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к {еству ш KoIllImEItTHocfll догжЕ&
условнй, чергежеfi, укlвапIrьDi в

тЕл: з4126а2lв1

договор

л4l-|оl!ЩЦL-l\ от 29.10,20l5tl

ОАО <dliкcBcrcsfi отqtrвOд <Аrсшоп.хоlцппгD, имеЕуемоЁ в даJtьнеfrпем
Испошчrгоь, в дппе Геrrеральвог0 .щрЁкпirв Г.Ц. Iýдрrвцсвд, деfiсrъуоцёго Il8 осЕованпи
Усrава прешtрrrятrя, с одной сmрЕц fi

АО <Копструrrторскоо Вюро dfYll:*, ЕrдвЕуемое Е ддJБfiейш€м Заказшк, в :щс
Гевёрrвноrо директора М.Ф. ШеfuкпоJtьского, действующеm Еа осномнни Уставs, с другой
сюрны, закJIIФIпJII{ Ебс,fощIй доmвор о flюкесл€дуюцем:

1. прцд{Ет и свок дЕЙствиrI договорА.
1.1, Испотшитель обязуетоя язгrячввть Е посrавrlть, а 3ахазшt обязуgгся оIпаuIть и пршlять
Е}юmаJrенную прод оlию в IФлuqестве Е в срокн, укдtа.ffнь]е в Специфпкацlпл (Прило:кение

М1) к доmвору, KoToparl сосfitдшеI етý Еёоrъоriлем}T о часть, Прдукция изцуtавJIивабтся Il

flоставпяется в рамках мацдrmрддоm юЕтракв NФ/t4З56342l0360 m 0З,12,2014г. межлу

ОАО <РособорнэIФпортD я Газот5ryбшmr педпедомтельскЕм центрм Министсрства
оборны Ицдп и договqра JtФ/t4З56З4210З60-1414457 мсжду ОАО кНПО кСагурн> и ОДО
кРоооборlrэкспоуг>.
1.2. КолЬество , *омецклqryр 

"аlвзлщоfi 
Црдукцш, под.пежащеfi нзIýювлению и uоставкЁ'

сом&соЕываtgrся путем пqдrtвсаяяя Спнщфимци к лоmвору.
1.3. .Щотовор всц,tliЁт в сиЕу с моtrёlта подпЕоанця его Cтopoнaliв п дейсгвует до 3Ll2,2016
mдL

2. срок п попядок цостдвки
2,I. Продукция нэпmашIпваетсr !l поставrUIЁгся в сроlоr,lтазанные в Спеtифпмшп.
2.2. Истlолплтель при ншшчдtr возмо)шостп и по соmасованию с Заказпжом имеет праао

досрчно нзгоmвI4ть и поставЕrъ зака]яЕн},ю прод}ецпо.
2,3, Прлукщя очЁtаетоя IЕIюповл€Еrоft ИсполЕптеJlем о даты офор,rлення Акга технической
trремки, подIисаýЕото fi завЁреняогý пеsfiЬЮ l5l7 ВП МО РФ. ДаюЙ выпоIшSIIия
Исполнитфлем обязате.пьотв по поЁгавке црryщш н переходs праза собственЕости Еа
продукцшо к Заказчлку очЁтается дmа передди Прджцив перЕвозtltrку.

2.4. Доставка продукция цропзволдтся gпвцсtsя3ью. Одlовремеlпо о rотовой rфодущI'ей
Иопоlruитель нвпраыtяел 3аказшу ToBapHFo наклщвуtо, счег-фшпl,ру,

Транопор,rпые расходI Заказrпк оIшачнвает сверх суiдtaы доmвора по ачfiу Исполнителя на

основаннц заверенпоfi rопиц квштшшщ, акг{t приеriкll ц)аЕспортнъо( услуБ счЕга-фштурш,
2.5. В случае отказа Замзтлtд от Продукцли, Заrизrшt }ъедомJIяет об этом ИспоJшЕгсля
письмеЕЕо. Расчет фшсrпчесrmi заrрат прщ}водтся Ед дsrу поJIучеция уведомлеЕшI
Исполrпте.пем об отказe, с 1ровпем рёýМ€льносrЕ, преryомоц)€нgшм в цёЕе пf, продуqию
настояlцим ,Щоюворм. Ол;rата щюЕ}Еодд,тсr за выtlеюм полревною ИсполЕит€лем ававсд, по

согласовi!Еному сторfiами Прсюколу чевъ4 с прпло)fiеяfiет\{ расчета факrичесlФ( gатрtт.

i

з, клIIЕ(гво и KOMIUIEKTHoсTь продукций ьРАIIТПltIIЫЕ
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3,З, Приеrrrка прqДJДоив испоJщIЛелем по качёgrЕу и ю!iплектЕо9гц в процессе пзf'mццевffrl исборкп шроизводrтсr ож испоlшпеlrя Е l5l7-вп йб рФ 
" ;р;;Ъ,-;,;;;;;ffiь'стацаргаrсп, ТУ, IФЕgтр}пfiорсюf, докупдеЕтацпеЁ.

J.4. качеgтво п юмплекгflость црод/rцщ удосmвёр,tетсЕ те)(Ецr!ескими (сопроводит€щными)
докумеЕrаJlIп, установIýнвцмП тоrпцчЬсlопД усдовюIмИ на прqдукщю. СЬпровоштеlъныедокумеlгrы, Jцостовq}яющё качеglвоl П tФмIш€кпостЬ пDодукции, доцЖНЫ иметь Отмвтку(пгшш) ОТК ИспоJIяитеIIя Е l5I7 ВП МО РФ.
з,5, Прпемка проддtlщ Закцзчп<ом по.колдчеству (шомплекгности) и качеству осуцествляется
в соотвЁгствни с т€6овФrнямr ИястрlпщиЁ Госаф!трфка }rrП_6, N9tI-7.
З.6. При обпаружецпи ЕеооOтветстыrя качесва, Еедостаtпл, нёкошIл€кIности прод/кцIff вызовпредстадrrгдеrrя ИспоJrнштепя явJIяётоя облзmе"ьньпс,
з,7, Ремамяцци по нёдоgItrкам, вшrвJIевпцм в процвссе монта;кЕ исцьпаЕяя, ифIользованця и(пли) храненця пролуоr"п В ПФиод *гgць"_ ga .йй ор.о*r"оrоrо" и }довлётворяются впорядке, прёдусмотрёtfiом ст цартrмr ГоСТ Рв 15.70з_2б05,

4. Iщ,ны и порцдок рАсчЕтов.
1,1,_9ry_чч no д9I0вору, указsнЕая в Спецяфtкацдrл, явJIяется ориентировочlой и соgтавляfil 329 562,64 руб., в т.чл Н[С 18%.

флентировочная цена пqдл']l."т },ючЁеftцо (перевоry в фиксированнуlо). ,Щля согласоваtlия
договорной фшссцроваiпой 

,_ 
ц€ны l испоJпr'nrёль 

- 
прло".й*r" - 

ЗаlЙчику ,рr-r."
фиксирванной цены за 30,щеfi до момеrгd cпpplol тlролукчпи. Заказчик обяэая 

" 
rO д'*"""йсрох, с момента пол}лlенпя m }Iспоrтrиtаlя щrоток)ла фиксирванной цены! подIисЕгь х

передаiгь еm Исполнитеrло. В сlryчае непост)плеЕця Ъ указашый срк ог Заказчкка
о_форшlеrшогО приýкоJIа фикýuрвsяЕой цецЫ щIа ,"со"лйваlrд" 1тазакной в нем цеЕы,
Исполнитель не песет trтв€тственностЁ за Еарушенне срка пост8вки.
4,2. При изменении цен на магфuальц покулнцЁ и IФмIIпекIуюпцо иqделия, условий оплаты
труда" шаrrогооблохсёния и друtш( фаЕорл цепообразовавия опювые цеЁы на црод}тцию!
раsпо как Е сумма договора, пqдпежат перiмстру ло соглвIденtю сmроЕ.
4.3. Заrсаз.m..обязуется пронзвееrн. аdап_ с _по доmворУ в реrмерё 80% о, .yon*o, доmвора, /
устаlовленчоfi в п. 4,1., в срк до 25.12.2015п
4.4, Заказчик прfiзводпт оIiоЕчЕfаJЕ,пуrо оrл8гу цродухцшr в течеЕие 10 дней после поJIучения
от ИспоlпштелЯ уведомлешцЯ о гOюDностП прдукцШ к отгрузкё, Олноврменно с
Уведомлением исполншеJБ EaIIPaBJIf,eT Задсазису докумеЕты Еа оплаry mтовой продпtции,
оплата счпйется призвqденяоfi после заIIисJIёпи,tr кдзанвой в доцплеrrгас ча ошIаху с}ммы на
расчетный счёf исrlоmlлеля, ИсполЕЕтёlБ отгрркаег продFqню в тёчение 10 днеfi с мом€нта
проведечиrl оIФнчательвой оrшrш.
4.5, ИспоlшителЬ имеет правО пе пристlшатЪ к впOIовJIеuию продущнц до лоступления
дёнехсIьD( Федств уётаIIовJIеЕнык п.4.3. вастопцего доюворл
в $ryчае несвоЁвремепвой оплащ устtвовлешоfr доrовором, Испо.lпlrгеrв вправе переяесги
срок шIруJки продутцшr па чrсдо .щеЁ прсрочхп платежа.
4.6. При нар)rшеЕш{ Испоrпrirтелем срока посгаакЕ продlкцIrи, уст&ЕовгIеflвокt насюящим
договором, Исполrитель }rцлачвваФ Закдзчш(У неустойку в размере t/300 ставкл
рфинавсирвания ЦБ РФ за каждьЙ деt{ь вросрочкя от суммы нё посIавJIенной продпqии.

В сл}"rае нарушёЕця Захдзцшtшl срока оIшаты, устаповJIеIIЕою EacmflIцM доrовором,
Иополнrrrtль вtrраве потрФов*тъ oi Заказчика веустойку в раlмере 1/300 ставкп
рефннансироваuяя LE РФ за пхдьй день проср!rки от с)длмя неоIшачепЕого в срок плЁtежа,

Во цзбёжЁнце срщва qpoкa выполяеЕЕя Гособоронзаказа, Исполнитель вrrраве
прист}цпть к пзIýтовлепию Продукции до ltосrуrщецЕя на раочетпый оч€т aвa.IlcoBom Iulаjтtжа
при условци. поJDцеIrия от Здказчrм гаряrrгийпою письмs, в коmрм oit указывает срок
пост},пленЕя деfrежных 0редоIв]в качеOтв0 авдIса не завпсимо от посrупленпя дец9жЕьD(
средств от третьпх rшц (Госзаказrtша), Са подписыо руlоводдтфIя tr главЕоm б}нгдлтФа.

I

5.1. Тара Е упаIФвrФ *"-#*f.ЖЧНlh*** ц)ебованиям ооIlовного

тЕл : з4126и2lв1
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кO_нструкtорфФЮ докумеЕIs, чсртGrвьй номер коmРго },KKlщl в спецПфвкаппи к договору.
5,2, Стоимос"ь тарц учтепа в gюш/осfi{ црд)дщtц.t,

6. осоБыЕусповI.Iя.
бl. Наmояпцй до_ювор MoxieT бьгь допоrшсв, Еýм9Е€в вJIп раýторrЕуг по соглащению сторон,
.I|оговор может бкь расторттуr в qшебвом цорд,ще по основаIлЕям, првryсмOIренкнм
з8IФнодtrЁJIьством,
Измененпс, дополнепц€, раеврженrе влп прдrев}aс срrs действия договора оформляется
доподfilтсJIьfiым ýоmашёнЕёIu, коIорё пощсываsIся cmpoнaIttп. Сmрна, полушвшм
предпожешIе о:внесеiпr вменеd п,lщ допопtеlffй в доюЕор, о расюркенпн пJIti продлёнип
cpola дсйствшr доIýвора, обяща дrв оtэет руюfi qrороЕе не поз,щёф l0 дней с моментв

тЕл ; з4126й2lв1

fiо.шнёЕця предlIо (Oнпя.

6.2. оrrrошевця оmроя flо цспоJIчецЕю договора рЁг},JпIр)псrrся полохеЕЕями яаýтояцего
доповор& rr заfiоноддеБgгвом РФ. Споры н рвногласня, вознЕf,щ)Iще из насmяцего доювора
или в свlцrя с ним, Стороны будл решаrъ д)}.тФствеЕным п}тем. В случаё аQдостих(епЕf,
оогласЕя, спорные вопросш передакrrcя Еа рsзрешепхе в Арбгrршсшьй суд по месту
н (ох(денuя oTBeтlIHKa.
6.З. Сюровы освобождаrсгся от отъЁтствеЕЕоспI м частцчное иJIи поJшое цеtrсполненfiе пли
непадлежаIцёё испоrшенпе обязmельств по Еастоящему доювору, ссJш такое неисполнёние
,trвJIяется следствн€м обстоягеrьотв яепреоJiо;цпrой сЕлш землетрясения, Еаводнgния, пожара,
тайфуна" лrагfi,tа, снеясного занося" флою темпЁратJфЕоIю колебавия, воённьD( действгй,
массовIл{ зболёванцfi (эппдемпй), забастоЕок, огранrtчениfi перевозок, запрвгs торговьпс
оперчий вследствпе прп {еЕецвя междунардшх с п(@ и дrупrе обстоятеrьства, не
завис.щде (}т аоJIЕ сюрн.
УкLзанные обстоятелцtм доJЕЕбы пооцть тЕзвычайЕъй, непрелвнленныfr и неотвршltмый
харакIер> вd}нпкн}ть поспе зак;пеrешля согл: цёЕця и не зависеть m воrи оторон. О
наfi,упленЕи тшпоr оботоятып,еrв соiугветстцлощал сторопа незаII{едлЕтеJIьяо увсдомJIяет
другую gmроку. с предстаыIеЕцем подверцдаюпIЕх докумсIrrов, посJlё чёю стороны
опредеjIяют возмоiкность ц срхи вспоJшёIlffя обязате.твстъ по договору в дальпеЙшем.
6.4. Стороны обязуrdrtя Iц)п испоJшеЁаl наGюящеrо договор8 поддерждвать деловыё коЕтаIоы
и прfiнпмtпь всё пеобход.rмне rrеры дrя обеспёчеввя ффоlсявностп и развЕт,Irя хоз.йствеННЫХ

связей.
6,5, Во всем ogTaJlьнoмt не преryсмOгр€Еном условпrlмц настояIцQrа доювора, gmрOfiы

руководстчдотся, действующlп.r заrюЕодаIЕJБством РФ,

6,6, При испол+екrдr свож фязiIIЕл;фв по Еаgtоящему доювару Сторовы, нх

аффпшрованные rшша" работlпппr иlш посрqшfiк! не выIшsчIrва!от, яа предIаr Oг ЕыIIпатцть и

Ее р iрсчtatют выIпагу какю(-JIпбо денежmл< срёдстъ lпп ценностеЪпрд{о fiли косвенЕо
.гпобым ллщам шя окаааrпш вJIпянt{я Еа дейсrвия ttm решения 5тих JIиt{ с целью полуtffiIь
lахие-либо вепр*воttлЕ}Еые преfiмрIества н;ш достяпц,ть неправомерпLD( цФIЕй.

6.7. При ЕсполнениЕ свош< обвагеlъflв по наffiOfiцему договору Сторны, их
аффилrрованные лкuъ рбOrЕlfiФ Е,ш посреддЕкн не осущесIъJUIюг дейсIвих,
квмяфицпруемые прпменнмьш дя i целей Е8,оюяшего догФвора здФнодатепьотвом как

дача/пЪлучЬппс Езяткв, коммеtrжес1gft flодýrп, а так жё деfiствия, нарушаючиЁ требования

примеЕЕмого зfi(Ofiодgrельства и междун8родrъn( актOв о противодейýтвип лег8Jшз&ции

(отмьшапшо) доходов, полуrспшлt прсT упFъпi пуrем.

6.8. В сjrysае возвикЕовениrI У оlво8 из Сюрон подозренпй, что произопшо иJм может

произойтн нарушеше любоlо дз выrпеукfl}апньfi( условIifi, соотвстсrвующая Сторона обязуется

незамедIrпеJБЕа уведомЕть в шсыrешоfi форле о стшшем !fi}BecTEoM фактэ неправомерпrлс

д9йствd ш}уrylо cтoporry п, при необхощ,аОСТst По запрсу предоставЕгь дополЕительные
поясвепия и необходпr.rую информfiIJдо (доЁумеЕгьт).

6,9, В сJтуsае, ec.lм указавнше непрфмервые дейgгвШ ;вбсшнков одIой из Сторн, ее

аффшшрованньчt JIиц ил посрсдяиков, устаноыl€пц всчдЕвIцвм в закоЕн}'ю ollfiy решенисм
(прrговорм) с}да, дрlугая Сторпа шrенг прsво в o,ЩogtolюtlEeм пор,Uше oтказfiъся 0т

испо;шешя наЁrtящего доrоЕора пуIЕм н IравлеЕsя ппоьмеЕного уведомJlения о расторжеЕЁи
договора, Сtорона, явJIяющаясI Еtlицд8lороtt{ расmркfirш доlýвора fiо уквзанным основаЕиям!

I
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вправе фовfiтъ вов {ецйrsя peaJtbвom уIцФбц вознякшеm в рЁзу]Бтат€ такоrc раФоржевпя.

7. Iш.tущЕствDшiя отввтствЕнпость стороrr
7.1. оrветственпость оторц за ЕЕпопоJIвенпе иJIя нЁЕцдле)кlшцбе пёпошеЕие обязагельотв по

наfiтоящGму договору оIrрдФиеrеr положёяшlми ЕастоJIщего договора и дейсrвующшrл

зqrrонодагеrьgrвом РФ,
7.2. Вся шформаIFя по закlпапенвю Еаglýящецt договора, а тшоке tнформация (устпая,

писы.rенная), mавшая азвеитой cfiopggall{ в свв1r с пспоJшениЁм Еастоящеaо доrовора,

являася rюнфrцаrrЕа:ьяоft п ае пQдлеlвт разглашеЕшо трёfьrм rшчам,

сторова вфrrшвшая трбовавпя о ковфвленчпа:ьностu шформачяи, обязма возмеотшть

р;доЯ ,*fJ"a в r,оr-Ъм бrcMe Фiгпtп, пршrввеЕIrые разглдшенЕем юнфиденчиа,lьноfi

rпrформяr(оп.
Z.З. Риск сгуча*ноfi шбеш( или порчи Прдпшп песет собственlппс ПродуIqип,

t. здк,IючптньIщЕ поJIо)кЕншя.
8 . 1 - Сmрошr обванн_ информирваць щуг друга об измененrп 4д;lесов и рскdпзитов,
8.2л Настоящлй дотовор оостав.пеtr в лвр эlсемпЛярФt, пмеIощю( одrнаковую юрид{ческую

спли по Qдному ди каждой сторнц. 
;

8.З, Докумснты, Еерёдаяные по факопlшьпоfi сgязII, Емеют юришческ}'ю сиJцr д0 замены на

орцгинапы.
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здкАз!I}Iк
АО <Конотрукторское бюро <ЛУЧ>
l 52920, Ярславская об:tась,
г.Рыбнпсц Буrьвар Победы, д.25
инн 761006з04з / кIIп 761001001
Р/сч iЮ7028l0577l901024Е9 в Северном
банке Сбефанк Росспи г. Ярославль,
к/сч З0l0l 8l0500000000670,
Бик и7888670

зАклзtIик
Гспермьпый лпрекrор

ИСПОJIНИТЕЛIIЬ 
,

ОАО (Их€всю{fi,моmзавQд 
,

(Аj(сион-)ФJц!пlгD
426000, г,Цжевсь уэл. М. Горыmrо; 90
инн 182б000616, кIш 18з650001

р/сч. 407028 l 0868020 1 02796
Огделение Шs8бl8 Сффажа Роооии ,

г. Ижевск
юlсч З0101 81И00000000601

l60l

al; ,//, &gJ'
fi,,fiJюрин

р+r, а/, ёz/ /4/l-

l5r7 вп мо рФ

Ф. Чуrсанов

<tСоглдсовано>
Ндча.lьппк 502 ВП Мо РФ

м,Ф, ЩФбдкпольскId

СА. Сrвушкпн

<<Соглiсовацо>

,-: /,,;
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1 126 748,00 ру6.

202 814,64 руб.

1329 ý62,64 руб.

пDиложЁшrе Ml
r доювору J,ф |4l-LOi l/! / -l5

.0т 29.10,20l5г,
].

СПЕЦИФИКАЦПЯ
к договору Jt01,| t-totД!/ "is от 29.10.201ýп

Цсполпптель: ОДО r<I,Ь*евсклй мgrозавод (АIФшон-хоrц}шг)) t

Закsзчпк: АО <Конотрукш,рсlое бюро кЛУЧ>

CyMMal

НДС, 187"

Сумма с II[С; i

] зАкд}чик
Геперальпыf, даректор

рt {./ dэ,,/f

И.Ю,Тiорr*
Г.И. Кrдпrвцев

ЫТ"lззу':it/*!:r' в,{ а/, lry di!аfl |

М.Ф. шdбакпольскпй

<<Соглдсовацо>> <€оглдсовапо>
Начальппк 502 Вп мо РФ

С.А. Савушкпп

Jф
п/п

нrпменовlllпе кол.
Ео

Орrrештпрвочпrя
цеп& пуб.

Ориеrrrпрвочная
сlоимость, руб.

Срок
поставкIr Е
2016 году

1

ЭВМ кБагет-41М>
юKcy466225.0l0.00l
юкс}44б6225.010ту
(бв БТ41-030
юксу465119.001)

1 l 126 74Е,00 1 126 748,00 сеlrтябрь

1517 вII мо ED


