ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика
(Выполнение работ, связанных с расчетом склонения магнитной стрелки
на 2016 год и годового изменения склонения на эпоху 2016-2020 годы на
район)
Организатор закупки (заказчик) настоящим объявляет о следующей закупке у единственного
поставщика:
№

раздела

1.

Наименование и
реквизиты
заказчика.
Контактное лицо,
телефон,
адрес электронной
почты

2.

Предмет договора

3.

Наименование,
характеристики и
требования к товару,
работам (услугам)
Сведения о количестве
поставляемого товара и
возможности изменения
заказчиком количества
поставляемого товара
Место, условия и сроки
(периоды) поставки
товара, выполнения работ
(оказания услуг)

4.

5.
6.
7.
8.

Начальная
(максимальная) цена
договора

Порядок формирования
цены договора
Форма, сроки и условия
оплаты

9.

Требования к
единственному
поставщику

10.

Требования к форме,
содержанию, оформлению
и составу заявки на
участие в закупке
Срок, место, и порядок
представления
документации о закупке
Порядок, место, дата
начала и окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке
Формы, порядок, даты
начала и окончания
предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке

11.
12.

13.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
Заказчик: Акционерное общество «Красная Звезда» (АО «Красная Звезда»)
Адрес места нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Телефон: +7 (499) 762-63-02
Факс: +7 (495) 941-40-66
Сайт организации: www.redstarprint.ru
E-mail: kz@redstar.ru
ОКПО 61702029; ОГРН 1097746264197
ИНН/КПП 7704726190/771401001
Контактное лицо:
Крылова Наталья Анатольевна
Телефон: (499) 740-52-07
E-mail: n.krylova@redstar.ru
Выполнение работ, связанных с расчетом склонения магнитной стрелки на 2016
год и годового изменения склонения на эпоху 2016-2020 годы на район
Приведены в Проекте договора (приложение).
Приведены в Проекте договора (приложение).
Приведены в Проекте договора (приложение).
110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 16 779
(шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
Цена единицы товара устанавливается в российских рублях.
Приведены в Проекте договора (приложение).
Соответствие
обязательным
требованиям
к
участникам
закупки,
установленными частью 5 статьи 10 Положения о закупочной деятельности
акционерного общества «Красная Звезда», утвержденного решением Совета
директоров АО «Красная Звезда» от 16 октября 2014 г.
Не установлены.
Не установлены.
Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным
поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать
заявки на участие в закупке.
Не установлены.

14.

Место, дата, сроки
и порядок рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки

15.

Нормативно-правовое
регулирование

16.

Информационное
обеспечение закупки

17.

Правовой статус
процедуры

Не установлены.
Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и пунктом 19 части 2 статьи 70 Положения о закупочной
деятельности акционерного общества «Красная Звезда», утвержденного
решением Совета директоров АО «Красная Звезда» от 16 октября 2014 г.
Настоящее извещение размещается на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
- сайт АО «Красная Звезда» – www.redstarprint.ru;
- сайт Единой информационной системы – www.zakupki.gov.ru.
Настоящее извещение вместе с Проектом договора имеют силу документации о
закупке.
Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не
является приглашением принять участие в торгах, и проведение настоящей
закупки у единственного поставщика не регулируется статьями 447 - 449
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не накладывает на заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.

Организатор закупки (заказчик)
Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»
«03» августа 2016 г.

м.п.

________________Ф.У. Баязитов

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва

ДОГОВОР № _________
на выполнение работ

Приложение

«____» ________ 2016 г.

Акционерное общество «Красная Звезда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Исполнительного директора Баязитова Фяттяха Усмановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное Учреждение науки
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова
Российской академии наук (ИЗМИРАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Кузнецова Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, на основании пункта 19 части 2 статьи 70 Положения о закупочной деятельности
АО «Красная Звезда», утвержденного решением Совета директоров АО «Красная Звезда»
16 октября 2014 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы, связанные с
расчетом склонения магнитной стрелки на 2016 год и годового изменения склонения на
эпоху 2016-2020 годы на район, указанный в приложении № 1 к настоящему Договору, и
сдать результат работ Заказчику в виде Технического отчета (таблицы значений склонения
геомагнитного поля и годового изменения склонения для соответствующих листов карт
масштаба 1:1000 000) в цифровом виде в формате «txt» и «pdf» на CD или DVD в количестве
1 экз.
Значение склонения магнитной стрелки на 2016 год определяется с точностью до 0,01
градуса, годового изменения склонения на эпоху 2016-2020 годы - до 0,1 градуса.
1.2. Технический отчет должен отражать в обобщенном виде результаты исследований.
В соответствии с этим отчет должен содержать алгоритмы и расчет магнитного
склонения.
Формат выходного файла, содержащего координаты заданных точек и значения
магнитного склонения в этих точках: Широта, Долгота, Магнитное склонение, Годовое
изменение.
К отчету должны прилагаться следующие графические документы:
Цифровая нагрузка в виде таблиц значений геомагнитного склонения и его годового
изменения.
1.3. Содержание, сроки выполнения и стоимость работ определяются календарным
планом (Приложение № 2) и Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3),
являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.4. Работы по договору выполняются Исполнителем со дня заключения настоящего
Договора до «25» августа 2016 года.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. За выполненные работы согласно настоящему Договору, Заказчик перечисляет
Исполнителю в соответствии с Протоколом согласования договорной цены 110 000__ (сто
десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% _16 779 (шестнадцать тысяч
семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
2.2. Общая стоимость работ по Договору может быть изменена только в случае
изменения объема работ. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате, является
дата поступления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата производится в течение 7
банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и

предоставления счета-фактуры.
2.3. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные статей 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации по Договору не начисляются и не
уплачиваются за весь период отсрочки платежа.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки
выполненных работ с приложением к нему Технического отчета на бумажном и электронном
носителях.
3.2. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
3.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный
акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента направления мотивированного отказа
составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения и направляет его
Исполнителю.
Исполнитель обязан со дня получения указанного акта приступить к устранению
выявленных недостатков за свой счет в срок, указанный Заказчиком в акте.
3.4. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить их по цене, установленной Договором.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных
Договором.
4.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10-ти рабочих дней с
момента представления акта сдачи-приемки выполненных работ или подготовить
мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в соответствии с пунктами 2.1, 2.2.
настоящего договора.
5. Права и обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан надлежащим образом исполнять свои обязательства согласно
пунктам 1.1, 1.2. настоящего Договора.
5.2. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты работ в установленные
сроки.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору виновная в этом Сторона несет ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За просрочку исполнения обязательств Исполнитель обязуется уплатить Заказчику
пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки до момента
исполнения обязательства и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, но не
более 3 % от стоимости договора.
6.3. За неоплату выполненных работ в сроки, установленные в пункте 2.2. Договора,
свыше 15 календарных дней, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости
договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства, но не более 3 %
от стоимости договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством

Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
7.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
Стороны уведомляют друг друга не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их
возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору,
незамедлительно возобновляет их исполнение.
7.3. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
(тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
8. Порядок регулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые
договоренности при необходимости оформляются в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
8.4. Претензия направляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица
Заказчика (Исполнителя) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда
Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения
своих обязательств по настоящему 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 с уведомлением.
В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма 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 (при денежном исчислении предъявленных требований);
дата составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих
обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.
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 15
(пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней претензии, оформленной
(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой
к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка,
установленного настоящим 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 – 30 (тридцать) календарных дней
с момента получения претензии Стороной.
8.5. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы при

обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного настоящим Договором,
в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае
неполучения ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору.
9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
Договора и содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну
Стороны, или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Все
документы, содержащие конфиденциальную информацию и передаваемые в рамках
Договора, должны иметь пометку «Конфиденциально».
9.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и кредитным организациям по их запросу и при условии
немедленного уведомления другой Стороны о таком предоставлении, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
9.5. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется
свободный доступ на законном основании и Сторона, являющаяся собственником
информации, не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.
9.6. Стороны обязуются, начиная с момента подписания и в течение 3 (трех) лет после
прекращения действия Договора, не передавать конфиденциальную информацию третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такое разглашение
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.7. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих
лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной
информацией, относящейся к Договору.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания)
Сторонами, указанной в настоящем Договоре, и действует до «25» августа 2016 года.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по
Договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств по настоящему Договору;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
10.3. Заказчик по своей инициативе вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, предварительно произведя полный расчет за фактически выполненные работы и
подписав акт сверки взаимных расчетов, при этом о намерении расторгнуть Договор
Заказчик обязан известить Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
11.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей,
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
11.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня направления письменного уведомления.
11.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской
Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем.
11.7. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции
и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
11.8. Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела признаны ими
существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и в случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться
от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения Стороной, направившей
уведомление, подтверждения в установленный пунктом 11.5 настоящего Договора срок, что
нарушения не произошло или не произойдет, такая Сторона имеет право расторгнуть
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 настоящего пункта, вправе требовать у другой
Стороны возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12. Результаты работы и право собственности

12.1. Право собственности на научно-техническую продукцию, созданную
Исполнителем в рамках данного Договора принадлежат Заказчику с момента подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
12.2. Исполнитель передает Заказчику все права любого вида, что касается будущих
результатов и доходов, которые могут быть получены от использования работ,
предоставляемых Исполнителем Заказчику в рамках данного Договора. Заказчик
безоговорочно признает все права Исполнителя, включая авторские права на алгоритмы и
права собственности на программное обеспечение и всех соответствующих продуктов,
которые являются результатом работы Исполнителя в рамках данного Договора.
Заказчик, со своей стороны, обязуется не распространять и не передавать третьим лицам
или другим фирмам исходные тексты и алгоритмы программ, разработанных Исполнителем
в рамках данного Договора.
12.3. Если Заказчику потребуется поддержка для выполнения работ, оговоренных
настоящим Договором или дополнительных работ, касающихся области профессиональной
компетенции Исполнителя, то договаривающиеся стороны могут продолжать
сотрудничество либо путем заключения нового Договора.
13. Прочие условия
13.1. В целях оперативного решения вопросов в ходе исполнения настоящего Договора
Стороны вправе взаимодействовать путем обмена письмами по факсу или электронной
почте.
Письма, отправленные Сторонами указанными способами, имеют юридическую силу до
получения соответствующего оригинала.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и имеют силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана
сообщить об этом письменно другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
таких изменений.
13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 - Перечень номенклатурных листов на 1 л., для служебного пользования;
Приложение № 2 - Календарный план на 1 л.;
Приложение № 3 - Протокол согласования договорной цены на 1 л.;
Приложение № 4 – Структура цены работ на 1 л.;
Приложение №5 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ на 1 л.

14. Адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Акционерное общество
«Красная Звезда»
(АО «Красная Звезда»)

ИЗМИРАН
ФГБУН Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии
наук
Местонахождение:
108840. г. Москва, г. Троицк, Калужское ш.,
д.4, ИЗМИРАН
Почтовый адрес:
108840, г. Москва, г. Троицк, Калужское ш.,
д.4, ИЗМИРАН
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве
(ИЗМИРАН л/с 20736Ч34970)
Банк: Отделение 1 Москва
р/с.: 40501810600002000079
БИК 044583001
ИНН/КПП 5046005410/775101001
ОКВЭД - 73.10
ОКПО - 02699636

Местонахождение (почтовый адрес):
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Банковские реквизиты:
Банк ГПБ (АО) г. Москва
БИК 044525823
Р/с № 40706810495000031966
К/с № 30101810200000000823
ОГРН 1097746264197
ИНН 7704726190
КПП 771401001
Заказчик:
Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»

Исполнитель:
Директор ИЗМИРАН

__________________ Ф.У. Баязитов
м.п.
«___»____________2016 г.

д.ф.-м.н.__________________ В.Д. Кузнецов
м.п.
«___»____________2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № __
от «__» _____________ 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН
на выполнение работ
N
этапа

Наименование работ

Начало
этапа

Окончание
этапа

1.

Расчет склонения магнитной стрелки на
2016 год и годового изменения склонения
на эпоху 2016-2020 годы на район,
указанный в приложении № 1 к Договору

03 августа
2016г.

25 августа
2016г.

От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
_________________Ф.У. Баязитов
«____» ____________ 2016г.

Стоимость,
включая
НДС 18 %
(руб.)
110 000,00

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор ИЗМИРАН
_____________ В.Д. Кузнецов
« ____» ___________ 2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору № ___
от «___» ____________ 2016 г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
на выполняемые работы
В соответствии с настоящим Договором выполняются работы, связанные с расчетом
склонения магнитной стрелки на 2016 год и годового изменения склонения на эпоху 20162020 годы на район, указанный в приложении № 1 к настоящему Договору.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя - директор ИЗМИРАН Кузнецов В.Д. и
от лица Заказчика - Исполнительный директор Ф.У. Баязитов, удостоверяем, что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены на данные работы в сумме:
110 000__ (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% _16 779
(шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Исполнителем и Заказчиком.
От ЗАКАЗЧИКА:
Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор ИЗМИРАН

__________________ Ф.У. Баязитов
м.п.
«____» ____________ 2016г.

_____________ В.Д. Кузнецов
м.п.
« ____» ___________ 2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к договору № ___
от «___» _________ 2016 г.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
На работы по теме: «Расчет склонения магнитной стрелки на 2016 год и годового
изменения склонения на эпоху 2016-2020 годы на район, указанный в приложении № 1 к
Договору»:
№ п/п

Наименование статей затрат

Всего
на 2016г. (руб.)

1.

Затраты на материалы

2.

Затраты на оплату труда (ФОТ)

42 330,55

3.

Отчисления на социальные нужды (30,2%)

12 783,83

4

Командировочные расходы

0

5..

Прочие прямые затраты

0

6.

Накладные расходы (70%)

0

29 631,38

Итого себестоимость собственных затрат
7.

84 745,76

Затраты по работам, выполняемым сторонними
организациями

0

Итого себестоимость

84 745,76

8.

Прибыль (10%)

8 474,58

9.

Цена без НДС

93 220,34

10.

НДС (18%)

16 779,66
Цена

110 000,00

Директор ИЗМИРАН

В.Д. Кузнецов

Зав. планово-экономического отдела

Н.Ю. Крыжная

Руководитель темы

Т.Н. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору № ____
от «___» ________ 2016 г.

ФОРМА

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
по Договору № ____ от «___» _____________ 2016 г.
г. Москва

«___» ________________ 201__ г.

Акционерное общество «Красная Звезда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Исполнительного директора Баязитова Фяттяха Усмановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
Учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Кузнецова Владимира Дмитриевича, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора на выполнение работ № ___ от
«___» _____________ 2016 г. (далее – Договор) Исполнитель выполнил работы в
соответствии с условиями и в порядке, определёнными Договором, в установленные
Договором сроки, а Заказчик принял выполненные работы.
2. Подрядчик передал следующие результаты работ:
Результат работ
№

Наименование результата работ

Ед. изм.

Кол-во

Цена за
единицу,
рублей
(с учетом НДС
18%)

Общая
стоимость,
рублей
(с учетом НДС
18%)

1.
Всего:
3. Качество выполненных работ соответствует требованиям договора.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу по одному
для каждой из Сторон.
6. К настоящему акту прилагаются следующие документы:
а) Технический отчет от «___» _____________ 20 ___г. № ____;
б) счет-фактура от «___» _____________ 20 ___г. № ____.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика:

От Исполнителя:
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:
Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»

Исполнитель:
Директор ИЗМИРАН

________________Ф.У. Баязитов
м.п.

________________В.Д. Кузнецов
м.п.

