Экз. № Y

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
от «

/

c / l+

1-

2016 г .

к государственному контракту
на выполнение опытно-конструкторской работы
по государственному оборонному заказу
от 22.12.2014 г.

№ 353-5028/14/410

Шифр темы: ОКР «Обзор-Р»
Основание для заключения дополнительного соглашения: соглашение сторон
(Решение от 27.09.2016 № АН-328-р).
Заказчик: Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос» (Госкорпорация «Роскосмос») в лице заместителя генерального
директора Хайлова Михаила Николаевича, действующего на основании
доверенности от 15 февраля 2016 г. № 27/16, с одной стороны,
и Головной исполнитель: Акционерное общество «Ракетно-космический
центр «Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс») в лице генерального директора
Кирилина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой

стороны,

заключили

настоящее

дополнительное

соглашение

о

нижеследующем:
1. Стороны согласились внести следующие изменения:
1.1. В условия государственного контракта:
1.1.1. Абзац 5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
При этом объем финансирования по годам составляет:
2014 - 200 000 000,0 (двести миллионов) рублей (без изменений);
2015 - 1 006 336 100,0 (один миллиард шесть миллионов триста тридцать
шесть тысяч сто) рублей (без изменений);
2016 — 1 665 700 000,0 (один миллиард шестьсот ш естьдесят

пять

миллионов семьсот тысяч) рублей;
1
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2017 - 1 233 000 000,0 (один миллиард двести тридцать три миллиона)
рублей;
2018 - 640 000 000,0 (шестьсот сорок миллионов) рублей;
2019 - 270 000 000,0 (двести семьдесят миллионов) рублей;
2020 - 2 830 200 000,0 (два миллиарда восемьсот тридцать миллионов
двести тысяч) рублей;
2021 - 3 609 500 000,0 (три миллиарда шестьсот девять миллионов пятьсот
тысяч) рублей;
2022 - 1 821 598 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать один миллион
пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;
2023 - 537 313 100,0 (пятьсот тридцать семь миллионов триста тринадцать
тысяч сто) рублей;
2024 - 150 000 000,0 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
2025 - 100 000 000,0 (сто миллионов) рублей;
1.1.2. Абзац 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
Головной исполнитель в течение 30 (тридцати) дней после подписания
настоящего дополнительного соглашения предоставляет банковскую гарантию
на сумму

11 250 917 760,0

(Одиннадцать миллиардов двести

пятьдесят

миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей со сроком
действия по 26 декабря 2025 года с установлением предела ответственности
банка по гарантии на сумму:
- 200 000 000,0 (Двести миллионов) рублей с момента заключения
государственного контракта;
- 1 206 336 100,0 (один миллиард двести шесть миллионов триста
тридцать шесть тысяч сто) рублей с момента заключения дополнительного
соглашения № 2;
- 1 945 898 300 (Один миллиард девятьсот сорок пять миллионов восемьсот
девяносто восемь тысяч триста) рублей с 31 декабря 2015 года;
- 2 872 036 100,0 (два миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона
тридцать шесть тысяч сто) рублей с момента заключения дополнительного
соглаш ения № 5;
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- 4 105 036 100,0 (четыре миллиарда сто пять миллионов тридцать шесть
тысяч сто) рублей с 31 декабря 2016 года;
. 4 745 036 100,0 (четыре миллиарда семьсот сорок пять миллионов
тридцать шесть тысяч сто) рублей с 31 декабря 2017 года;
- 5 015 036 100,0 (пять миллиардов пятнадцать миллионов тридцать шесть
тысяч сто) с 31 декабря 2018 года;
- 7 845 236 100,0 (семь миллиардов восемьсот сорок пять миллионов
двести тридцать шесть тысяч сто) с 31 декабря 2019 года;
- 11 250 917 760,0 (Одиннадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов
девятьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей с 31 декабря 2020 года.
1.1.3. Пункт 4.1 изложить в следующий редакции:
Срок выполнения работ по государственному контракту устанавливается:
начало - 22 декабря 2014 г. (без изменений);
окончание - 25 ноября 2025 г.
1.1.4. Включить абзац в пункт 6.3 в следующей редакции:
В случае если Головной исполнитель не представит банковскую гарантию
в установленный срок, настоящее дополнительное соглашение будет считаться
незаключенным.
1.2. В ведомость исполнения государственного контракта:
1.2.1. Этап 3 изложить в редакции этапов 3.1 и 3.2.
Сроки
выполнения
№
этапа

Наименование этапа

Отчетные
документы

работ
(начало

Цена этапа
(рублей)

окончание)

1.

Разработка
документации
изделия
КК

рабочей
на
и

опытные
макеты,

изготовление макетов и опытных
изделий составных частей КА
№1
и
КК,
проведение
автономных
испытаний,

Без
изменений

Без
изменений

1 709 172 760,0
(2014 г .-2 0 0 000 000,0,
2015 г .-420 000 000,0)
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наземная
изготовление
и
экспериментальная отработка КА
№ 1 и корректировка КД и ЭД по
перечню 1/2016.
2.

рабочей
Разработка
документации
на
опытные
изделия
КК
и
макеты,
изготовление макетов и опытных
изделий составных частей КА
№1
и
КК,
проведение
автономных

Без
изменений

Без
изменений

1 706 033 700,0
(2015г.- 186 336 100,0,
2016г.-433 863 340,0)

испытаний,

изготовление
и
наземная
экспериментальная отработка КА
№1 и составных частей КК и
корректировка КД и ЭД по
перечню 2.
3.

Исключить.

3.1

Разработка
документации
изделия
КК
изготовление

на
и
и

рабочей Технический 22.12.2014
опытные
акт
25.11.2018
макеты,
наземная

экспериментальная
отработка
опытных образцов составных
частей КА №1, изготовление и
наземная
экспериментальная
отработка КА №1 и составных
частей КК, корректировка КД и
ЭД по результатам изготовления
и испытаний по перечню 3.

510 119 430,0
(2017г.-9 8 000 000,0)
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3.2

Завершение разработки КД и Технический 22.12.2014
ЭД. Завершение изготовления и
наземной

3 233 310 510,0
(2016г.- 100 000 000,0,
2017г.- 4 9 165 740,0,
2018г.-2 2 7 880 570,0,
2019г.-2 7 0 000 000,0,
2020г.- 1 721 000 000,0)

акт

30.09.2021

Без
изменений

01 .02.2021
2i>.11.2021

(Без изменений)

Без
изменений

30.07.2021

153 400 000,0

25.11.2022

(Без изменений)

экспериментальной

отработки опытных образцов
составных частей К А №1, КА
№1 и КК. Доработка ТК, СК.
Проведение
комплексных
и
межведомственных испытаний.
Корректировка КД и ЭД по
результатам
изготовления
и
испытаний.
4.

5.

Без изменений

Без изменений

262 967 300,0

(2021г.- 153 400 000)

6.

7.

8.

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Без
изменений

22.12.2014

Без

01.02.2023

287 313 100,0

изменений

25.11.2023

(Без изменений)

Без

30.07.2023

изменений

25.11.2025

500 000 000,0
(Без изменений)

25.11.2023

5 701 330 400,0
(Без изменений)
(2015г.-4 0 0 000 000,0,
2016г.- 4 2 663 900,0,
2020- 1 109 200 000,0,
2021г.- 2 327 868 500,0,
2022г.- 1 821 598 000,0)

(2023г.-250 000 000,0,
2024г.- 150 000 000,0)
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Объем финансирования на 2014 год:
Объем выполняемых работ на 2014 год:

200 000 000,0 рублей (без изменений);
0,0 рублей (без изменений);

Объем финансирования на 2015 год:

1 006 336 100,0 рублей (без изменений);

Объем выполняемых работ на 2015 год:

0,0 рублей (без изменений);
1 665 700 000,0 рублей;
1 709 172 760,0 рублей;
1 233 000 000,0 рублей;
1 706 033 700,0 рублей;
640 000 000,0 рублей;

Объем финансирования на 2016 год:
Объем выполняемых работ на 2016 год:
Объем финансирования на 2017 год:
Объем выполняемых работ на 2017 год:
Объем финансирования на 2018 год:
Объем выполняемых работ на 2018 год:
Объем финансирования на 2019 год:

510 119 430,0 рублей;
270 000 000,0 рублей;

Объем выполняемых работ на 2019 год:
Объем финансирования на 2020 год:
Объем выполняемых работ на 2020 год:
Объем финансирования на 2021 год:
Объем выполняемых работ на 2021 год:

0,0 рублей;
2 830 200 000,0 рублей;
0,0 рублей;
3 609 500 000,0 рублей;
3 496 277 810,0 рублей;

Объем финансирования на 2022 год:
Объем выполняемых работ на 2022 год:

1 821 598 000,0 рублей;
153 400 000,0 рублей;

Объем финансирования на 2023 год:

537 313 100,0 рублей;

Объем выполняемых работ на 2023 год:
Объем финансирования на 2024 год:
Объем выполняемых работ на 2024 год:
Объем финансирования на 2025 год:

5 988 643 500,0 рублей;
150 000 000,0 рублей;

Объем выполняемых работ на 2025 год:

500 000 000,0 рублей.

0,0 рублей;
100 000 000,0 рублей;
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2.

Во всём остальном сохраняются условия государственного контракта.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

Заместитель генерального

АО «РКЦ «Прогресс»

директора
Госкорпорации «Роскосмос»

Хайлов
2016 г.

