ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ___________
г. Москва

«___» __________ 2016 год

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________,
действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по изготовлению
титанового проката. Изготовление титанового проката должно быть выполнено из
давальческого материала Заказчика на условиях, в порядке и в сроки, определяемые
настоящим договором.
1.2. Наименование, размеры, общая масса давальческого материала, а так же
количество, ассортимент, технические требования и характеристики, сроки изготовления
продукта переработки, именуемого в дальнейшем - Товар, Стороны зафиксировали в
спецификации (Приложение к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Подрядчик обязуется произвести переработку давальческого материала и
отгрузить Товар, указанный в спецификации, а Заказчик обязуется принять Товар и
оплатить работы по переработке давальческого материала в установленном настоящим
договором порядке.
1.4. Подрядчик выполняет работы по договору лично. Привлечение к выполнению
работ по договору субподрядчика допускается с письменного согласия Заказчика.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ДАВАЛЬЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
2.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора собственными силами и за свой счет осуществляет отправку указанного в
спецификации давальческого материала со склада Заказчика.
2.2. Давальческий материал передается Заказчиком с обязательным оформлением
накладной (форма М-15), с указанием залоговой стоимости.
2.3. Датой получения Подрядчиком давальческого материала является дата
подписания Подрядчиком товарно-транспортной накладной на поставку материала.
2.4. Подрядчик проводит входной контроль качества полученного давальческого
материала на соответствие требованиям ГОСТ 19807-91 в части химического состава и

ТУ 5.961-11920-2014 в части несплошности. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента
проведения входного контроля Подрядчик высылает по факсу или по электронной почте в
адрес Заказчика (указать адрес электронной почты) отчет о проведении входного
контроля. Стоимость работ по входному контролю качества входит в стоимость работ по
переработке давальческого материала.
2.5. В случае поставки Заказчиком давальческого материала, отличающегося от
требований спецификации, отклонение Подрядчиком фиксируется, материал в
переработку не запускается до принятия решения. Дальнейшие действия в отношении
поставленного давальческого материала, отличающегося от требований спецификации, в
этом случае будут отражены в двухстороннем протоколе. Для принятия решения и
составления двухстороннего протокола Подрядчик письменно приглашает представителя
Заказчика, который прибывает в срок, оговоренный Сторонами. В этом случае принятие
решения о переработке давальческого материала, отличающегося от требований
спецификации, срок изготовления Товара, требования к нему, расходный коэффициент
металла, стоимость и порядок оплаты работ по входному контролю качества полученного
давальческого материала определяются двухсторонним протоколом.
2.6. Право собственности на передаваемый Подрядчику давальческий материал
принадлежит Заказчику. Подрядчик несет риск случайной гибели переданного
давальческого материала с момента его получения от Заказчика.
2.7. В случае повреждения или утраты полностью, или частично переданного,
давальческого материала по вине Подрядчика, в том числе в случае забракования
Заказчиком изготовленного Товара, за исключением факта поставки давальческого
материала, отличающегося от требований спецификации, выявленного в ходе проведения
входного контроля в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора, Подрядчик
возмещает Заказчику указанную в накладной залоговую стоимость утраченного или
испорченного материала.
2.8. При несвоевременной (неполной) передаче давальческого материала
Заказчиком, Подрядчик имеет право увеличить срок изготовления Товара на срок
задержки передачи давальческого материала.
2.9. Подрядчик может требовать дополнительной поставки давальческого материала
или его замены только в случае забракования последнего в установленном
законодательством порядке и с обязательным вызовом представителя Заказчика по
каждому такому случаю.
2.10. По окончанию работ Подрядчик оформляет отчет об использовании
давальческих материалов в котором должны быть сведения о количестве и ассортименте
полученного материала, количестве не ушедшего в производство материала, количестве и
ассортименте Товара, сданного на склад Подрядчика после переработки, сведения о
полученных возвратных отходах, списанных безвозвратных потерь.
2.11. Расходный коэффициент металла при производстве Товара из давальческого
материала, указываемый в спецификации, является ориентировочным и определяется по
фактически полученному значению с предоставлением Заказчику необходимых
документов, обосновывающих полученные нормы расхода давальческого материала.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Отгрузка Товара осуществляется со склада Подрядчика уполномоченным
представителем Заказчика за счет средств Заказчика в невозвратной таре Подрядчика.
Стоимость тары входит в стоимость работ по изготовлению титанового проката.
3.2. Сроки изготовления Товара указываются в спецификации к настоящему
договору. (В соответствии с предложением победителя запроса предложении).
3.3. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Товара к отгрузке.
3.4. Подрядчик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику
сопроводительный пакет документов, в который входят:
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет-фактура;
- акт приема-передачи выполненных работ;
- паспорта-сертификаты на Товар;
- отчет об использовании давальческого материала;
- отчет о проведении входного контроля давальческого материала.
3.5. Упаковка должна соответствовать стандартам и обеспечивать сохранность
Товара при хранении и транспортировке автомобильным или железнодорожным
транспортом, учитывать возможность опечатки (опломбирования) Заказчиком. Упаковка
должна быть целой и не иметь повреждений.
3.6. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную
идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Заказчиком. Маркировка
упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. На каждое упаковочное
место наносится маркировка с указанием:
- предприятие - изготовитель;
- наименование продукции;
- номер партии;
- количество изделий в упаковочном месте;
- масса нетто;
- масса брутто.
3.7. Уполномоченный Заказчиком доверенностью формы №М-2 представитель,
обязуется провести проверку Товара по количеству, ассортименту и наличию видимых
недостатков, на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а
также принять этот Товар с соблюдением порядка и правил, предусмотренных настоящим
договором и действующим законодательством Российской Федерации. Приемка Товара
оформляется путем подписания товарной накладной (Форма № ТОРГ-12)
уполномоченными представителями обеих Сторон.
3.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика товарной накладной (Форма
№ ТОРГ-12).

3.9. Возврат остатков давальческого материала, отходов в виде стружки или обрези,
образовавшихся в процессе выполнения работ по изготовлению титанового проката,
осуществляется в собственной невозвратной таре Подрядчика одновременно с поставкой
Товара. При этом остатки давальческого материала и отходы должны быть упакованы в
разную тару. Стоимость тары входит в стоимость работ по изготовлению титанового
проката.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего договора составляет __________ (__________) рублей ___
копеек, в том числе НДС 18% – ________ (____________) рублей ___ копеек, и включает в
себя стоимость работ по изготовлению Товара, входному контролю давальческого
материала, проверочные и контрольные работы, погрузку на складе Подрядчика,
упаковку, стоимость тары, маркировку товара, таможенные платежи, налоги и других
обязательные платежи, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.
4.2. Оплата производится в рублях на основании выставленных Подрядчиком счетов
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в договоре.
4.3. После заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения счета от Подрядчика, Заказчик производит предоплату в размере 50 % от цены
договора, указанной в п.4.1. настоящего договора.
4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания им акта приемапередачи выполненных работ, производит окончательную оплату в размере 50 % от цены
договора.
5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставляемый Товар должен по качеству и комплектности соответствовать
спецификации, государственным стандартам, нормативно-технической документации,
требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к
данному виду товаров.
5.2. Подрядчик
по
требованию
Заказчика
предоставляет
документы,
подтверждающие, что технология изготовления Товара согласована с ФГУП ЦНИИ «КМ
«Прометей».
5.3. Перед упаковкой в тару изготовленный Товар должен пройти УЗ-контроль
сплошности и выходной контроль качества Подрядчика на соответствие требованиям
спецификации в присутствии уполномоченных представителей Заказчика. Подрядчик
письменно информирует Заказчика о дате и сроках проведения контроля не позднее 10
(десяти) календарных дней до даты проведения контроля. После проведения выходного
контроля изготовленный Товар упаковывается в тару, опечатывается уполномоченными
представителями Заказчика и сдается на склад Подрядчика.
5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения выходного контроля
Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ.

5.5. Претензии относительно качества Товара со скрытыми недостатками Заказчик
обязан предъявить Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты
составления акта об обнаружении скрытых недостатков, но не позднее 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи
выполненных работ.
5.6. При возникновении Сторонами спора по поводу несоответствия качества
поставленного Товара требованиям спецификации по требованию любой из сторон
назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. В случае, если
экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от
Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.
5.7. Гарантийные сроки на Товар устанавливаются техническими условиями на
изготовление изделий соответствующего типа. В течение гарантийного срока Подрядчик
несет полную ответственность за работоспособность и применимость изготовленного
Товара. Начало гарантийного срока устанавливается с момента подписания
уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной (форма ТОРГ-12).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийных) по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
Подрядчиком обязательств по данному договору, в том числе по гарантийным
обязательствам, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения
обязательств, установленного в соответствии с настоящим договором. Размер такой
неустойки составляет 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5%
от суммы оплаты.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.4.4.
настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем
истечения срока исполнения обязательств, установленного в соответствии с настоящим
договором. Размер такой неустойки составляет 0,5% от подлежащей оплате суммы за
каждый день просрочки, но не более 5% от суммы оплаты.
6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.
6.5. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
ответа на претензию  20 (двадцать) рабочих дней.
8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно
известить об этом другую Сторону.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до выполнения Сторонами своих обязательств, завершения взаиморасчетов и

урегулирования возникших разногласий, а в части гарантийных обязательств и расчетов
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и в ходе исполнения договора.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Корпорация «Комета»
Наименование Подрядчика
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
Юридический адрес:
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес:
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
Почтовый адрес:
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН:
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
КПП:
ул. Велозаводская, д.5.
ОГРН:
ИНН: 7723836671
р/с
КПП: 772301001
к/с
ОГРН 1127746365670
БИК:
р/с 40702810038250014394
Банк:
к/с 30101810400000000225
Ответственное лицо:
БИК: 044525225
Телефон/факс:
Банк: ПАО Сбербанк
Ответственное лицо:
Телефон/факс:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
___________________ / _________________
М.П.

___________________ / ________________
М.П.

Приложение №1
к договору № _________ от _________

Спецификация
к договору №_____________ от «___»______________2016 года

№
п/
п

Наименова
ние
товара,
размеры
исходного
материала,
мм

Общая
масса
исходно
го
материа
ла,
кг/шт

Наименова
ние,
размеры
Товара, мм

Техничес
кие
требован
ия к
Товару

Расходны
й
коэффици
ент

Сроки
выполне
ния
работ

Цена
переработ
ки,
руб./кг,
без НДС

Стоимост
ь
перерабо
тки без
НДС

1.
2.

Всего:
НДС 18%
Сумма:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

___________________ / _________________
М.П.

_______

