ДОГОВОР № ________________
на выполнение составной части опытно-конструкторской работы
г. Москва

«__» июня 2014 г.

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы
прецизионного приборостроения» (ОАО «НПК «СПП»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Щегловой
Ольги Николаевны, действующего на основании доверенности № 163 от 27.05.2013 г., с
одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана» (МГТУ им. Н.Э.Баумана) в лице директора Научноисследовательского института Радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им.
Н.Э.Баумана (НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана) Барышникова Николая Васильевича,
действующего на основании Доверенности № 06 от 09.12.2013 г., с другой стороны,
заключили Договор о нижеследующем:
1. 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 по теме: «Изготовление опытных образцов
устройства Ф-1091 и световода из состава устройства Ф-1012 изделия 30Ж6МК», (шифр СЧ
ОКР «Калина-МГТУ»).
1.2. Основание для заключения Договора Государственный контракт от 03.11.2011 г.
(наименование документа, его номер и дата)

№ Н/2/3/01-11-ДОГОЗ на выполнение ОКР «Калина».
2. Условия Договора
2.1. СЧ ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями
технического задания № 567/151 от 14.05.2014 г., далее именуется – ТЗ, на составную часть
опытно-конструкторской работы «Изготовление опытных образцов устройства Ф-1091 и
световода из состава устройства Ф-1012 изделия 30Ж6МК», утвержденного генеральным
конструктором ОАО «НПК «СПП», являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
Полный объем СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и сроки выполнения определяются
ведомостью исполнения СЧ ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 2).
2.2. Разработанная Исполнителем согласно настоящему Договору эксплуатационная
документация должна отвечать требованиям ТЗ и следующих документов: ЕСКД, ЕСПД и
действующей НТД.
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, которое с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.4. При выполнении СЧ ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных
результатов Стороны обязаны соблюдать требования Закона Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне», Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации № 63 от 6 февраля 2010 г. и иных
нормативных актов в данной области защиты информации.
2.5. Контроль выполнения работ Исполнителя по настоящему Договору
уполномочено вести военное представительство Минобороны России, аккредитованное на
предприятии Исполнителя.
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3. Сроки исполнения
3.1. СЧ ОКР (этап СЧ ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения
СЧ ОКР.
При этом устанавливаются:
начало СЧ ОКР – июнь 2014 г.
окончание СЧ ОКР – 20 ноября 2014 г.
3.2. В случае досрочного выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик вправе
осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР)
производится в установленном настоящим Договором порядке.
3.3. Досрочное выполнение СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) по просьбе Заказчика
осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязан в случае невозможности достижения результатов СЧ ОКР
(этапа СЧ ОКР), установленных требованиями ТЗ, в тридцатидневный срок рассмотреть
вопрос о целесообразности продолжения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР); в случае возникновения
ситуации, когда продолжение СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) нецелесообразно, немедленно
уведомить об этом Исполнителя и принять меры к расторжению Договора в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.5. Датой исполнения СЧ ОКР по настоящему Договору считается дата утверждения
Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа СЧ ОКР при условии выполнения
обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения СЧ ОКР.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Сдача и приемка выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) осуществляется в порядке
установленном следующими документами: ТЗ, ГОСТ РВ 15.203-2001
(стандарты и другие документы, их номера и даты)

4.2. Одновременно Исполнитель представляет Заказчику оформленные в установленном
в Российской Федерации порядке (по форме 1, утвержденной приказом Минюста Российской
Федерации и Минпромнауки Российской Федерации от 17 июля 2003 года № 173/178 «Об
утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и
двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации») документы,
необходимые для государственного учета результатов интеллектуальной деятельности, если
таковые результаты получены в ходе выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).
4.3. По факту приемки Заказчиком этапа СЧ ОКР оформляется Акт сдачи-приемки
выполненного этапа СЧ ОКР, подписываемый Сторонами и скрепленный печатями Сторон.
4.4. Заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения отчетных документов
предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего
Договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР) в соответствие с указанными условиями.
4.5. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не
выходят за пределы условий настоящего Договора.
4.6. Перечень доработок и сроки их устранения указываются в акте Сторон. В случае
если срок, указанный в акте, будет превышать срок окончания выполнения СЧ ОКР,
установленный пунктом 3.1 Договора, Заказчиком применяются санкции за просрочку
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением
случаев, указанных в пунктах 2.3, 5.8 настоящего Договора, а также случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Общая сумма Договора составляет 11 250 000,00 (Одиннадцать миллионов двести
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Стоимость этапов СЧ ОКР определена в ведомости исполнения СЧ ОКР, которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2) и в соответствии с
протоколом согласования цены на научно-техническую продукцию специального назначения
(Приложение № 3).
5.2 Источник финансирования работ по Договору - федеральный бюджет Российской
Федерации. Работы по данному Договору налогом на добавленную стоимость не облагаются
в соответствии с подпунктом 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.3. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса не менее 80% от Договорной
цены этапа СЧ ОКР при условии поступления средств от Гензаказчика.
5.4. В случае неиспользования или использования аванса Исполнителем,
не связанного с исполнением им принятых на себя по Договору обязательств, применяются
правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по Договору, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату в течение 5 дней с
момента предъявления Заказчиком такого требования. В этом случае подлежат начислению
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются с момента выдачи
аванса. Возврат аванса (части аванса) не является основанием для невыполнения
Исполнителем обязательств по Договору.
5.5. Оплата выполненного этапа СЧ ОКР производится исходя из цен, указанных в
протоколе согласования Договорной цены СЧ ОКР за вычетом ранее выданного аванса
(авансов) при условии поступления средств от Гензаказчика.
5.6. Оплата этапа СЧ ОКР производится после сдачи Исполнителем и приемки
Заказчиком выполненного этапа СЧ ОКР, оформленного актом сдачи-приемки выполненного
этапа СЧ ОКР.
Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки и
счет-фактурами оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными
правовыми актами.
5.7. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения СЧ ОКР (этапа
СЧ ОКР) или прекращения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится Заказчиком в 30-дневный
срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками,
подписанных ВП и актов инвентаризации результатов СЧ ОКР, в том числе акта
инвентаризации материальных ценностей, являющихся собственностью Заказчика.
5.8. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора.
5.9. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств,
вытекающих из Договора, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если
необходимо, и других условий настоящего Договора. В этом случае Исполнитель вправе
потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного изменением условий настоящего Договора.
5.10. По окончании исполнения обязательств по Договору Исполнитель в течение 10
(десяти) банковских дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по настоящему Договору.
6. Права на результаты СЧ ОКР
6.1. Права на результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые в соответствии
с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, создаваемые при выполнении
указанных работ, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает
генеральный Заказчик ОКР «Калина».
6.2. Все полученные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) результаты, включая
созданные и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) объекты
интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
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6.3. Исполнитель обязан в 2-месячный срок уведомлять Заказчика обо всех
создаваемых в рамках СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) результатах интеллектуальной деятельности.
6.4. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР),
принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает генеральный Заказчик.
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при
выполнении ОКР (этапа ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.5. Исполнитель оформляет учетную карту объекта интеллектуальной собственности
и учетную карту лицензии на него по формам, установленным Порядком регистрации и
учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций, учета
объектов интеллектуальной собственности в Министерстве обороны Российской Федерации,
утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации 1997 года № 60 и
направляет их Заказчику.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
7.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору (этапа Договора).
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора.
7.3. Суммы штрафов, пеней, неустоек и иных сумм, подлежащих уплате, в связи с
невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору,
перечисляются Стороной на счет другой Стороны, указанный в Договоре.
7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.5. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ
ОКР) не может превышать установленной Договорной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).
7.6. Исполнитель имеет право перераспределять затраты по статьям структуры цены
без изменения Договорной цены только по согласованию с Заказчиком. В случае
возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению
СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия
соисполнителей как за свои собственные.
8. Хранение, упаковка и отправка образцов и документации
8.1 Изготовленные устройства с эксплуатационной документацией после приемки
представительством Заказчика поставляется в адрес ОАО «НПК «СПП» по акту приемапередачи оборудования.
8.2. По окончании приемки изготовленная аппаратура упаковывается Исполнителем и
опломбировывается пломбами Исполнителя и представителя Заказчика.
Стоимость тары и упаковки, а также иные расходы Исполнителя, связанные с
выполнением условий настоящего Договора, входят в стоимость Договора.
Отгрузка аппаратуры производится в присутствии представителя Заказчика.
8.3. Транспортный документ, подтверждающий отгрузку, Исполнитель направляет
Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня отгрузки аппаратуры.
8.4. При отправке аппаратуры Исполнитель в обязательном порядке прилагает опись
отгружаемой аппаратуры. В случае отсутствия описи Исполнитель несет ответственность за
недостачу и некомплектность отгруженной аппаратуры.
8.5. Отправка
изготовленной
аппаратуры
осуществляется
автомобильным
транспортом за счет средств Исполнителя.
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Исполнитель обеспечивает сохранность отправляемой аппаратуры в пути следования.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с
момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обстоятельств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства,
но не более чем на три месяца.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3-х месяцев,
то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из
Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
10. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям),
рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем
переговоров с оформлением протокола разногласий.
Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту
нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
Срок для досудебного урегулирования 30 дней.
10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью
уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или
должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по
Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть
передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на
претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.
В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту
нарушения);
подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая
претензию, желает получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления
денежных средств;
дата составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих
обоснованность претензии.
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или
направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю
вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок тридцати
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дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок тридцати дней претензии, оформленной (направленной) с
нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению.
Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного
Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения
претензии. Срок претензионного урегулирования споров - тридцать дней с момента
получения претензии Стороной.
11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
11.2. 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.
11.3. Под конфиденциальными сведениями в настоящем Договоре понимаются все
сведения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным
результатам.
12. Срок действия Договора
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения Сторонами обязательств по нему.
12.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по взаимному
согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за 10 дней до
истечения срока настоящего Договора.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу.
13.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора
с момента их заключения.
13.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне
в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или
настоящим Договором.
13.5. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга
в письменной форме в 5-дневный срок.
13.6. В случае принятия Заказчиком в определенном пунктом 3.4 Договора порядке
решения о нецелесообразности продолжения или об утрате актуальности СЧ ОКР, Стороны
считают Договор расторгнутым по соглашению Сторон со дня принятия такого решения.
13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - Ведомость исполнения СЧ ОКР;
Приложение № 3 - Протокол согласования цены.
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14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: ОАО «НПК «СПП»
Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Платежные реквизиты:
ИНН 7722698108, КПП 772201001,
ОКПО 07559035, ОГРН 1097746629639, ОКОГУ 49001, ОКФС 12
Р/счет № 40702810538120061935 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Исполнитель: НИИ РЛ МГТУ имени Н.Э.Баумана
Адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1
Платежные реквизиты:
ИНН 7701002520, КПП 770101001,
УФК по г. Москве (МГТУ им. Н.Э.Баумана л/с 20736Х72760)
Р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва
БИК 044583001,
ОКПО 02066434,
ОКТМО 45375000
КБК 00000000000000000130

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО «НПК «СПП»
О.Н.Щеглова
«___» ____________ 2014 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор НИИ РЛ
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Н.В.Барышников
«___» ____________ 2014 г.
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