
Договор № 318-12/17 j„ '4 ^

на выполнение составной части опытно-конструкторской работы

Санкт-Петербург г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской 
теплотехники» (АО «НИИ мортеплотехники»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице генерального директора Русакова Владимира Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Крыловский государственный научный центр» (ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
заместителя генерального директора Полякова Валерия Николаевича, действующего 
на основании доверенности № 9-Д-2017 от 24.01.2017 г. с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего 
договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
составную часть опытно-конструкторской работы (далее им енуется-С Ч  ОКР) по 
теме: «Проведение расчетно-аналитических работ по оценке вибростойкости 
(вибропрочности) оборудования установки БГТУ-20 при воздействии внешних 
механических факторов. Расчетно-экспериментальный анализ вибровозмущений 
механизмов установки при функционировании по назначению», шифр СЧ ОКР 
«Кабриолет» (далее именуется - СЧ ОКР).

1.2. Основание для заключения договора: Решение БЛИЦ.72.038-2017 и 
Договор № 121/2017-ВТ/43-17 от 24.05.2017 г. с АО «ЦКБ МТ «Рубин».

1.3. Исполнитель на время действия Договора обязан иметь лицензии 
установленного образца.

II. Условия договора

2.1. СЧ ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с 
требованиями настоящего договора и технического задания № МТТ.923/31-2017 
(далее именуется -  ТЗ, приложение № 5), являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора.

Полный объем, содержание СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и сроки выполнения 
определяются ведомостью исполнения СЧ ОКР, которая является неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение № 1 к договору).

2.2. Разработанная Исполнителем согласно настоящему договору документация 
и изготовленная продукция должна отвечать требованиям ТЗ и технической 
документации. Продукция передается Заказчику в количестве, указанном в ТЗ.

2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения СЧ ОКР требований, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным 
соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) договорной 
цены СЧ ОКР и ведомости исполнения СЧ ОКР, которые с момента их подписания 
становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Согласование исходящей от Исполнителя в ходе выполнения работ по 
настоящему договору документации, контроль за ходом выполнения СЧ ОКР и
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промежуточную приемку СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) осуществляет 178 Военное 
представительство Министерства обороны РФ (далее - ВП МО).

2.5. На отношения Сторон по настоящему договору распространяются 
требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе».

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:
а) привлекать по предварительному согласованию с Заказчиком на договорной 

основе к исполнению настоящего договора соисполнителей.
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. При 

этом существенные условия настоящего договора подлежат включению 
Исполнителем в договоры с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не 
освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора;

б) требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненной и 
принятой Заказчиком СЧ ОКР на условиях, установленных договором;

в) по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по 
договору;

г) по согласованию с Заказчиком перераспределять затраты между статьями 
структуры цены.

3.2. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем работы по настоящему 

договору и целевое использование средств, выделяемых для выполнения СЧ ОКР, без 
вмешательства в текущую хозяйственную деятельность Исполнителя;

б) производить проверку фактических затрат Исполнителя по первичным и 
сводным бухгалтерским и иным документам Исполнителя и его соисполнителей;

в) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам 
выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в порядке, предусмотренном настоящим 
договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков 
работ;

г) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по 
настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя в случае 
инициирования со стороны Государственного заказчика процедуры расторжения 
Государственного контракта;

д) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора 
назначить срок для приведения результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствие с 
указанными условиями;

е) требовать от Исполнителя предоставления сведений и первичных 
документов, подтверждающих понесенные фактические затраты при выполнении 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и относящихся к предмету настоящего договора;

з) в любое время приостановить выполнение Исполнителем работ по 
настоящему договору, направив Исполнителю соответствующее уведомление.

и) требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем, в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим договором.

3.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить СЧ ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ в 

порядке, определенном ГОСТ РВ 15.203-2001 и передать Заказчику результаты, в том 
числе, рабочую конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные



оборудование, макеты, стенды, экспериментальные, опытные образцы, в 
предусмотренные настоящим договором порядке и сроки;

б) согласовывать с Заказчиком необходимость использования при выполнении 
СЧ ОКР охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих 
Исполнителю или третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

в) предоставлять Заказчику по его требованию информацию и документы, в т.ч. 
первичные документы, подтверждающие понесенные фактические затраты при 
выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и относящиеся к предмету настоящего 
договора, в срок не позднее 10 дней с момента получения такого требования, а также 
обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением СЧ

г) незамедлительно письменно уведомить Заказчика о невозможности 
получения ожидаемых результатов СЧ ОКР или нецелесообразности выполнения СЧ 
ОКР, а также об обнаружении обстоятельств, которые могут оказать негативное 
влияние на результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), вследствие обстоятельств, не 
зависящих от Исполнителя (с соответствующими обоснованиями), одновременно 
приостановив списание затрат по настоящему договору до получения от Заказчика 
указаний относительно дальнейших действий в рамках настоящего договора;

д) своими силами и за свой счет не нарушая конечной даты сдачи законченной 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), устранять допущенные в выполненных работах недостатки, 
а также ошибки в расчетах и аналитических выводах которые могут повлечь 
отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в настоящем 
договоре, в том числе ТЗ;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные 
исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в объеме работ, определенном ТЗ, 
предоставить Заказчику отчеты о патентных исследованиях, и на дату завершения СЧ 
ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении СЧ ОКР авторских прав и 
прав патентообладателей

ж) гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему договору 
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

з) уведомлять Заказчика в месячный срок со дня внутренней регистрации о 
каждом полученном при выполнении настоящего договора результате СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной 
собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы 
правовой охраны и (или) установлению в отношении информации и секретов 
производства (ноу хау) режима коммерческой тайны;

и) приостановить выполнение работ и списание затрат по настоящему договору 
с даты получения от Заказчика уведомления о приостановке выполнения работ до 
получения от Заказчика указаний относительно дальнейших действий в рамках 
настоящего договора;

к) в случае приостановки или прекращения выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ 
ОКР) в 20-дневный срок с момента такой приостановки или прекращения СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР) предоставить Заказчику калькуляцию фактических затрат на СЧ 
ОКР (этап СЧ ОКР) с расшифровками статей затрат и пояснительной запиской, проект 
протокола согласования таких фактических затрат, а также заключение ВП МО;

л) передать Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика находящиеся у 
Исполнителя на ответственном хранении результаты работ (отчеты, научно- 
техническую, рабочую конструкторскую и иную документацию, а также 
изготовленные Оборудование, макеты, стенды, экспериментальные, опытные
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образцы, другие материальные ценности и пр.) в течение 10 дней с момента 
получения соответствующего требования Заказчика;

м) обеспечить выполнение всего объема работ в условиях функционирующей 
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012;

н) обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего 
договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими 
государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;

о) использовать денежные средства, полученные от Заказчика в оплату 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), только в целях исполнения своих обязательств по 
настоящему договору.

3.4. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствии с 

условиями настоящего договора;
б) в 10-дневный срок после поступления от Государственного заказчика 

решения о порядке использования и форме правовой охраны полученного при 
выполнении настоящего договора и способного к правовой охране результата 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) сообщить об этом решении Исполнителю;

в) в случае невозможности достижения результатов СЧ ОКР, установленных 
требованиями ТЗ, в 20-дневный срок после получения от Государственного заказчика 
результата рассмотрения последним вопроса о целесообразности продолжения 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) уведомить Исполнителя о принятом решении -  о внесении 
изменений в ТЗ на проведение СЧ ОКР и в ведомость исполнения СЧ ОКР либо о её 
прекращении;

г) передавать Исполнителю необходимую для выполнения СЧ ОКР 
информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

4.1 СЧ ОКР (этап СЧ ОКР) выполняется Исполнителем в сроки, указанные в 
ведомости исполнения СЧ ОКР.

4.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать 
последнему результаты выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а Заказчик вправе 
осуществить их приемку. При этом досрочная сдача результатов СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР) не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно 
оплатить результаты принятой СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

4.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя по отдельным этапам СЧ 
ОКР является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки этапа СЧ ОКР. Датой 
исполнения СЧ ОКР по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком 
Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР при условии выполнения обязательств 
по всем этапам СЧ ОКР, указанным в ведомости исполнения СЧ ОКР.

5.1 Сдача и приемка выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) осуществляется 
Сторонами в соответствии с ТЗ и ГОСТ РВ 15.203-2001 в порядке, установленном 
настоящим Договором.

5.2 При завершении выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), но не позднее чем за

IV. Сроки исполнения

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ



10 дней до установленного ведомостью исполнения СЧ ОКР срока окончания СЧ 
ОКР (этапа СЧ ОКР), Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- уведомление о готовности СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) к приемке;
- сохранную расписку в отношении остающихся у Исполнителя и не 

подлежащих переработке (изменению) при выполнении последующих этапов СЧ 
ОКР материальных ценностей (конструкторской и иной документации, опытных 
образцов, других результатов СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), созданных или 
приобретенных им при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), подписанную 
руководителем и главным бухгалтером Исполнителя;

- иные документы, определенные ГОСТ РВ 15.203-2001 и ТЗ на СЧ ОКР для 
соответствующего этапа СЧ ОКР.

5.3 Заказчик в течение 5 дней после получения от Исполнителя указанных в 
пункте 5.2 документов утверждает состав комиссии для приемки СЧ ОКР (этапа СЧ 
ОКР), далее именуемой -  «Комиссия», и устанавливает сроки приемки СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР), которые не должны превышать 20 дней с момента получения Заказчиком 
этого уведомления.

Решение Заказчика о включении в состав Комиссии представителей 
Исполнителя являются обязательными для последнего. Исполнитель обязуется 
обеспечить командирование своих представителей для участия в работе Комиссии на 
сроки приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), определенные Заказчиком.

5.4 Заказчик в течение 3 дней со дня окончания работы Комиссии направляет 
Исполнителю акт Комиссии, удостоверяющий приемку СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), или 
заключение Комиссии об отклонении приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) с указанием 
сроков представления СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) к повторной приемке.

5.5 Исполнитель в течение 3 дней с момента получения акта Комиссии 
представляет Заказчику подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки ОКР (этапа 
ОКР).

5.6 В течение 4 дней с момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 
акт сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

5.7 В случае если Комиссия придет к заключению об отклонении приемки СЧ 
ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения от 
Исполнителя всех указанных в пункте 5.2 настоящего Договора документов 
предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам 
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в случае отступления Исполнителем от 
условий настоящего Договора и установить для Исполнителя срок приведения 
результатов СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не 
выходят за пределы условий настоящего Договора.

5.8 После устранения Исполнителем замечаний и претензий Заказчика сдача и 
приемка СЧ ОКР (соответствующего этапа СЧ ОКР) осуществляются в порядке, 
предусмотренном п.п. 5.1 -  5.7 настоящего Договора.

VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Цена СЧ ОКР составляет 7 757 927,40 руб. (Семь миллионов семьсот 
пятьдесят семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей 40 копеек) в соответствии с 
протоколом согласования цены СЧ ОКР, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2). НДС не облагается. Вид цены -



ориентировочная. Ориентировочная прибыль Исполнителя по договору 
определяется как 20 % от себестоимости собственных работ и составляет 1 292 987,90 
руб. (Один миллион двести девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей 
90 копеек).

6.2. Оплата выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится Заказчиком по 
фиксированой цене, которая согласовывается Сторонами в течение 30 дней до 
окончания СЧ ОКР по договору в целом (этапу СЧ ОКР) путем заключения 
дополнительного соглашения.

Фиксированные цены подлежат корректировке в случае, если при анализе 
фактических затрат в год сдачи этапа Заказчиком будет выявлен факт превышения 
цены над фактическими затратами, понесенными Исполнителем, с учетом 
предельного размера рентабельности, цена этапа подлежит уменьшению на сумму 
превышения с оформлением протокола скидки к цене.

6.3. Работы по настоящему Договору финансируются за счет средств 
Федерального бюджета Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 16 
пункта 3 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
освобождаются от налога на добавленную стоимость, о чем Заказчик по письменному 
запросу Исполнителя направляет в адрес последнего справку об освобождении СЧ 
ОКР от НДС.

6.4. Цена СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), согласованная Сторонами в протоколе 
фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), подлежит уточнению по результатам 
рассмотрения Государственным заказчиком материалов, представленных Головным 
исполнителем в обоснование цены этих работ в составе затрат Заказчика по 
соответствующему этапу работ в рамках Государственного контракта.

В случае исключения Государственным заказчиком из состава затрат, 
составляющих цену СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), согласованную Сторонами в протоколе 
фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), необоснованных, неэффективных или 
нецелевых затрат (с учетом рентабельности) Исполнителя, Стороны оформляют 
протокол скидки к указанному протоколу фиксированной цены, где отражают 
соответствующее уменьшение фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

В этом случае оплата выполненной Исполнителем СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) 
производится Заказчиком по цене, утвержденной Г осударственным заказчиком, после 
оформления Сторонами протокола скидки к соответствующему протоколу 
фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

6.5. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере не менее 40 % 
стоимости СЧ ОКР, в течение 10-ти банковских дней с момента заключения 
настоящего договора, при условии получения денежных средств на эти цели от 
Государственного заказчика в соответствующем размере. Последующее авансирование 
работ в размере до 80% от цены СЧ ОКР производится после получения от 
Исполнителя отчета о расходовании выплаченного аванса и технико-экономического 
обоснования выдаваемого аванса, размер которого превышает 40% цены СЧ ОКР, при 
условии получения денежных средств от Г осударственного заказчика.

Исполнитель указывает в счёте на получение аванса целевое предназначение 
этих средств по статьям затрат структуры цены.

Сырьё, материалы и комплектующие изделия, на приобретение которых 
предназначались авансы, включаются в цену конечной продукции, исходя из уровня 
цен, сложившихся на день получения Исполнителем (соисполнителями, 
поставщиками) авансов.

Исполнитель:
- в течение 10 банковских дней со дня зачисления денежных средств на его счёт



перечисляет соисполнителям (поставщикам) денежные средства, предназначенные 
для их авансирования, оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных 
материальных средств, при наличии оформленных на дату поступления денежных 
средств от Заказчика договоров с соисполнителями (поставщиками) на 
соответствующие работы (услуги, материалы).

В случае выплаты аванса по частям, выдача каждой последующей части 
производится только после представления Заказчику отчета по целевому 
расходованию ранее полученного аванса по форме установленной Заказчиком и 
согласованной 178 ВП МО.

6.6. Оплата выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится поэтапно 
исходя из цен, указанных в протоколе фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) 
за вычетом ранее выданного аванса (авансов).

6.7. Оплата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится после сдачи Исполнителем и 
приемки Заказчиком выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), оформленной актом 
сдачи-приемки.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки 
и счетами-фактурами оплачиваются Заказчиком в течение 10 банковских дней с 
момента получения им денежных средств в рамках Государственного договора на 
оплату работ Исполнителя в соответствующем размере, но не позднее первого 
квартала года, следующего за годом, в котором выполнение СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) 
было завершено.

6.8. Проверка фактических затрат в случае приостановки или прекращения 
выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) проводится Заказчиком после получения от 
Исполнителя документов, указанных в пункте 3.3 «к».

Результаты проверки фактических затрат Исполнителя Заказчик отражает в 
протоколе согласования фактических затрат, который с момента его подписания 
Заказчиком становится обязательным для Сторон.

6.9. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, при 
определении договорной цены СЧ ОКР Стороны руководствуются Инструкцией по 
формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного 
назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденную 
приказом Минэкономики России от 18.12.1997 № 179.

VII. Права на результаты СЧ ОКР

7.1. Все полученные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) результаты, 
включая результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) 
использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также объекты 
интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая охрана 
осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая сведения о 
результатах интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной 
документации.

7.2. Права на результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на 
результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) при 
выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени 
которой выступает Заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР), включая права на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные (созданные) при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), осуществляется в



порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.3. Техническая или иная документация, передаваемая Заказчиком 

Исполнителю, используется Исполнителем исключительно для выполнения работ по 
настоящему договору.

По завершению работ Исполнитель обязан возвратить Заказчику всю 
переданную техническую или иную документацию.

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 
относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным 
результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут 
быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам 
или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия 
Заказчика.

IX. Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну

9.1. При выполнении работ по настоящему Договору, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также по их 
завершении, в том числе при досрочном расторжении Договора, Заказчик и 
Исполнитель обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению 
режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1, Инструкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, а также 
других нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты 
государственной тайны;

10.1. Применение Исполнителем (его соисполнителями) при расчете цен по 
настоящему Договору отраслевых нормативов, методик и других нормативных и 
методических документов проводится с согласия Заказчика.

10.2. В случае нецелевого использования Исполнителем выделяемых средств 
дальнейшее финансирование СЧ ОКР прекращается, а Исполнитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10.3. Перечень организаций - соисполнителей и объемы их финансирования 
определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

10.4. Любые исправления в тексте настоящего Договора действительны только 
в том случае, если они заверены подписями лиц, подписавших Договор и печатями 
Сторон.

10.5. Направление Сторонами друг другу писем, претензий, уведомлений и 
других документов, затрагивающих вопросы исполнения настоящего Договора, 
допускается с использованием факсимильной связи при одновременном направлении 
оригинала документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

МП. Условия конфиденциальности

X. Дополнительные условия договора



XI. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего договора.

11.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего 
договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне 
причинённые убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.3. За нарушение Исполнителем срока выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), 
он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% договорной цены СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР) за каждый день просрочки.

11.4. За просрочку оплаты принятой СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик 
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки.

11.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему договору.

11.6. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР) не может превышать установленной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

XII. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, 
их аффилированные лица, работники и посредники обязуются не совершать деяний, 
квалифицируемых, применимым для целей настоящего Договора законодательством, 
как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники и посредники обязуются принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения ситуаций, квалифицируемых 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как конфликт 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта интересов.

12.2. В случае возникновения у Сторон оснований полагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана указать на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания 
полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящей Статьи. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной положений настоящей Статьи, в том



числе неполучения другой Стороной в установленный настоящей Статьей срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью 
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями 
настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение 
связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 
10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 
обстоятельств.

13.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок 
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия
соответствующего обстоятельства, но не более чем на 6 месяцев.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6
месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать от другой заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору, определяющего его 
дальнейшее действие, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от 
другой возмещения убытков.

13.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство, выданное 
уполномоченными на то органами.

XIV. Рассмотрение и разрешение споров

14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего 
договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам 
(условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения. 
Неурегулированные Сторонами споры подлежат передаче на рассмотрение в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

XV. Срок действия договора

15.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с момента 
его подписания обеими Сторонами, под которым понимается урегулирование всех 
разногласий относительно условий настоящего договора в случае их возникновения 
между Сторонами.

15.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего договора 
распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 11.08.2017 г.



15.3. В случае принятия Государственным заказчиком решения о 
нецелесообразности продолжения или об утрате актуальности проведения СЧ ОКР, 
Стороны считают настоящий Договор расторгнутым по соглашению Сторон с 
момента получения Исполнителем уведомления Заказчика в соответствии с пунктом 
3.4 «в» настоящего Договора, но не позднее истечения 10 дней с момента 
направления указанного уведомления. В этом случае Заказчик возмещает 
Исполнителю фактически понесенные на момент расторжения Договора затраты.

15.4. В случае принятия Заказчиком в соответствии пунктом 3.2 «г» настоящего 
Договора решения об отказе от исполнения Договора, Заказчик уведомляет о данном 
решении Исполнителя в письменной форме. Настоящий Договор считается 
расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе 
от исполнения Договора, но не позднее истечения 10 дней с момента направления 
указанного уведомления. В этом случае Заказчик возмещает Исполнителю 
фактически понесенные на момент расторжения Договора затраты.

XVI. Заключительные положения

16.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по 
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных 
экземпляров являются Заказчик и Исполнитель.

16.2. По соглашению Сторон увеличение потребности Заказчика в объеме 
работ не может в сумме превышать 10% от первоначального объема работ 
настоящего Договора с сохранением цен за единицу работ.

16.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг 
друга в письменной форме в 10-дневный срок.

Сторона, не получившая такое уведомление в указанный срок, и направившая 
другой Стороне письменное уведомление, претензию или иной документ по 
настоящему Договору с указанием почтового адреса и банковских реквизитов, в 
соответствии со статьей XVII настоящего Договора будет считаться выполнившей 
свои обязанности надлежащим образом.

16.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Ведомость исполнения СЧ ОКР;
2. Протокол согласования цены СЧ ОКР;
3. Форма Акта сдачи-приемки выполненного этапа (подэтапа) СЧ ОКР;
4. Итоговый акт
5. Техническое задание.

XIV. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
АО «НИИ мортеплотехники» 
Юридический и почтовый адрес: 
Российская Федерация,
198412, г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 
ул. Черникова, дом 44 
ИНН 7819308094 
КПП 781901001 
ОГРН 1089847034045

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр»
196158, г. Санкт-Петербург, Московское
шоссе, 44
ИНН 7810213747
КПП 783450001
ОГРН 1027804905303
ОКПО 07535359



ОКНО 07532253 ОКВЭД 72.19
ОКВЭ Д 73 Л 0 БИК 044030704
БИК 044030653 Ф. ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт -
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, Петербурге г. Санкт - Петербург 
г. Санкт-Петербург р/счет 40502810736000000199
р/счет №40502810155240000001 к/счет. 30101810200000000704
к/счет 30101810500000000653

«  Ч И П О М »  PM HM nKHfl™  ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ЗАКАЗЧИКА  ̂ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Генеральный директор Заместитель генерального директора
АО «НИИ мортеплотехники» - ФГУП «Крыловский государственный

научный центр"»

 ̂ I ̂  /  j

______________ __________ /В.В. Русаков/ i Q " / В. Н.  Поляков /



€ прщшш«-рам©гяашй
От Заказчика
Г енеральный директор 
АО «НИИ мортеплотехники»

В.В. Русаков

« » 2017г.

Приложение № 1 
к договору № 318-12/17 от 
dC.

От Исполнителя

Заместитель генерального директора 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный цегггр»

В.Н. Поляков

2017г.

Ведомость исполнения работ по СЧ ОКР
«Проведение расчетно-аналитических работ по оценке вибростойкости (вибропрочности) 

оборудования установки БГТУ-20 при воздействии внешних механических факторов. 
Расчетно-экспериментальный анализ вибровозмущений механизмов установки при

функционировании по назначению».
(Шифр «Кабриолет»)

Наимено
вание
этапов

Содержание работ Содержание
поставок

Стоимость
работ,
руб.

Сроки
выполнения

1 Проведение расчетно
аналитических работ по 
предварительной оценке 
вибропрочности корпуса модуля 
ЭСУ и элементов крепления его 
оборудования

Технический
отчет

4 002 109,00 08.2017
12.2017

2 Выполнение экспериментальных 
работ и выдача окончательного 
заключения о вибропрочности 
корпуса модуля ЭСУ и элементов 
крепления его оборудования

Технический
отчет

3 755 818,40 09.2017
04.2018

От АО «НИИ мортеплотехники»

Главный конструктор
„ s '

Ю.И. Санников

.4 % ч

|7И7*

С О Г Л А С О В А Н О

От ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»
Руководитель работ

1 \!п С.И. Селяков



УТВЕРЖДАЮ

Приложение № 2 
к договору № 318-12/17 от

£>&. at-W-Уг̂
УТВЕРЖДАЮ

Г енеральный директор 
АО «НИИ мортеплотехники»

В.В.Ру саков
« » 2017 г. 1°"'-

Заместитель генерального директора 
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр»

»
В.Н. Поляков 

2017 г.

П Р О Т О К О Л  № & 3/S?

согласования цены на научно-техническую продукцию 
специального назначения

1. Вид работы: СЧ ОКР
2. Тема: «Кабриолет»
3. Заказчик: АО «НИИ мортеплотехники»
4. Техническое задание № МТТ. 923/31-2017
5. Исполнитель: ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
6. Цена 7 757 927,40 руб. -  ориентировочная, НДС не облагается.

руб.

№ этапа Предложено
Исполнителем

Согласовано
Заказчиком

Цена на работу:
в том числе по 7 757 927,40 J/ ' у ! - у
этапам работы:

п/этап 1 4 002 109,00
фиксированная

п/этап 2 3 755 818,40 
ориентировочная

От Заказчика

Главный конструктор

Ю.И. Санников

И.Ю. Максимова

От Исполнителя

Руководитель работы

l! I
I i  С.И. Селяков



Приложение № 3 к Договору №318-12/17
от « &£€??> уР,9_____2017 г.

ОБРАЗЕЦ

ГОСТРВ 15.203-2001 
Форма 16

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

должность, заказчик

подпись, инициалы, фамилия 

« » 20 г.
М.П.

должность, исполнитель СЧ ОКР

подпись, инициалы, фамилия

«____»__________20___г.
М.П.

АКТ

приемки этапа СЧ ОКР
наименование этапа, шифр СЧ ОКР

« » 20 г.
город

Основание: от « » 20 г. №
Наименование документа

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика
Наименование организации заказчика

должности, фамилии, инициалы представителей

с одной стороны, и представители Исполнителя____________
наименование Исполнителя СЧ

должности, фамилии, инициалы представителей

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с « » 20 г.

20 г. провели приемкупо «___» _____ ___________ ______________ _
наименование этапа С Ч

выполненного в соответствии с договором № _______________от

между _
наименование заказчика

наименование исполнителя С Ч

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 ТТЗ (ТЗ)

Заключение о проведенной работе:новизна,полнота и обоснованность технических решений основные результаты работы и т.п.

2. Этап:________________________________________ считать законченным и принятым
Наименование этапа и шифр С Ч  ОКР

Обнаруженные недостатки______________________________________
Недостатки, не влияющие на результаты выполнения

______________ должны быть устранены до « _ _ » ____________ 20__ г.
этапа С Ч  ОКР

3. Рекомендации
предложения о продолжении С Ч  ОКР

о переходе к следующему этапу С Ч  ОКР

4. Цена этапа СЧ ОКР составляет_________ руб. (______________рублей__коп.).
НДС не облагается.

Сумма аванса, перечисленного Исполнителю на выполнение этапа СЧ ОКР, составила
__________руб. (_______________рублей__коп.). НДС не облагается.

Следует к перечислению Исполнителю __________ руб. (______________рублей__
коп.). НДС не облагается.

Представители от Заказчика Представители от Исполнителя

заказчик исполнитель СЧ  ОКР

______________________________  должность, подпись, инициалы, фамилия
должность, подпись, инициалы, фамилия

должность, подпись, инициалы, фамилия
должность, подпись, инициалы, фамилия



ОБРАЗЕЦ

ИТОГОВЫЙ АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ СЧ ОКР:

Приложение № 4 к Договору №318-12/17
от « ______2017 г.

АО «НИИ мортеплотехники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Русакова В.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице________________________________________ _________ , действующего на основании
____________________________________________________ , с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий Итоговый акт приемки выполненной СЧ ОКР 
(Далее - Акт) о нижеследующем:

Исполнитель выполнил (далее -  СЧ ОКР):
Вид работ (этапы (подэтапы) СЧ ОКР) Сроки

выполнения СЧ ОКР 
(этапа (подэтапа) 
СЧ ОКР)

Стоимость
СЧ ОКР (этапа 
(подэтапа) СЧ ОКР)

Все работы выполнены в соответствии с условиями договора № ______________от
«__»________20__г. Заказчик не имеет замечаний по качеству выполненных работ и срокам
их выполнения.

Настоящий Акт подтверждает, что Исполнителем в соответствии с договором 
выполнены все принятые на себя обязательства. Настоящий Акт является основанием для 
расчета за выполненную ОКР по договору №________________от «__ »____________20__г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

(подпись) м.п. (подпись) М.П.

« » 20 « »



СОГЛАСОВАННО 

Начальник 1-го отделения 

ФГУП «Крыловский Государ-

СОГЛАСОВАННО

« &7у> _______ 2017 г.

СОГЛАСОВАННО

СОГЛАСОВАННО 

Главный конструктор 

АО ЦКБ МТ «Рубин»

<Д/ ̂ 3 /£ -  А. Н. Васильев

«£3у> ОВ 2017 г.

Техническое задание № М ТТ 923/31-2017 

на составную часть ОКР «Кабриолет»

«П роведение расчетно-аналитических работ по вибростойкости 

оборудования установки БГТУ-20, расчетно-экспериментальному анализу 

вибровозмущ ений механизмов установки при функционировании по

назначению»

Главный конструктор 

АО «НИИ мортеплотехники» 

^  ' Ю. И. Санников



1. Наименование, шифр СЧ ОКР, основание, исполнитель

1.1. Наименование.

Проведение расчетно-аналитических работ по оценке вибростойкости 

(вибропрочности) оборудования установки БГТУ-20 при воздействии внешних 

механических факторов. Расчетно-экспериментальный анализ 

вибровозмущений механизмов установки при функционировании по 

назначению.

1.2. Ш ифр СЧ ОКР: «Кабриолет».

1.3. Основанием для выполнения работы является -  Решение 

БЛИЦ.72.038-2017 и Договор №121/2017-ВТ/43-17 от 24.05.2017 с АО «ЦКБ МТ 

«Рубин».

1.4. Исполнитель работы: ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр».

2. Цель выполнения СЧ ОКР

2.1. Расчетное подтверждение вибростойкости (вибропрочности) модуля 

ЭСУ (БГТУ-20 в корпусе изделия) при воздействии внешних механических 

факторов.

2.2. Расчетно-экспериментальное определение вибрационного 

воздействия агрегатов, подсистем БГТУ-20 на смежные модули изделия 2М39.3 

№2-06 в процессе использования по назначению.

3. Технические требования

3.1.1 -ое направление.

Содержание работ:

Для выполнения оценки вибропрочности корпуса модуля энергосиловой 

установки СУ 2Ж39.3 №2-06, элементов его насыщения должны быть решены 

следующие задачи:

— выполнен анализ конструкторской документации модуля энергосиловой 

установки ЭСУ 2Ж39.3 №2-06;
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- выполнен анализ параметров внешнего механического нагружения, 

приведенных в БЛИЦ.73.049-2017 с целью выявления максимальных уровней 

воздействия;

- сформированы расчетные режимы;

- определена номенклатура расчетных элементов крепления (резьбовых, 

сварных, штифтовых соединений) насыщения модуля ЭСУ, отвечающих за его 

работоспособность;

- выполнено построение расчетной модели модуля ЭСУ с учетом внутреннего 

насыщения и особенностей его крепления внутри модуля 2М39.3 №2-06;

- выполнены расчеты нагрузок оборудования модуля ЭСУ при действии 

принятых максимальных уровней воздействия;

- выполнена оценка вибрационной прочности крепления оборудования модуля 

ЭСУ и корпуса модуля;

- выполнен анализ полученных результатов;

- составлен технический отчет;

- в период проведения стендовых испытаний модуля на базе АО «НИИ 

мортеплотехники» выполнены экспериментальные работы по подтверждению 

расчетной модели и методики ее расчета.

3.2. Для выполнения работы должен быть получен комплект РКД от АО «НИИ 

мортеплотехники» в части конструкции модуля и его насыщения.

Срок - 30.08.2017 года.

3.3. 2-ое направление.

Содержание работ:

3.3.1. Анализ состава оборудования стенда изделия БГТУ-20, особенностей 

конструкции стендового фундамента.

3.3.2. Разработка рекомендаций по методике выполнения вибрационных 

измерений в ходе стендовых испытаний изделия БГТУ-20 на стендовой базе



1

А О  «Н И И  мортеплотехники», включая рекомендации по объему, условиям 

и параметрам измерений для корректной оценки силового вибрацилнного 

воздействия от изделия БГТУ-20 на корпус изделия 2М39.3 № 2-06, а также 

по местам установки датчиков измерений вйбрации(акселерометров).

3.3.3 Разработка и  согласование с А О  «НИ И мортеплотехники» 

программы испытаний по определению характеристик стендового 

фундамента изделия БГТУ-20, необходимых для выполнения расчетно

экспериментальной оценки динамических сил, действую щ их на корпус 

изделия 2Ж З9.3 № 2-06 в диапазоне частот 5 -4 0 0  Гц.

3.3.4 П одбор аппаратуры, проведение работ по определению 

характеристик фундамента стенда для испытаний изделия БГТУ-20, 

обработка и анализ результатов.

3.3.5 Участие в проведении специалистами АО «ВИ И  

мортеплотехники» стендовых испытаний изделия БГТУ-20 в соответствии с 

разработанными рекомендациями.

3.3.6 У точнение метода расчетной оценки динамических сил, 

действую щ их на корпус изделия 2Ж39.3 № 2-06.

3.3.7 Анализ результатов стендовых испытаний и  выполнение 

расчетной оценки динамических сил, действую щ их со стороны изделия 

БГТУ -20 на корпус изделия 2Ж39.3 № 2-06, н а  реж имах работы  изделия 

БГТУ -20, реализованных на стенде.

3.3.8 Составление технического отчета.

3.4 Требования живучести и стойкости к  внеш ним воздействиям

Требования не предъявляются.

3.5 Требования надежности

Требования не предъявляются.
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3.6 Требования эргономики, обитаемости и  технической эстетики

Требования не предъявляются.

3.7 Требования к  эксплуатации, хранению , удобству технического 

обслуж ивания и  ремонта

Требования не предъявляются.

3.8 Требования к  транспортабельности

Требования не предъявляются.

3.9 Требования безопасности

Требования не предъявляются.

3.10 Требования обеспечения реж има секретности

Требования не предъявляются.

3.11 Требования защ иты ИТР

Требования не предъявляются.

3.12 Требования стандартизации, унификации и  каталогизации

Требования не предъявляются.

3.13 Требования технологичности

Требования не предъявляются.

4 Технико-экономические требования

Технико-экономические требования определяю тся условиями договора 

меж ду АО «Н И И  мортеплотехники» и  Ф ГУП «Крыловский Государственный 

Н аучны й Центр».
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5 Требования к видам обеспечения Требования не 

предъявляются.

6 Требования к сырью, материалам и КИМП 

Требования не предъявляются.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Требования к консервации 

Требования не предъявляются.

7.2 Требования к маркировке 

Требования не предъявляются.

7.3 Требования к учебно-тренировочным средствам 

Требования не предъявляются.

8 Специальные требования 

Требования не предъявляются.

9 Требования защиты государственной тайны при выполнении СЧОКР 

Требования не предъявляются.

10. Этапы выполнения СЧ ОК

1- ый этап:

Проведение расчетно-аналитических работ по предварительной оценке 

вибропрочности корпуса модуля ЭСУ и элементов крепления его оборудования. 

Срок август 2017 г. - декабрь 2017 г.

Предельная стоимость этапа 3,7 миллионов рублей

2- ой этап:

Срок сентябрь 2 0 1 7 г .-  апрель 2018 г.

Предельная стоимость этапа 4,0 миллиона рублей.
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2.1. Проведение расчетно-экспериментальных работ по определению 

вибрационных параметров БГТУ-20 в составе модуля ЭСУ.

Предельная стоимость работы: 2,7 миллиона рублей.

2.2. Выдача окончательного заключения о вибропрочности корпуса модуля 

ЭСУ и элементов крепления его оборудования.

Предельная стоимость работы 1,3 миллиона рублей.

2.3. По результатам выполнения подэтапов работ Заказчику передаются 

Технические отчеты, в том числе по работам этапа 1 и подэтапов 2.1, 2.2 этапа 2.

От ФГУП «Крыловский От АО «НИИ мортеплотехники»
Государственный Научный Центр»:

В.В. Скриндевский

От АО «ЦКБ МТ «Рубин»



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИИ

г. Санкт-Петербург «04 » октября 2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр» (ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр») в лице заместителя генерального директора Полякова В.Н., действующего на основании доверенности № 9-Д-2017 от 24.01.2017 
г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской 
теплотехники» (АО «НИИ мортеплотехники»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора В.В. Русакова, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, согласовали разногласия по договору № 318-12/17.

№ пункта 
договора

Редакция пункта договора, предложенная 
Исполнителем

Редакция пункта договора, предложенная 
Заказчиком Согласованная редакция

5.2. При завершении выполнения СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР), но не позднее чем за 10 
дней до установленного ведомостью 
исполнения СЧ ОКР срока окончания СЧ 
ОКР (этапа СЧ ОКР), Исполнитель 
предоставляет Заказчику следующие 
документы:
- уведомление о готовности СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР) к приемке;
- сохранную расписку в отношении 
остающихся у Исполнителя и не 
подлежащих переработке (изменению) 
при выполнении последующих этапов 
СЧ ОКР материальных ценностей 
(конструкторской и иной 
документации, опытных образцов, 
других результатов СЧ ОКР (этапа СЧ 
ОКР), созданных или приобретенных 
им при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ 
ОКР), подписанную руководителем и 
главным бухгалтером Исполнителя;
- иные документы, определенные 
ГОСТ РВ 15.203-2001 и ТЗ на СЧ ОКР 
для соответствующего этапа СЧ ОКР.

При завершении выполнения СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР), но не позднее чем за 30 дней до 
установленного ведомостью исполнения СЧ 
ОКР срока окончания СЧ ОКР (этапа СЧ 
ОКР), Исполнитель предоставляет 
Заказчику следующие документы:
- уведомление о готовности СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР) к приемке;
- сохранную расписку в отношении 
остающихся у Исполнителя и не 
подлежащих переработке (изменению) 
при выполнении последующих этапов 
СЧ ОКР материальных ценностей 
(конструкторской и иной документации, 
опытных образцов, других результатов 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), созданных или 
приобретенных им при выполнении СЧ 
ОКР (этапа СЧ ОКР), подписанную 
руководителем и главным бухгалтером 
Исполнителя;
- иные документы, определенные ГОСТ 
РВ 15.203-2001 и ТЗ на СЧ ОКР для 
соответствующего этапа СЧ ОКР.

При завершении выполнения СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР), но не позднее чем за 30 дней до 
установленного ведомостью исполнения СЧ 
ОКР срока окончания СЧ ОКР (этапа СЧ 
ОКР), Исполнитель предоставляет 
Заказчику следующие документы:
- уведомление о готовности СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР) к приемке;
- сохранную расписку в отношении 
остающихся у Исполнителя и не 
подлежащих переработке (изменению) 
при выполнении последующих этапов 
СЧ ОКР материальных ценностей 
(конструкторской и иной документации, 
опытных образцов, других результатов 
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), созданных или 
приобретенных им при выполнении СЧ 
ОКР (этапа СЧ ОКР), подписанную 
руководителем и главным бухгалтером 
Исполнителя;
- иные документы, определенные ГОСТ 
РВ 15.203-2001 и ТЗ на СЧ ОКР для 
соответствующего этапа СЧ ОКР.
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6.1. Цена СЧ ОКР составляет 7 757 927,40 
руб. (Семь миллионов семьсот пятьдесят 
семь тысяч девятьсот двадцать семь 
рублей 40 копеек) в соответствии с 
протоколом согласования цены СЧ ОКР, 
являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2). 
НДС не облагается. Вид цены 
ориентировочная. Ориентировочная 
прибыль Исполнителя по договору 
определяется как 20% от себестоимости 
собственных работ и составляет 
1 292 987,90 руб. (Один миллион двести 
девяносто две тысячи девятьсот 
восемьдесят семь рублей 90 копек).

Цена СЧ ОКР составляет 7 621 537,90 руб. 
(Семь миллионов шестьсот двадцать одна 
тысяча пятьсот тридцать семь рублей 90 
копеек) в соответствии с протоколом 
согласования цены СЧ ОКР, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение 2). НДС не облагается. Вид 
цены ориентировочная.

Цена СЧ ОКР составляет 7 621 537,90 руб. 
(Семь миллионов шестьсот двадцать одна 
тысяча пятьсот тридцать семь рублей 90 
копеек) в соответствии с протоколом 
согласования цены СЧ ОКР, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение 2). НДС не облагается. Вид 
цены ориентировочная.

11.4. За просрочку оплаты принятой СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР) Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,1% 
суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки.

За просрочку оплаты принятой СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР) Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,03% 
суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки.

За просрочку оплаты принятой СЧ ОКР 
(этапа СЧ ОКР) Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,03% 
суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки.

11.7. Отсутствует В случае неустранения в установленный 
Заказчиком срок недостатков 
представленной для сдачи СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР), Исполнитель выплачивает 
Заказчику неустойку в размере 10% 
договорной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), 
подлежащей исправлению.

В случае неустранения в установленный 
Заказчиком срок недостатков 
представленной для сдачи СЧ ОКР (этапа 
СЧ ОКР), Исполнитель выплачивает 
Заказчику неустойку в размере 10% 
договорной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), 
подлежащей исправлению.

11.8. Отсутствует За просрочку исполнения обязательств по 
перечислению авансов, предназначенных 
для авансирования соисполнителей, оплаты 
выполненных соисполнителями работ и

За просрочку исполнения обязательств по 
перечислению авансов, предназначенных 
для авансирования соисполнителей, оплаты 
выполненных соисполнителями работ и
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оказанных услуг, поставленных 
материальных средств Исполнитель 
уплачивает Заказчику неустойку в размере 
одной трехсотой действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации 
от суммы несвоевременно исполненного 
обязательства за каждый день просрочки 
исполнения обязательства.

оказанных услуг, поставленных 
материальных средств Исполнитель 
уплачивает Заказчику неустойку в размере 
одной трехсотой действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации 
от суммы несвоевременно исполненного 
обязательства за каждый день просрочки 
исполнения обязательства.

11.9. Отсутствует В случае использования авансов, 
предназначенных для авансирования 
соисполнителей и закупки сырья, 
материалов и комплектующих изделий по 
соответствующему этапу СЧ ОКР, с 
нарушением их целевого предназначения, 
указанного в счёте на авансирование, 
Исполнитель выплачивает Заказчику 
неустойку в размере 10% от суммы аванса, 
использованного (перечисленного) 
Исполнителем с нарушением его целевого 
предназначения.
Исполнитель выдаёт авансы 
соисполнителям и осуществляет контроль за 
их использованием в вышеуказанном 
порядке.

В случае использования авансов, 
предназначенных для авансирования 
соисполнителей и закупки сырья, 
материалов и комплектующих изделий по 
соответствующему этапу СЧ ОКР, с 
нарушением их целевого предназначения, 
указанного в счёте на авансирование, 
Исполнитель выплачивает Заказчику 
неустойку в размере 10% от суммы аванса, 
использованного (перечисленного) 
Исполнителем с нарушением его целевого 
предназначения.
Исполнитель выдаёт авансы 
соисполнителям и осуществляет контроль за 
их использованием в вышеуказанном 
порядке.

15.2. Настоящий договор действует до 
момента полного исполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств. Условия 
настоящего договора распространяются 
на правоотношения сторон, возникшие с 
11.08.2017 г.

Настоящий договор действует до момента 
полного исполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств, но не позднее 
25.05.2018 г. Условия настоящего договора 
распространяются на правоотношения 
сторон, возникшие с 11.08.2017 г.

Настоящий договор действует до момента 
полного исполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств, но не позднее 
25.05.2018 г. Условия настоящего договора 
распространяются на правоотношения 
сторон, возникшие с 11.08.2017 г.
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Ведомость Этап 1 Этап 1 Этап 1
исполнения
«Стоимость 4  0 0 2  1 0 9 ,0 0 3 9 2 6  5 9 7 ,4 8 3 9 2 6  5 9 7 ,4 8
работ, руб.» Этап 2 Этап 2 Этап 2

3 7 5 5  8 1 8 ,4 0 3 6 9 4  9 4 0 ,4 2 3 6 9 4  9 4 0 ,4 2

Настоящий протокол разногласий является неотъемлемой частью договора № 318-12/17

Заказчик

Г енеральный директор 
АО «НИИ мортеплотехники»

В.В. Русаков

Согласовано
Начальник 158 ВП МО РФ

А.В. Яковлев

Исполнитель

Заместитель генерального директора
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

В.Н. Поляков

Согласовано
Начальник 178 ВП МО РФ

Ю А. Шефер

Ш'V


