заказчику накладную по форме М-15.. ;

5.4. Заказчик проставляет в акте сдачи-приемки этапа контракта дату его
предоставления Исполнителем и дату его подписания Заказчиком.
5.5. Заказчик в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента получения
отчетных документов принимает выполненные работы или предъявляет
Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения
этапа работ в случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий
контракта и требований ТЗ.
В данном случае Заказчик оформляет и направляет в адрес Исполнителя
мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков
их выполнения.
5.6. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за счет
собственных средств в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае Акт
утверждается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
Доработанная Исполнителем отчетная документация с перечнем произведенных
изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с пунктом 5.6. контракта.
5.7. В случае необходимости Заказчик проверяет ход и качество
выполнения работ, как Исполнителя, так и его соисполнителей, без
вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность.
Для
проверки
предоставленных
Исполнителем
результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
5.8. В случае несоответствия результатов работ условиям контракта
работы считаются не выполненными и оплате не подлежат.
VI. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Принять и оплатить результаты работы в соответствии с контрактом.
6.1.2. В случае возникновения ситуации, когда продолжение работ
нецелесообразно, немедленно уведомить об этом Исполнителя и принять меры к
расторжению контракта в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
6.1.3.В случае расторжения контракта по соглашению сторон Заказчик
возмещает
Исполнителю
фактически
произведенные,
документально
подтвержденные затраты на момент расторжения контракта, но не свыше
соответствующей части цены работ этапов, указанной в контракте.
6.1.4. Пере дать Исполнителю материалы для оказания услуг в сфере работ
с драгоценными материалами для отработки технологии и нанесения покрытий с
высокой электропроводностью на внутренние поверхности волноводных
элементов сложной пространственной конфигурации по накладной М-15.
6.2 Заказчик вправе:

6.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ как Исполнителя, так и
его соисполнителей без вмешательства в их оперативно- , хозяйственную
деятельность.
6.2.2. Требовать от Исполнителя (соисполнителя) надлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
6.2.3. В случае отступления Исполнителем от условий контракта и
требований ТЗ назначить срок для приведения результата работ в соответствие с
условиями контракта и требованиями ТЗ.
6.2.4. Инициировать расторжение контракта, если дальнейшее проведение
работ стало неактуальным.
6.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2.6. Осуществлять иные права, установленные контрактом и
законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель обязан:
6.3.1 Выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и
предъявить Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно контракту
отчетные документы в предусмотренный контрактом срок.
6.3.2. Предоставлять Заказчику сведения о каждом привлеченном
соисполнителе (полное наименование соисполнителя, 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 от
29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», если
привлечение исполнителей необходимо для выполнения контракта.
6.3.3. Уведомить всех соисполнителей по кооперации до заключения
контракта (контрактов) с ними о том, что контракт (контракты) заключаются в
целях выполнения государственного оборонного заказа.
6.3.4. Заключать контракт (контракты) с соисполнителями, если
привлечение соисполнителей необходимо для выполнения контракта, с
обязательным указанием в них:
обязанности соисполнителя предоставлять Исполнителю сведения о
каждом привлеченном соисполнителем (полное наименование соисполнителя,
его
адрес
(место
нахождения),
номера
телефонов
руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет
в налоговом органе), если привлечение соисполнителей необходимо для
выполнения контракта, заключаемого с Исполнителем в рамках исполнения
контрактов, и иную информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»;
6.3.5. Указывать в контрактах, заключенных в рамках исполнения
контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатор контракта.

6.3.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные в
выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от
технико-экономических параметров, предусмотренных в контракте и ТЗ.
6.3.7. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности
получения ожидаемых результатов работ или о нецелесообразности выполнения
работ.
6.3.8. Предоставлять Заказчику по его требованию документы,
относящиеся к предмету контракта, и обеспечивать надлежащие условия для
осуществления контроля за выполнением работ.
6.3.9. Предоставлять Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после
заключения контракта информацию об ответственном представителе (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон) по контракту с правом решения оперативных и
технических вопросов в рамках контракта.
6.3.10. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением
контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими
контракт за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов
финансово- хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;
6.3.11. Хранить в течение 5 (пяти) лет с момента завершения работ по
контракту все документы, подтверждающие расходы Исполнителя, понесенные
при выполнении контракта.
6.3.12. Представлять в антимонопольный орган информацию о всех фактах
повышения соисполнителями цен на сырье, материалы и комплектующие
изделия, работы, услуги, необходимые для выполнения контракта, если
установленная или предлагаемая цена более чем на пять процентов превышает
цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по
видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Указанная информация представляется
в течение тридцати дней с момента выявления факта повышения исполнителями
цен по форме, утвержденной антимонопольным органом.
6.3.13. На все время действия контракта иметь действующие лицензии,
включая уведомление из Пробирной палаты о видах работ с драгметаллами,
свидетельства или иные разрешения (допуски) на виды деятельности,
осуществляемые Исполнителем в рамках исполнения контракта, в случае если
законодательством Российской Федерации предусмотрено осуществление таких
видов деятельности только при наличии соответствующих лицензий,
свидетельств и разрешений (допусков).
6.3.14. При привлечении Исполнителем к выполнению контракта
соисполнителей, Исполнитель после заключения контракта в течение 30
(тридцати) дней представляет Заказчику сведения о выполнении работ по
контракту, в том числе работ, выполняемых соисполнителями по форме,
приведенной в приложении № 5 к контракту, на бумажном носителе и в
электронном виде в формате Excel.

6.3.15. Информировать Заказчика о заключенном с соисполнителем
контракте в течение 1 одного рабочего дня со дня заключения такого контракта,
как в рабочем порядке, путем передачи сканированной копии сделки и в формате
Word по факсу: 8 (495) 6899799 и на эл. почту 011 @tmnpo.ru, с пометкой «срочно.
Для договорно-контрактного отдела», так и путем направления официального
письма на имя руководства ФГУП «НПО «Техномаш».
6.3.16. Предоставлять Заказчику информацию о всех исполнителях,
заключивших контракт или контракты с Исполнителем, цена которого или общая
цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта. Указанная
информация предоставляется в течение десяти дней с момента заключения
Исполнителем такого контракта с Соисполнителем (исполнителями).
6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1. Привлекать к выполнению работ соисполнителей только по
предварительному согласованию с Заказчиком на договорной основе (к
документу «Перечень соисполнителей» необходимо прикладывать всю
информацию о привлекаемом юридическом лице, в том числе входит ли
соисполнитель в число субъектов малого и среднего предпринимательства, его
наименование, фирменного наименование (при наличии), место нахождения,
ИНН, предмет и цена контракта). В отношении соисполнителей Исполнитель
выполняет функции Заказчика. Условия контракта подлежат включению
Исполнителем в контракты с соисполнителями. Невыполнение соисполнителем
обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения
контракта.
6.4.2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения
работ информацию.
VII. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательства. При
этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 % от
цены контракта.
7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1. Исполнитель несет ответственность:
за качество и сроки выполняемых работ, а также за сохранность принятой
НТП (собственности Заказчика) с момента ее приемки в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
за нецелевое использование финансовых средств, выплачиваемых
Заказчиком Исполнителю и предназначенных только для финансирования
расходов на выполнение и авансирования соответствующих работ по контракту в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
за ненадлежащее качество работ, выполненных соисполнителями.
7.3.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных
Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке
результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения
контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП
(где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК х 100%
(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по
государственному контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.3.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в
размере 10 % от цены контракта по письменному уведомлению.
7.3.5. В случае возникновения претензий у Заказчика к Исполнителю за
неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных
контрактом, (этапов) привлеченными соисполнителями, Исполнитель не
освобождается от ответственности за исполнение обязательств по контракту.
7.3.6. Заказчик, в случае обнаружения нарушения Исполнителем
обязательств, предусмотренных пунктом 6.4.1 контракта, в части порядка
привлечения соисполнителей и предоставлении соответствующей информации о
них, вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере от 1 до 10 процентов от цены
договора, в зависимости от степени нарушения, а также в случае наличия
документального подтверждения обстоятельств, смягчающих вину Исполнителя.
7.3.7. За непредставление Исполнителем информации Заказчику по
заключенным контрактам с соисполнителем (исполнителями), Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени) в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, заключенного
Исполнителем с Соисполнителем (исполнителями). Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Исполнителем указанного обязательства.
7.3.8 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.3.9.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по государственному контракту.
VIII. Порядок урегулирования споров
8.1.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта,
его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Претензии Сторон,
возникающие в связи с исполнением контракта, включая споры и разногласия по
техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами
путем переговоров с оформлением протокола.
Сторона должна направить письменный ответ по существу писем,
уведомлений или претензий в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента их
получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим
контрактом.

8.2. Неурегулированные путем переговоров споры, которые могут
возникнуть при выполнении контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде города Москвы.
8.3. Иной порядок рассмотрения споров устанавливается отдельным
соглашением.
IX. Обеспечение исполнения контракта
9. Обеспечение исполнения контракта не требуется.
X. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
10.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3
(трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После
прекращения
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
Сторона,
прекратившая исполнение обязательств по контракту, незамедлительно
возобновляет их исполнение.
10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
документально удостоверен уполномоченным органом государственной или
муниципальной власти.
10.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в
случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть
подтвержден документально уполномоченным органом государственной или
муниципальной власти.
10.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит
.документы, указанные в пунктах 1 U.2 и 1 В.З контракта, то такая Сторона не вправе
ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий контракта, а вторая
Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств
непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с
неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий контракта.
10.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать
расторжение контракта.

11. НТП, создаваемая Исполнителем по контракту, должна соответствовать
требованиям технических регламентов, нормативной документации по
стандартизации и унификации.
XII. Сертификация
12. Исполнитель
должен
иметь
сертифицированную
систему
менеджмента качества в соответствии с нормативными актами (нормативно
техническими документами), устанавливающими требования к системам
менеджмента качества.
XIII. Заключительные положения
13.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, второй - для исполнителя.
13.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или)
почтового адреса, банковских или иных реквизитов, ответственных
представителей по контракту такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую
Сторону. Уведомление должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено
печатью.
13.3. Внесение изменений в контракт за исключением случаев, указанных в
пункте 13.2 контракта, осуществляется путем заключения Сторонами в
письменной форме дополнительных соглашений к контракту.
13.4. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за
исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником
исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
13.5. Работы по контракту носят конфиденциальный характер, Стороны
обязуются не раскрывать третьей стороне сведений, составляющих
государственную, служебную и коммерческую тайну, не использовать в своих
отношениях с этими лицами указанных сведений.
13.6. Контракт вступает в действие с момента его заключения и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.
13.7. Антикоррупционная оговорка
13.7.1.
Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее по тексту Оговорка) отражает приверженность Сторон контракта, их аффилированных лиц,
работников и/или посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса,
направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную
деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон контракта на
......... ........... .............. .....
высоком уровне.

13.7.2. Стороны контракта пришли к обоюдному согласию о необходимости
подписания Оговорки, и подтверждают, что решение о подписании Оговорки
является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий
Оговорки.
13.7.3. Стороны контракта подтверждают, что ведут легитимную
хозяйственную
деятельность
и имеют только
законные
источники
финансирования.
13.7.4. Стороны контракта обязуются соблюдать, а также обеспечивать
соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками
настоящей Оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае
действительного или возможного нарушения её требований.
13.7.5. Стороны контракта, обязуются не совершать, а также обязуются
обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не
совершали прямо или косвенно следующих действий:
а) Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить
иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или
косвенно публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является
близким родственниками должностных лиц, либо лицам, иным образом,
связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для
Сторон контракта, их аффилированных лиц, работников или посредников.
б) Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить
иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или
косвенно работникам другой Стороны, её аффилированных лиц, с целью
обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей
Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
в) Не совершать действий, квалифицируемых применимым для целей
контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
а также иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное
законодательство и международные акты о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.7.6. В случае возникновения у Стороны контракта подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
Оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по
контракту до получения подтверждения от другой Стороны контракта, что
нарушение не произошло или не произойдет. Такое письменное подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления. Стороны контракта обязуются совместно вести
письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
13.7.7. В письменном уведомлении Сторона контракта обязана сослаться на
факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Оговорки другой Стороной контракта её

аффилированными лицами, работниками и/или посредниками, выраженное в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях нарушающих
применимое антикоррупционное законодательство и международные акты о
противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным
путем.
13.7.8. В случае нарушения одной Стороной контракта обязательств
воздерживаться от запрещенных в настоящей Оговорке действий и/или
неполучения другой стороной контракта в установленные настоящей Оговоркой
сроки подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью
или в части, направив письменное уведомление о расторжении контракта.
13.8. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда и в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством.
О намерении расторгнуть контракт по соглашению Сторон одна Сторона
уведомляет другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения контракта в письменной форме с указанием причин и даты
расторжения контракта. Намерение расторгнуть контракт оформляется решением
Сторон.
Приложения:

1. Техническое задание.
2. Ведомость исполнения.
3. Форма акта сдачи-приемки этапа контракта.
4. Форма акта сверки расчетов.
5. Форма сведений о выполнении работ.

XIV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-производственное
объединение «Техномаш»
(ФГУП «НПО «Техномаш»).
Адрес: 127018, г. Москва, 3-й проезд
Марьиной Рощи, д. 40, а/я 131,
Платежные реквизиты:
ИНН 7715012448,
КПП 771501001,
ОКПО 07527638,
ОГРН 1037739453982,
Расчетный счет 40502810238050000100 в
ПАО Сбербанк г. Москва,

Исполнитель:
Акционерное общество
«Ведущий научноисследовательский институт
химической технологии»
(АО «ВНИИХТ»)
Адрес: 115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
Платежные реквизиты:
ИНН 7724675770,
КПП 772401001,
ОКПО 07625358
О Г Р Н 5087746165910
Расчетный счет

орреспондентский счет
30101810400000000225,
БИК 044525225,
УФК по г. Москве,
ФГУП «НПО «Техномаш»
(л/с 41736015220)
р/с 40501810445251000179 ГУ БАНКА
РОССИИ по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000

40702810338060051373
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
Корреспондентский счет
3010181040000GGG0225
БИК 044525225

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального
директора по научной работе
ФГУП «НПО «Техномаш»

Бараев

Директор АО «Наука и инновации»
Управляющей организации
АО «ВНИИХТ»

вакин

к контракту №
Экземпляр
Ф ГУП «НП О «Техном аш »

о т « S3»

о%-

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

У ТВЕРЖ ДАЮ

Директор АО «Наука и инновации» Управляю щей организации АО «ВНИИХТ»

Заместитель генерального директора по
научной работе Ф ГУП «НПО «Техномаш»

г.

на оказание услуг в сфере работы с драгоценными металлами при отработке Заказчиком
технологии и нанесении Заказчиком покрытий с высокой электропроводностью на внутренние
поверхности волноводных элементов сложной пространственной конфигурации

1. Наименование услуги, основание, исполнитель и сроки выполнения
1.1. Н аименование услуги: «Оказание услуг в сфере работы с драгоценными металлами
при отработке Заказчиком технологии и нанесении Заказчиком покрытий с высокой
электропроводностью на внутренние поверхности волноводных элементов сложной
пространственной конфигурации»
1.2. Основание: Государственный контракт от 5.12.2016 № 922-0328/16/303.
1.3. И сполнитель: определяется по результатам проведения закрытого запроса котировок.
1.4. Сроки оказания услуги:
начало - с даты подписания договора
окончание - 19 октября 2018 г.
1.5. Возможно досрочное оказание услуг по этапам, по соглаш ению сторон (в рабочем
порядке).
1.6. М есто оказания услуг, связанное с непосредственным процессом отработки
технологии и нанесения покрытий с высокой электропроводностью на внутренние поверхности
волноводных элементов сложной пространственной конфигурации, определяет Заказчик и
заблаговременно уведомляет об этом Исполнителя (в рабочем порядке).

2. Цель оказания услуг
М атериально-техническое обеспечение, выполняемых Заказчиком работ по отработки
технологии и нанесению покрытий с высокой электропроводностью на внутренние поверхности
волноводных элементов сложной пространственной конфигурации с использованием
драгоценных металлов.

3. Требования к техническим характеристикам и качеству оказываемых услуг
3.1. О бъемы и химический состав поставляемых растворов должны соответствовать,
указанным в технологическом процессе (проекте технологического процесса).
3.2. П одготовленные растворы должны быть доставлены в указанное в уведомлении
Заказчика время и место (на первом этапе работы могут выполняю тся на территории
Исполнителя).

4. Этапы оказания услуг (наименование, содержание и сроки оказания услуг)
Этап 1.
Оказание услуг в сфере работы с драгоценными металлами, в т.ч. материальнотехническое обеспечения работ по отработки Заказчиком технологического процесса нанесения
покрытий с высокой электропроводностью на внутренние поверхности волноводных элементов
сложной пространственной конфигурации с использованием драгоценны х металлов:
1.1. П одготовка растворов для нанесения покрытий с высокой электропроводностью
содержащих драгоценны е металлы.
1.2. Транспортировка растворов для нанесения покрытий с высокой электропроводностью
содержащих драгоценные металлы к месту проведения работ Заказчиком.
1.3. Заправка 0 0
СТО растворами для нанесения покрытий с высокой
электропроводностью содержащ их драгоценные металлы (подготовка 0 0 СТО к работе).
1.4. Контроль за работой 0 0 СТО и расходом растворов содержащ их драгоценные
металлы.
1.5 Слив отработанных растворов содержащ их драгоценные металлы.
1.6. Транспортировка и хранение растворов содержащ их драгоценные металлы на
предприятии И сполнителе.
1.7. У тилизация растворов содержащ их драгоценные металлы и отходов полученных в
процессе отработки технологии нанесения покрытий с высокой электропроводностью на
внутренние поверхности волноводных элементов сложной пространственной конфигурации с
использованием драгоценны х металлов.
1.8. Учёт и контроль за использованием драгоценных металлов в ходе выполнения
Заказчиком работ по отработке технологии нанесения покрытий с высокой электропроводностью
на внутренние поверхности волноводных элементов сложной пространственной конфигурации с
использованием драгоценны х металлов.
Оказание услуг, по реш ению Заказчика может осущ ествляться на территории
Исполнителя.

Сроки оказания услуг:
Начало - с даты подписания контракта
Окончание - 20 ию ля 2018 г.

Этап 2.
Оказание услуг в сфере работы с драгоценными металлами, в т.ч. материальнотехническое
обеспечения
работ по нанесения
Заказчиком
покрытий
с высокой
электропроводностью на внутренние поверхности 8* (восьми) волноводных элементов сложной
пространственной конфигурации при проведении предварительных испытаний 0 0 СТО с
использованием драгоценны х металлов:
2.1. П одготовка растворов для нанесения покрытий с высокой электропроводностью
содержащих драгоценные металлы.
2.2. Транспортировка растворов для нанесения покрытий с высокой электропроводностью
содержащих драгоценные металлы к месту проведения работ Заказчиком.
2.3. Заправка 0 0
СТО растворами для нанесения покрытий с высокой
электропроводностью содержащ их драгоценные металлы (подготовка 0 0 СТО к работе).
2.4. Контроль за работой 0 0 СТО и расходом растворов содержащ их драгоценные
металлы.
2.5 Слив отработанных растворов содержащ их драгоценные металлы.
2.6. Транспортировка и хранение растворов содержащ их драгоценные металлы на
предприятии Исполнителе.
2.7. Утилизация растворов содержащ их драгоценные металлы и отходов полученных в
процессе отработки технологии нанесения покрытий с высокой электропроводностью на
внутренние поверхности волноводных элементов сложной пространственной конфигурации с
использованием драгоценных металлов.
2.8. Учёт и контроль за использованием драгоценрЬ1х ""^ тал л о в :Ц' .ходе выполнения
Заказчиком работ по нанесения покрытий с высокой электропроводностью на внутренние

поверхности
волноводных
элементов
использованием драгоценны х металлов.
Начало - 20 ию ля 2018 г.
Окончание -19 октября 2018 г.

сложной

пространственной

конфигурации

с

*перечень изготавливаемы х волноводов:
1 - медный волновод прямоугольного сечение с покрытием - золото;
1 - алю миниевый волновод прямоугольного сечение с покрытием - золото;
1 - медный волновод прямоугольного сечение с покрытием - серебро;
1 - алю миниевый волновод прямоугольного сечение с покрытием - серебро;
1 - медный волновод круглого сечение с покрытием - золото;
1 - алю миниевый волновод круглого сечение с покрытием - золото;
1 - медный волновод круглого сечение с покрытием - серебро;
1 - алю миниевый волновод круглого сечение с покрытием - серебро;
Всего 8 волноводов.

5. Порядок приемки оказанных услуг

В процессе оказания услуг передача Заказчику произведенных материальных ценностей и
их возврат И сполнителю осущ ествляется по форме М-15.
По окончанию оказания услуг по этапу И сполнителем Заказчику представляются:
Технический акт. При выполнении услуг 2 этапа технические акты формируются на
каждый изготовленный волновод;
Также, по окончанию этапа Исполнитель, с сопроводительным письмом предоставляет
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экз. Подробный порядок предоставления
документов определен в контракте.

Руководитель работ
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на оказание услуг по теме:
"Оказание услуг в сфере работы с драгоценными металлами при отработке Заказчиком технологии и нанесении
Заказчиком покрытий с высокой электропроводностью на внутренние поверхности волноводных элементов сложной
пространственной конфигурации"

№
этапа

i1
:1
i

Наименование основных этапов и оказания услуг

2
Оказание услуг в сфере работы с драгоценными металлами, в
т.ч. материально-техническое обеспечения работ по отработки
Заказчиком технологического процесса нанесения покрытий с
высокой электропроводностью на внутренние поверхности
волноводных элементов сложной пространственной
конфигурации с использованием драгоценных металлов:
1.1. Подготовка растворов для нанесения покрытий с
высокой электропроводностью содержащих драгоценные

Отчётные
документы

3
Технический акт

Сроки
выполнения
работ(начало окончание)

Стоимость
услуг,
в т.ч. НДС,
рублей

4
С даты
подписания
договора
20.07.2017

5
150 000.000
22 881,36
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металлы.
1.2. Транспортировка растворов для нанесения покрытий с
высокой электропроводностью содержащих драгоценные
металлы к месту проведения работ Заказчиком.
1.3. Заправка ОО СТО растворами для нанесения
покрытий с высокой электропроводностью содержащих
драгоценные металлы (подготовка ОО СТО к работе).
1.4. Контроль за работой ОО СТО и расходом растворов
содержащих драгоценные металлы.
1.5 Слив
отработанных
растворов
содержащих
драгоценные металлы.
1.6. Транспортировка и хранение растворов содержащих
драгоценные металлы на предприятии Исполнителе.
1.7. Утилизация растворов содержащих драгоценные
металлы и отходов полученных в процессе отработки
технологии
нанесения
покрытий
с
высокой
электропроводностью
на
внутренние
поверхности
волноводных
элементов
сложной
пространственной
конфигурации с использованием драгоценных металлов.
1.8. Учёт и контроль за использованием драгоценных
металлов в ходе выполнения Заказчиком работ по отработке
технологии
нанесения
покрытий
с
высокой
электропроводностью
на
внутренние
поверхности
волноводных
элементов
сложной
пространственной
конфигурации с использованием драгоценных металлов.
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2
Оказание услуг в сфере работы с драгоценными
металлами, в т.ч. материально-техническое обеспечения работ
по нанесения Заказчиком покрытий с высокой
электропроводностью на внутренние поверхности 8* (восьми)
волноводных элементов сложной пространственной
конфигурации при проведении предварительных испытаний
ОО СТО с использованием драгоценных металлов:
2.1. Подготовка растворов для нанесения покрытий с
высокой электропроводностью содержащих драгоценные
металлы.
2.2. Транспортировка растворов для нанесения покрытий с
высокой электропроводностью содержащих драгоценные
металлы к месту проведения работ Заказчиком.
2.3. Заправка ОО СТО растворами для нанесения
покрытий с высокой электропроводностью содержащих
драгоценные металлы (подготовка ОО СТО к работе).
2.4. Контроль за работой ОО СТО и расходом растворов
содержащих драгоценные металлы.
2.5 Слив
отработанных
растворов
содержащих
драгоценные металлы.
2.6. Транспортировка и хранение растворов содержащих
драгоценные металлы на предприятии Исполнителе.
2.7. Утилизация растворов содержащих драгоценные
металлы и отходов полученных в процессе отработки
технологии
нанесения
покрытий
с
высокой
электропроводностью
на
внутренние
поверхности
волноводных
элементов
сложной
пространственной

3
Технические
акты

4
20.07.2018 19.10.2018

5
1 250 000.00
190 677,97

1

2
конфигурации с использованием драгоценных металлов.
2.8. Учёт и контроль за использованием драгоценных
металлов в ходе выполнения Заказчиком работ по нанесения
покрытий с высокой электропроводностью на внутренние
поверхности
волноводных
элементов
сложной
пространственной
конфигурации
с
использованием
драгоценных металлов.

3

4

Стоимость оказания услуг, всего:
В том числе НДС:

ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора по
научной работе
ФГУП «НПО «Техномаш»

5

1 400 000,00
213 559,33

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор АО «Наука и инновации» Управляющей организации АО «ВНИИХТ»

от« ^ »

к контракту
0¥2 ( //г .№

ФОРМА

«

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

(должность, Исполнитель)

(должность, Заказчик)

(подпись,
инициалы, фамилия)
»
20
М.П.

(подпись, инициалы, фамилия)
г.

«

20

_»___

г.

М.П.
А К Т№

сдачи-приемки этапа работ

город
Основание:

от«

»

20

г. №

(наименование документа)
Мы, нижеподписавшиеся, представители
(наименование организации Заказчика, должности, фамилии, инициалы
представителей)
с одной стороны, и представители
(наименование Исполнителя,
должности, фамилии, инициалы представителей)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что провели приемку
(наименование работ)
выполненной в соответствии с контрактом от
«
»
20 г.
(наименование Заказчика)
и
(наименование Исполнителя)

№

между

В результате рассмотрения
(документация, макеты, опытные образцы
изделий, акты, заключения, методики, протоколы испытаний и т.п.)
установлено:
_____ 1. Работа выполнена в полном объеме и соответствует ТЗ___________
(заключение о проведенной работе: новизна, полнота и обоснованность
технических
(решений, основные результаты работы и т.п.)
2. Э тап_______________________________ считать законченным и
принятым.
(наименование этапа)
Обнаруженные недостатки
(недостатки, не влияющие на результаты выполнения этапа)
должны быть устранены до «____ » ______________20___ г.
3. Рекомендации
(предложения о продолжении работ
4.
ОИС:

В

и переходе к следующему этапу работ)
ходе
выполнения
работ
созданы
(перечень ОИС).

(не

созданы)

5. Цена этапа по контракту составляет _________ (сумма прописью)
рублей, в том числе НДС 18% __________ (сумма прописью).
Сумма аванса, перечисленного за выполненный этап составила
__________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС 18% __________
(сумма прописью).
Следует к перечислению __________ (сумма прописью) рублей, в том
числе НДС 18% __________ (сумма прописью).
Приложения:
(указать документы, разработанные в ходе выполнения конкретного
этапа ОКР)

Акт сдачи-приемки этапа представлен Заказчику сопроводительным
исьмом от «__» ___________201_ г. № ______________ .

Представители

Представители от Заказчика

(Исполнитель)

(Заказчик)

(должность, подпись, инициалы,
фамилия)

(должность, подпись, инициалы,
фамилия)

(должность, подпись, инициалы,
фамилия)

(должность, подпись, инициалы,
фамилия)
(ПЗ при Исполнителе)
_____ (должность, подпись,
инициалы, фамилия)

от « / ^ »

к контракту
О
20^?г. №
£3 0 * J-SbOoOM&o/fiS/Wo - Ъ~~

ФОРМА
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

IП С О д о с , I
М О С Ц

по контракту от «__»_____ 20__г. №______между Заказчиком и
Исполнителем______________________________________________
(наименование организации)
по состоянию на

№
п/п

Оплачено Заказчиком
№ платежного
сумма
поручения
(рублей)

Итого

Принято работ
№ акта, дата
сумма (рублей)

Итого

Сальдо н а _________________
(дата)

___________________
(сумма)

В пользу___________________

ЗАКАЗЧИК

(подпись)
(Ф.И.О.)

(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)
м.п.

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к контракту
от « ^
_____ 20/У г. № ____
£$О&}{6О0О &A3V/6S/¥ о /0 -& —

ОБРАЗЕЦ
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
к контракту от «___» ______________20___г. № ____ на выполнение работ
(оказание услуг)
по теме:
«____________________ »
(указывается
наименование темы)

№
п/
п

Исполнитель
Номер и
Срок
наименов выполне
ание
ния
этапа
работ
(началоокончан
ие)

Це
на
эта
па

Наименов
ание
предприят
ИЯ

исполните
ля

Соисполнители
Наименов
Срок
ание
выполне
ния
выполняе
мых работ
работ
(началоокончан
ие)

Цена
выполняе
мых
работ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(должность)

(подпись)
«
»

(Ф.И.О.)
20
г.

