
!,оговор поставки товаров ý96 1ъlьfl ^5ъ -?юlg

г. Химки Московской области << 47 >> о} 2018 г.

Акционерное общество <Науrно-производственное объединение им.

С.А. Лавочкинa> (АО <НПО Лавочкино), именуемое в дальнейшем
<Заказчик>, в лице заместитеJш генерального директора по материально-

техническому снабжению Панишева Владимира Валерьевича,

действующего на основании доверенности ]ф52/149д от 29,01.2018, с

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <Борей>

(далее - ООО <Борей>), именуемое в дальнейшем <<Поставщик>, в лице

генерального директора Тютюнника Сергея Анатольевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые при совместном

упоминании <<Стороны>>, а по отдельности - <<Стороно>, закJIючили

настоящий договор (далее - <!оговор>) на следующих условиях.

1. Термины. Толкование

1.1. Следующие термины используются в тексте ,Щоговора в

значеЕиях, указанных ниже:

<Органы власти) - органы государственной и муниципальной

власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные

организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и

издавать указаЕия, обязательные для Сторон.

<Положение>> - Положение о закупке товаров, работ, услуг,

утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по

космической деятельности <Роскосмос> (протокол от 01.12.20l5 Nl 3/2015)

с учетом дополнений и изменений к нему.

<Сообщенпя> - зaцвления, уведомления, извещения, требования,

претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые

Сторонами друг друry в связи с ,Щоговором; ук.rзание в .Щоговоре на

осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению,

направлению запроса и т,п. предполагает направление ими

соответствующих Сообщений. Если иное прямо не указано в .Щоговоре,

любые Сообщения в связи с ,Щоговором направляются Сторонами друг

друry в письменной форме (включая направление по электронным канаJIам

связи).

.щругие термины, не определенньlе в настоящем разделе, трактуются
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и
IIоложением.

1.2, Сроки, указанные в .Щоговоре, включают последний день
соответствующего срока. При указании по тексту Щоговора срока в днях
предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не

}-казано в Щоговоре.
Указание в Щоговоре на документ подразумевает его оригинаJI, если

иное прямо не ук€}зано в !оговоре.
Употребление в Щоговоре слов ((в том числе), ((включая) (или

енаJIогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2. Предмет Щоговора

2.|. Поставщик обязуется на условиях .Щоговора и в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение J\Ъ l к настоящему
/Iоговору) и Спецификации (Приложение Ns 2 к настоящему !оговору)
г{оставить Заказчику профессионапьное музейное оборулование (далее -
<"lТовар>) и выполнить работы по его монтажу, а Заказчик обязуется
tiринять Товар и выполненные работы по его монтажу и оплатить их.

2.2. Поставщик имеет право распоряжаться Товаром путем
заключения !оговора. Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц,
не отчужден и не подлежит отчуждению третьим лицам по каким-либо
(lснов&ниямl не является предметом судебного или иного спора, не

находится в з€Lпоге, под арестом; право собственности Поставщика на
--'овар не обременено каким-либо иным способом.

2.З. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Щоговора и
IiocTaBKa Товара не противоречат законодательству Российской Федерации
yi решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими
.Г ицами, не нарушают права и интересы третьих лиц.

2.4. Заключение Щоговора ни для одной из Сторон не является
сделкой, требующей одобрения органами управления соответствующей
()тороны (и lили третьего лица).

2.5. Основанием для заключения .Щоговора является протокол
закупочной комиссии Заказчика об итогах закупки от (06) июля 2018 г.
]{s ЕП-2018-ЗП508.

3. Щена Щоговора и порядок расчетов
3.1. Щена Товара указана в Спецификации (Приложение Ns 2 к

t{зстоящему Щоговору), и включает в себя стоимость упаковки, тары,
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маркировки, погрузки, разгрузки, транспортные расходы, н!uIоги, сборы,

обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком,

уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара, расходы на его

гарантийное обслуживание, расходы, связанные с его монтажом, а также

все расходы Поставщика, необходимые для исполнения ,Щоговора.

Сумма.Щоговора определяется ценой, указанной в Спецификации к

.Щоговору. I-{eHa .Щоговора составляет 2 280 97б (Два миллиона двести
восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, Н.ЩС не

облагается на основании ст. 3 5 6.72 и З 46.|З Нк РФ.
З.2. Условия и сроки оплаты указаны в Спецификации

(Приложение Ns 2 к настоящему,Щоговору).
3.3. Финансирование .Щоговора осуществляется за счет

собственных средств Заказчика.
з.4. оплата Товара и работ по монтажу производится в рублях.
з.5. оплата Товара и работ по монтажу производится Заказчиком

единовременЕым платежом в течение 20(двадцати) рабочих дней после

приемки Товара Заказчиком и выполненных работ по монтажу на

основании выставленного Поставщиком счета и подписанной Сторонами

товарной накладной (по форме торг-12) и Акта выполненЕых работ путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,

3.6. ,Щенежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам,

указанным в .щоговоре. Заказчик считается исполнившим обязанность по

оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета. В

слr{ае не уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном .Щоговором,

об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою

обязанность по оплате Товара надлежащим образом при условии
перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в

,Щоговоре.

4. Порядок поставки и приемки Товара

4.1. Поставка и монтаж Товара должна быть осуществлена в

течение 5(пяти) рабочих дней после подписания ,Щоговора,

4.2.ПоставЩиксчитаеТсяисполниВшиМобязанностьпопостаВкеи
монтажу Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по

форме ТОРГ-12) и Акта выполненных работ.
4.з. Счет-факryра представляется Поставщиком в случмх и в

сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
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4,4. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность

товара и предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и

хранении. Тара и упаковка не подлежат возврату Поставщику.
4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после пол)л{ения Товара и

всех документов к нему, Заказчик обязан произвести осмотр Товара,

проверку его соответствия условиям ,щоговора, а также проверить

соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных

документах. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные

документы призЕаны Заказчиком соответствующими .Щоговору, Заказчик

обязуется подписать товарную накJIадную (по форме торг-12) в двух

экземпляраХ и направить один подписанный экземпJUIр в адрес

Поставщика.
4.6. Заказчик обеспечивает работникам Поставщика проход на

территорию предприятия по времеЕным (временным электронным)

прогryскам, а также допуск автотранспорта, по разовым пропускам

установленного образца, либо по утвержденным спискам, заранее

представленным Поставщиком.
4.7. При выполнении работ на территории Заказчика

ответственность за выполнение требований действующего
законодательства в части охраны труда, промышленной и экологической

безопасности, обеспечение противопожарньж мероприятий возлагается на

Поставщика.
4.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполЕения работ по

монтажу Товара Заказчик обязан произвести проверку выполненных работ

и при отсутствии замечаний по качеству монтажа подписать

предоставлеНный, оформленный Поставщиком, Акт выполненных работ в

двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес

Поставщика.

5. Качество Товара. Гараптия качества

5.1. Товар должен быть исправным, новым, не бывшим в

употреблении.ТоварДолженсооТВетствоВатьТехническоМУзаДанию
(Приложение 1).

5.2. По согласованию с Заказчиком догryскается поставка Товара

качество, технические и функциоНаJIьные характеристики которого

являются улучшенными по сравнению с тем качеством и

характеристиками, которые указаны в .Щоговоре,

5.3. На Товар и на работы по монтажу устанавливается

гарантийный срок продолжительностью 5(пять) лет с момента приемки

товара и выполненньж работ по монтажу Заказчиком,
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5.4. В период действия гарантийного обязательства Поставщик
обязуется после пол)л{ения Сообщения Заказчика о недостатках Товара и
проведенного монтажа устранять их за свой счет (включм, но не
ограничивzu{сь.' оплату транспортировки Товара к месту ремонта и обратно,
приобретение запасных частей и расходных материаJIов, оплату работы
третьих лиц). Гарантийный срок в этом слrлае продлевается на период

устраIrения недостатков. На период ремонта Поставщик обязан по выбору
Заказчика либо безвозмездно предоставить ему во временное пользование
аныIог Товара, либо оплатить расходы Заказчика, понесенные им в связи с
использованием анаJIога Товара, предоставленного третьими лицами.

5.5. Если устранение недостатков Товара и работ по монтажу
невозможЕо или не произведеItо Поставщиком в установленный срок, а так
же если недостатки Товара и работ, требl,rощие ремонта Товара,
проявляются два раза и более, Заказчик вправе потребовать замены Товара
на новый в срок, указанный в требовании о замене Товара, или
поlребовать от Поставщика возврата денежньж средств, уплаченных за

Товар. Настоящим Поставщик обязуется произвести возврат денежных
средств Заказчику в срок, указанный в Сообщении Заказчика об отказе от

.Щоговора.
В слуrае выявления недостатков Товара в период гарантийного

обязательства, Заказчик вправе осуществJuIть иные права,

предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае, если в период гарантийного срока будут выявлены

какие-либо недостатки поставляемого Товара, все расходы, связанные с

его транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, проверкой, ремонтом, а

также иные издержки возлагаются на виновную сторону.

б. Переход права собственности на Товар. Переход риска
случаЙноЙ гибели или случаЙного повреждения Товара

6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент

подписания им товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
6,2. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного

повреждениrI Товара до подписания Заказчиком товарной накладной (по

форме ТОРГ-12).

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны в соответствии с Еастоящим разделом .Щоговора

обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к

.щоговору и его исполнению, кроме информации, которая не может
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являться конфиденци€Lllьной в сиJIу законодательства Российской
Федерации. К конфиденциальной информации относится информация,

пол)ченная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении

.Щоговора, и обозначенная ими в таком качестве. Факт закJIючения и

исполнения,Щоговора не является конфиденци€Lпьным.

7.2. Поставщик гарантирует соблюдение конфиденци€Lпьности и

отсутствие любых прав и притязаний третьих лиц на поставку продукции.

В случае возникновения претензий третьих лиц ответственность по искам

несет Поставщик.
7.З. Использование информации о .Щоговоре, в том числе о его

Сторонах и условиях, в рекJIамных и иных ан€Lпогичных целях
осуществляется с письменного согласия другой Стороны.

8. Ответственность Сторон

Общие положения

8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Щоговора наступает независимо от вины Стороны,

допустившей соответствующее нарушение.

8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение .Щоговора, а также

иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением ,Щоговора,

должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение,Щоговора, в

срок, ук€ванный в соответствующем требовании лругой Стороны.
8.3. Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков лругой

Стороне за неисполнение иlили ненадлежащее исполнение своих

обязанностей по .Щоговору не освобождает Сторону от исполнения

обязателъства, если Стороны не договорились об ином.

Ответственность Поставщика

8.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает пеню в

piвMepe 0,|ОА (Одной десятой процента ) за каждый день просрочки от

цены просроченного к поставке Товара, начиная со дня, следующего после

дня истечения установленного настоящим,,щоговором срока исполнения

обязательства
8.5. при нарушении поставщиком пунктов 5.1, 5.4, поставщик

уплачивает штраф в размере 5о/о (пять процентов) от цены .щоговора за

каждый слуIай нарушения. За нарушение сроков выполнения монтажных

работ по настоящему ,щоговору Заказчик вправе потребовать уплаты
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Поставщиком неустойки в рaIзмере 0,1 % (одна десятаrI процента) от цены
,Щоговора за каждый день просрочки.

8.6. Настоящим Поставщик принимает на себя обязательство
возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком
любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились
следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком .Щоговора или
публично-правовых обязанностей Поставщика в связи с ,Щоговором, в

частности, если соответств}aющие расходы были произведены Заказчиком
при причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Товара, за

которые отвечает Поставщик, при доначислении Заказчику налогов или

привлечении Заказчика к ответственности по решениям Органов власти
вследствие несоблюдения законодательства Российской Федерации
Поставщиком в связи с ,Щоговором. Соответствующие суммы подлежат
перечислению Поставщиком в срок, указанный в требовании Заказчика.

8.7. Заказчик имеет право не оплачивать Товар и работы по

монтажу до пол}пrениJ{ от Поставщика начисленных в соответствии с

.Щоговором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислеЕию Заказчику
по условиям .Щоговора, либо удержать их из денех{ных средств,

причитающихся Поставщику в соответствии с ,Щоговором или зачесть

против требования Поставщика об оплате Товара иlили иньlх сумм в

соответствии с .Щоговором.

ответственность Заказчика

8.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Товара и работ
по моЕтажу за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300

(Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки

Щентршlьного банка Российской Федерации от не уплаченной в срок

суммы (цены неоплаченного Товара) за каждый день просрочки, начин€uI

со днrI, следующего после дня истечения установленного настоящим

,Щоговором срока исполнения обязательства.

8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с ,щоговором не

освобождает его от обязанности возмещениJI документаJIьно

подтвержденных убытков, причиненных Поставщику, в части, не

покрытой неустойками; уIryщенная выгода Поставщика возмещению не

подлежит.

9. Обстоятельстванепреодолимойсилы

9.1. Сторона, допустившаJI

исполЕение своих обязанностей

неисполнение
по ,Щоговору,

или ненадлежащее
освобождается от
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ответственности в сл)л{аях, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее

исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть

чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими
стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными

конфликтами.
9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств

непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга писъменно в

течение З (Трех) к€Lпендарных дней с момента их возникновениrI или

прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств

должен быть документztльно удостоверен уполномоченным Органом
власти или уполномоченной организацией.

9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше
2 (Дву") месяцев, каждм из Сторон сможет з€uIвить о расторжении
,Щоговора, сообщив об этом другой Стороне не позднее чем за

30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения. При расторжении
Щоговора по правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе

требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных

расторжением,щоговора.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в свяЗи с

,щоговором, В том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим

исполнением Сторонами обязателъств по .щоговору, соблюдение

претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

- обоснование претензии;

- соответствующие требования) а при денежном исчислении - их

суммУ С расчетоМ пО каждомУ отдельномУ вИДу требования (факту

нарушения);
- почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на

претензию;
- список прилагаемых документов;
- реквизиты счета для перечисления денежных средств (при

денежном исчислении предъявленных требований);

- дату составления претензии,

К претензии должны быть приложены

подтверждающих обоснованность претензии,

копии документов,
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Претензия, оформленная п/или направленнаr{ с нарушением

требованиЙ, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с

приложенными докумеЕтами и указанием причин возврата не позднее

3 (Трех) рабочих дней со дня ее полr{ения,
10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, поrrуrившей ее,

в течение З0 (Тридцати) календаряьгх дпей со дня получения. Письменный
ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до
истечения указаЕного срока.

Если спор не уреryлирован Сторонами в срок, указанный в

настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе обратиться за его

разрешением в Арбитражный суд Московской области.

11. Сообщения

1 1 .1 . Сообщения, направJIяемые Сторон,tми в связи с .Щоговором,
влекут дJUI адресата юридически значимые последствия с момента их

доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем

разделе ,Щоговора.
Стороны обязуются сообщать друг друry об изменении своих

реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3

(Трех) лней после того, как соответствующее изменение имело место.

Сторона, не исполнивш€ш данную обязанность, считается получившей

Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в

.Щоговоре.
|1.2. [ля взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе

при обмене Сообщениями в связи с исполнением .Щоговора Поставщик

назЕачает следующих представителей :

Тютюнник Сергей Анатольевич (Ф.И.О.)

Адрес: 117624, г. Москва, ул. Изюмская д.47, корп. З

Электронная почта: borey_showcase@mail.ru

Телефон: +7 (49 5)7 45 -lЗ -5 5

Факс: +7(495)7 1 7-05-55

1 1 .3. fuя взаимодействиJI при исполЕении ,Щоговора, в том числе

при обмене СообщенияМи в связИ с исполнеЕИем ,Щоговора, Заказчик

назначает след).ющих представителей:

Каледина Ольга Анатольевна

Адрес: МосковскаЯ обл., г, Химки, ул, Ленинград ская, д,24

Элек,тронная почта: olga.kaledina@laspace,ru

Телефон: 8(495) 575-54-б7
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Факс:
11.4. Сообщения подлежат направлению Стороне или ее

представителю:
путем вручения под расписку;
по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении или

курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

посредством факсимильной связи или электронной почты при

условии полlпrения подтверждения доставки Сообщения адресату.

Если иное не указано в .Щоговоре, каждое Сообщение подлежит

обязательному направлению способаrr.rи, указанными в абзацах 3 и 4

настоящего пункта.
11.5. Сообщение считается доставленным Стороне или ее

представителю, если оЕо:
- поступило адресату одним из способов, указанных в настоящем

разделе. .Щатой уведомления в таких случмх признается дата получения
(вручения) Сообщения адресату;

- по обстоятельствам, зависящим от адресата, Сообщение не было

ему врr{ено или адресат не ознакомился с ним. К таким обстоятельствам

относятся: отказ Стороны от пол}п{ения Сообщения при условии, что отказ

зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой;

несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы,

адресат не явился за полr{ением Сообщения, о чем организация почтовой

связи или курьерскм служба уведомила отправителя; Сообщение не

вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в.Щоговоре,

о чем орган изация почтовой связи или курьерск€ц служба уведомила
отправителя. В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой
надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (Щесяти)

рабочих дней с даты направления Стороне Сообщения.

12. Срок действия .Щоговора. Изменение п расторжение,Щоговора

12.1. ,ЩоговоР деЙствует со дня подписания до момента

надлежащего исполнения Сторонами обязательств.

|2.2. Измoяение существеЕных условий ,Щоговора (объемы и цена

поставляемого Товара, порядок расчетов, сроки и условия поставки,

обязательстВа Сторон, гарантии, ответственнОсть Сторон, условия об

обеспечении) допускается в слrlаrlх, предусмотренных Положением, и

оформляется письменным соглашением Сторон.
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Изменение прочих условий ,Щоговора возможно по соглашению
Сторон.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения .Щоговора в сл},а{zшх, предусмотренных Положением, а также в
слуrшlх, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в

том числе при существенном нарушении условий .Щоговора Поставщиком.
Нарушение,Щоговора Поставщиком предполагается существенным в

сJIrlаях:
- поставки Товара и выполнениrI работ по монтажу ненадлежащего

качества с недостатками, которые не моryт быть устранены в течение 30

(тридцати) календарньгх дней ;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара и выполнениlI

работ по монтажу более чем на 20(двадцать) календарных дней в каждом

слr{ае нарушения.
12.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения .Щоговора в случаях, предусмотренньж закоподательством
Российской Федерации, в том числе при существенном нарушения условий
,Щоговора Заказчиком.

Нарушение .Щоговора Заказчиком предполагается существенным в

сл}п{аях неодноцратного (2 раза подряд и более) нарушения сроков оплаты

Товара более чем на 20 (двадцать) рабочих дней в каждом слr{ае
нарушения.

12.5. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения .Щоговора

направляется другой Стороне одним из способов, указанных в [оговоре.
.Щоговор считается расторгнутым через 15 (Пятнадцать) каJIендарньж

дней от даты надлежащего уведомлениrI.
12.6. Расторжение ,Щоговора не освобождает Стороны от

ответственности по обязательствам до полного проведениlI ими

(Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей,

12.7. При расторжении ,Щоговора Заказчик обязан

необходимые расчеты и представить Поставщику

взаиморасчетов за поставленный и принятый на момент

,Щоговора Товар.

произвести
акт сверки

расторжения

13. Прочиеусловия

13.1. !,оговор реryлируется и толкуется в соответствии с

законодательством Российской Федералии,



|2

\З.2. Стороны обязуются не позднее 3 (Трех) рабочих дней со днrI
наступлениrI соответств)rющего обстоятельства сообщать друг лругу об
изменениях в своем правовом положении, в том числе о принrIтых

решениях о реорганизации или ликвидации Стороны.
13.3. Не допускается перемена Стороны по Щоговору, з?

исключением следующих случаев:
- в порядке универсZLIIьного правопреемства;
- при переходе прав и/или обязанностей Зак€}зчика по .Щоговору на

основании соответствующего соглашения с третьим лицом. Заказчик имеет
право передать права требования к Поставщику третьему лицу без

согласия Поставщика.
lЗ.4. Если какая-либо часть ,Щоговора будет признана

недействительной, ,.Щоговор будет толковаться и исполняться так, как если
бы такая его недействительная часть не существовЕLпа.

13.5. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица,

действующие от имени и по пору{ению Сторон, не полупriши, н€

соглашuLлись на полrIение и не будут получать прямо или косвенно

денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо
неправомерных преимуществ или достижение иных неправомерных целей
при закJIючении иlили исполнении .Щоговора, а также не предоставляли, не

предлагаJIи предоставить и не булут предоставлять или предлагать

предоставить денежные средства или иные блага любым лицам для
ок€вания влияния на их действия и/или решения для достижения
неправомерных целей в связи с.Щоговором.

при установлении факта нарушения настоящего пункта или

возникновения риска такого нарушения Сторона обязуется письменно

сообщить об этом лругой Стороне с приложением документов, дающих

основаниrI предполагать, что такое нарушение произошло или может

произойти, а также вправе приостановить исполнение по Щоговору ло

получения ответа от другой Стороны,

в случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта

иlили неполуIе"й" дру.ой Стороной ответа на указанное в настоящеМ

пункте Сообщение в течение 10 (щесяти) рабочих дней с даты его

доставки, Другая Сторона вправе отказаться от исполнения ,щоговора в

одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных ей

убытков.
1З.б.!.оговорсостаВленна26лисТахв2экз.,иМеюЩихоДинакоВУю

юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны,
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lЗ.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к

.Щоговору, являющ иеся его неотъемлемой частью :

Приложение JФ 1 Техническое задание.

Приложение },lb 2 Спецификация Товара
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
Ао (НПо Лавочкина>

Поставщик:
Общество с ограниченной
ответственностью <<Борей>>

Адрес: l4l402, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, дом24
ПАО кСбербанк России> г. Москва
Бик044525225
Кор.счет 30 1 0 l 8 1 0400000000225
инF{/кпп 5047 1 96566/504701 00 1

Р l сч 407 028 1 0440000 0229 59
окпо 075222зз

Юридический, почтовьй адрес : |l7 624,
Москва, ул. Изюмская, д.47, к.3.
Тел. +7(495)745-|З-55
Факс.+7(495)7 1 7-05-5 5

Алрес электронной почты:
Ьоrеу@Ьоrеу. oIg, borey_showcase@mail.ru
инн 7 7 2з5 8654 1, кпп 7 7 27 0 l 00 1

Наименование обслуживzlющего банка:
АО <Альфа - банк>
Расчетный счет 407028 1 0l 0l 1 00001 1 59
Корреспондентский счет
301018l0200000000593
В оПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Бик 044525593
окАто 45293594000
окогу 42I00T4
окопФ 12300
окпо 9,72,7894з
октмо 45909000000
огрн 506774686617|

2з.l2 окФс 16

Заместитель генерzllrьного

/В.В. Панишев/

,7,/|

Генеральный директор

/С.А. Тютюнник/

ООО <Борей>>

',),

*
kB* мо( ь
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к Договору поставки J\Ъ_
Приложение J\Гs l

от 47 .О11юl8
ь4эiьп-rз-?-оl8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ
ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МУЗШЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Общиетребования.

1.1 Витрины должны быть новые, не бывшие в эксплуатации, предназначенные (алаптированные) для
Заказчика с полной гарантией производителя.

2.2. Технические характеристики:
Витрины предназначены дIя демонстрации предметов, представляющих высокую историческую и
художественную ценность.

Витрина представляет собой модульную бескаркасrгуlо конструкilию (без каких-либо переплетов,
метilJIлических профилей и т.д.) сборно-разборного плана.

Витрина с чистым стекJIянным фасалом без видимых металли.Iеских элементов.
модульность витрин должна быть обеспечена за счет возможности сборки модулей в линию, угол,

квадрат и крест.
Все панели модульной витрины должны быть абсолютно взаимозамеtцемы. Т.е. любая стекJIянн€uI

панель, не зависимо стационарнiш или распашнм, должна быть взаимозаме}иема с любой другой
стационарной или распашной панелью.

,Щверь витрины может пересоставляться с правого открываниJI Еа левое.
Применяемые в ви,тринах системы освещения должцы обеспечивать отсутствие в экспозиционнОм

объеме ультрафиолетового и инфракрасного изл)пrений и нагрева экспозиционного объема. Система
освещения должна иметь возможность сочетаниrI общего рассеянного света с направленной подсветкой

отдельных экспонатов. В витринах должно быть установлено осветительное оборудование на основе

светодиодных источников света. Блоки питания светового оборудования должны быть размещены в

визуЕlльно недоступных местах.
Металлические части витрин должцы быть укрыты с внутренней стороны витрины за стекJIянными

панеJUIми. остекление витрин не должно иметь вертик€цьных переплетов. Стекла должны иметь

силиконовый уплотнительный профиль от проникновения пыли,

все деревянные панели, используемые в экспозиционном оборудовании для поликов и вн)лренних

вставных стенок должны быть изготовлеt{ы из М,ЩФ-оргапита без форма.llьдегидных связующих, класса El
(толщина l8-19 мм). Поверхность М,ЩФ-орга-пита должна быть тщательно отшлифована с обеих сторон и

no*pu,u.ru. IJ,BST выбира"i." no шк€ше RAL DESIGN и согласовывается с зака:rчиком. МЩФ-оргалшт должен

быть изготовлен из древесины или растительных волокон, не содержать вредных (химически активных

веществ) и обладать следующими свойствами:

Плотность, кг/м3 350-700
Остекление витрин должно быть выполнено из ламинированного многослойного защитного

отбеленного стекJIа триплекс толщиной 8-1l мм, кJIасса защиты А2, с УФ-защитной гlltенкой между двумя

стеклянными панелями; все видимые кромки стекJIа должны быть отшлифованы и полированы,

Прuмечанuе: uспользуеmся cmeKJlo маркu <Рilпgkiпtоп)) tulu ансцоZ,

Конструкчия витины должна иметь специzrльное покрытие на стекJIе с внутренней стороны в виде

слоя краски, сверху и снизу на уровне не менее l00 мм. Покрытие должно представлять собой специальный

слой краски, который является конструктивным и дизайн-элементом витины, Цвет по шкале RAL.

Полка быть изготовлена из отбеленного толшиной 8-10 мм нее должна

1.2 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых витрин в соответствии с действующими
стандартами, утвержденными на данный вид продукции и ныIичием сертификата (в сщл{ае если товар
подIежит обязательной сертификачии), оформленного в соответствии с Российским законодательством.
1.3. Экспозиционное оборулование должно полностью внешне соответствовать оборудованию уже
находящемуся в залах музея.

2. Требования к качеству товара
2.1. Витрины, технические параметры (потребrгельские свойства) которых должны соответствовать или
превосходить технические параметы (потребительские свойства) товара указанного в настоящем
TexHшIecKoM задание.
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быть обеспечена возможность плавной регулировки высоты в пределах экспозиционного пространства
оборулования. Полка должна выдерживать нагрузку не менее 15 кг.

В конструкuии светового блока должна быть предусмотрена фиксация крышки в открытом
положении или полного съема крышки. Световой блок должен быть отделен от экспозиционного объема
витрины €Lпюминиевым листом толщиной не менее 2 мм.

Все механические элементы (петли, шарниры, замки) конструкции должны быть убраны во внутрь
витрины.

Открывание обеспечивают семи осевые, десяти рыччDкные, ст€}льные, оксидированные шарниры. И
должны выдерживать высокую нагрузку и многократное открывание без провисания двери ви,Iрины.

Все металлические части витрин должны быть покрашены пороцковой краской с обжигом. I-J,BеT по
шкале RAL.

Распашные двери экспозиционного оборудования должны открываться на угол не менее 100О.

Механизм шарнирных петель должен быть взаимозаменяем и использоваться в комrrпекте с
поставJuIемыми витринами. Верхняя и нижнrIя рама витрины должна выдерживать нагрузку до 70 кг
(стеклянная панель) без провисания.

Прлrменяемые конструкционные материалы должны быть негорючими и химшIески нейтральными.

3. Требования к безопасности товара.
.Щолжна быть исtспючена возможность несанкционированной разборки экспозициоцного

оборудования или демонтажа каких-либо его частей снаружи (извне), в том числе крепежа.
Необходимо обеспечить жесткость конструкции и безогtасность работников музея при работе

внугри витрины при монтаже экспозиции (в том числе при отцрытых дверях).
Все части экспозициоЕного оборулованиrI и световых блоков, которые находятся под напряжением,

должны быть заземлены. Электропроводка в световом блоке - трехпроводнzи в соответствии с
требованиями ПУЭ. Световой блок должен быть оборулован устройством защиты и откJIючениJI
электрооборудования в сл)пrае короткого замыкания или откJIючения электропитания дJ,Iя ремонта
экспозиционного оборудованиJI.

Конструкчия экспозиционного оборулования и шарниры лверей должны обеспечивать плотность
trрилеганиJI стекJIянных дверей друг к другу и к каркасу витрины. Все стеклянные двери должны без усилий
открываться одним человеком. Шарниры стекляЕных дверей должны быть незаметны дпя посетителей,
скрыты в конструкции экспозиционного оборудования.
Освещение.

применяемая система освещения должна обеспечивать отсугствие в объеме витрины

ультрафиолетового и инфракрасного изл)лений и нагрева экспозиционного объема системами освещения.
Светодиодные точечные светильники направленцого света должны быть встроены в потолок

ви,Фины. Светодиодrые точечные светильники должны быть поворотными. l-|,ветовая температура - 3200 К.
Светодиодные точечные светиJIьники должны поставляться в комплекте с блоком управлениrl. Светильники
с изменяемым фокусом должны позвоJuIть создавать, как общее заливающее освещеttие, так и акцентное
направленное. Освещенность экспонатов должна плавно реryлироваться в пределах от 50 люкс и более

(экспонаты: брлага, ткани; метаJIл, фарфор).
провоп дlя питания светового блока должен проходить в itлюминиевом коробе габаритом не более

8х10 мм. Короб прикJIеивается к торцу стеклянной панели.

Проводка должна быть трехжИльной С толщиной провода 0,75 мм,

4. Описание товара.

4.1 Витрина вертикальная сборно-разборная полного видения с системой освещения, тремя полками

и подсветкой, размер: 700х700х2200мм, количество 2 шт,

Модульные витрины должны собираться в любую из конфигураций объема: (лини,I)), ((крест), ((угол),

(квадрат из четырех витрин).

ЛюбаястационарнчшпанелЬприлюбойконфигУрачииобъемаДолжнабытьвзаимоЗаменJIемасраспашной
дверью, каких-либо переплетов, метаJIлических

Витрина цредставляет собой бескаркасную конструкчrло (без

профилей и т.д.) сборно-разборного плана с чистым стекJIянным фасалом (без вилимых конструктивных

элементов - петель, замков, несчших в витринах системы освещения должны

обеспечивать отсутствие в экспозиционном объеме ультрафиолетового и излl"rений и

освещения должна иметь возмохtность сочетания обцего

I

нагрева объема. Система
в быть
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осветительное оборудование на основе светодиодных источников света. Блоки питания светового
оборупования должны быть размещены в визуtцьно недоступных местах. Металлические части витрин
долхны быть укрыты с внутренней стороrш витрины за стекJIянными панеJuIми. lslя этого стекJIянные
панели прокрашиваются изttутри на высоту l20 мм сверху и снизу. Остекление витрин не должно иметь
вертикаJIьных переплетов. Стекла должш иметь сI,шиконовое уплотнение от проникновения пьши.
Открывающиеся двери и крышки технических отсеков витин должны быть снабжены силиконовыми

уплотнениrIми от цроникновения пыли. Уплотнитель между стекпами силиконовый. В том слуiае, если

уплотнитель будет виден на лицевых стыках фасалных стекол, то он должен быть прозрачЕым.
PucyHoK уплоmнumеля (размеры в мм):

в

l
ц")l
to

д
_._i+

Каркас влIтрины состоит из двух алюминиевых профилей (типа АДЗ1,
предназначенного дJIя изготовления деталей невысокой прочности и высокой коррозионной стойкости,

работающих в диапазоне от -70 до 50 грал). Внутренний профиль имеет pzшMep 95-100х38-42 мм. Наружный
(профrаль к которому кJIеятся стекJIянные панели) l00-1 l5х3O-З5 мм. Все деревянные панели, используемые
дIя поликов и вFtутенних вставных стенок должцы быть изготовJIены из М,ЩФ (шIитный материtц,
изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной стружки при высоком давлении и
температуре) без формшrьдегидных связующих, кJIасса El (толщина 18-19 мм). Поверхность М,ЩФ дОлжна
быть тщательно отшлифована с обеих сторон и покрашена. Цвет выбирается по шкале RAL DESIGN и

согласовывается с заказчиком. М,ЩФ должен быть изготовлен из древесины или растительных волокон, не

содержать вредных (химически активных веществ) и обладать следующими свойствами:
Плотность, кг/м3 350-700
Прелел прочности при изгибе, не менее 20 МПа
Прелел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости, не менее 0,55 МПа
Разбухание за24часа, не более 12%
Молуль угtругости при стати!Iеском изгибе, не менее l700 МПа
Удельное сопротивление отрыву наружного слоя, не менее 0,8 МПа
Содержаниеформальдегида <8мг/l00г.с.м.
Содержаниеминерzlльныхпримесей <0,2Уо

Влажность от З до 10 ой

Предельные откJIонения толщины *0,З мм

остекление витрин должно быть выполнено из ламинированного многослойного защитного отбеленного

cTezuIa триплекс толщиной не менее 8 мм с УФ-защитной п-пенкой между двр{я стекJIянными панелями, все

видимые кромки стекJIа должны быть отшлифованы и полированы. Тригшекс состоит из двух стекJIянных

панелей толщиной не менее 4 мм и пленкой между ними. Характеристики стеклянной панели:

Пропускание видимого света не менее 0,9l Уо

Отражение видимого света не менее 0,08 %

Коэффичиент затенения общий не более 1,05

УФ прогryскание не более 0,8З О/о

Коэффичиент теплопередачи не более 5,8 Вт/м2К

конструкчия витрины должца иметь специzlльное покрытие ца стекJIе с внутреЕней стороны в виде слоя

краски, сверху и снизу на уровне 100 мм. Покрытие должно цредставлять собой специальный слой краски,

который является конструктивным дизайн_элементом витрины, IIвет полбирается по шкале RAL DESIGN и

согласовывается с Заказчиком. одна полка в каждом модуле должна быть изготовлена из отбеленного

флоат-стекла толщиной 8-10 мм. Щля полки долr(на быть обеспечена возможность плавной регулировки

высоты в пределах 2/3 верхнего экспозиционного пространства оборудования. Полка регулируются по

высоте на нержавеющих пругках диаметром не более 6 мм. Полки опираются на два горизонтальных прутка

диаметром не более б мм. Полка должца выдерживать нагрузку не менее 15 кг Верхний профиль имеет п€lз

для передвижениrI пр}тка по всему периметру светового блока. В конструкчии светового блока должна быть

предусмоФена фиксачия крышки в открытом положении или полного съема крышки. Световой блок

должен быть отделен от экспозиционного объема витринь1, Все механические элементы (петли, шарЕиры,

замки) конструкции долхны быть убраны во внутрь витрины. Все мет!шлиtIеские части витин должны

быть покрашены порошковой краской с обжигом. L[BеT попбирается по шкале RAL DESIGN и

согласовывается с Заказчиком, Функчия сборно-разборной конструкции должна быть реализована с

помощью использования специzlльных семиосевых петель, которые можно крепить к раме

тем самым

шарнирных
в любом или
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н€tлево). Используемый механизм шарнирных петель должен быть взаимозаменяем и использоваться в
комплекте с поставляемыми витринами. Верхняя и нижняя рама витрины должна выдерживать нагрузку не
менее 70 кг (стеклянная панель) без провисания. Применяемые конструкционные материaшы должны быть
негорючими и химически нейтральными. В комплекте должttы быть переходные профили, предназначенные
дJIя соединения модульной ви,грины с анаJ.Iогиtlной витриной в едицый объем. Конструкчия витрины и
шарниры дверей должны обеспечивать Iшотность прилеганиrI стекJIянных лверей друг к другу и к каркасу
витрины. Все стеклянные двери должны без усилиЙ открываться одним человеком. Распашные двери
экспозиционного оборудования витрины должны открываться на угол не менее l00". открывание
обеспечивают семи осевые, десяти рычажные стtlльные оксидированные шарниры. Шарниры стекJIянных
лверей должны быть незаметны дIя посетителей, скрыты в конструкции экспозиционЕого оборулования.
Витрины должны быть оснащены несамозапирающимися замками <Abloy> CL l03 В или эквивiulент с
характеристиками: повышенной секретности III шасса защиты, которые имеют не менее ll кодовых дисков
внутри. Конструкuия замка должЕа обеспечивать защиту от высверливаниJI, сворачиваниrI и вытягивания
механизма секретности (материап корпуса замка, первый и последний диски, а также ригель должны быть
изготовлены из закrшенной стаrrи). Конструкчия замка должна обеспечивать возможность его замены или

ремонта без нарушениrI конструкции витрины. Замок должен быть встроенным, а видим€ш часть отверстия
замка должна иметь диамеlр 11-14 мм. Снизу конструкции необходимо предусмотреть размещение
подпятников из легированной стапи для реryлировки высоты и компенсации неровностей пола.

Применяемая система освещения должна обеспечивать отсутствие в объеме витрины ультрафиолетового
и инфракрасного излучений и нагрева экспозиционного объема системами освещения. Светодиодные
точечные светильники направленного света должны быть встроены в потолок витины, выполненного из
листовой стчrли толщиной 2-З мм.

Освещенность экспонатов должна плавно реryлироваться в пределах 50 - 300 люкс*. ,Щолжна быть
обеспечена возможность сочетаниJl общего рассеянного освещения с мягкой направленной подсветкой
отдельных элементов (экспонатов). Система освещеция должна представлять собой сrrециilльные
поворотные и фокусируемые LED светильники дJuI направленного света, угол накJIона (панорамирования):
25-40"*, угол излrlения: 20 - 45О*. Светодиодные LED светильники должны обладать высоким
коэффичиентом цветопередачи (Ra >80) дJIя правильного воспроизведения цветовой гаммы мрейных
предметов и низким тегшообразованием (температура корпуса < 40 гр.С*), чтобы не нарушать микрокJIимат
внутри конструкции. Радиатор светильника не менее 35 мм и не более 37 мм. Количество светильников 9
штук. Преобразователь 220/24В должен быть расположен в верхнем цоколе оборулования. Подводка
электропитаниrI снизу. Прово.ч 3х0,75 мм скрыт в анодированном alJIюминиевом канале размером 8xl0 мм
(типа А.Щ31, предназначенного дIя изготовления детilлей невысокой прочности и высокой коррозионноЙ
стойкости, работающих в интервrulе от -70 до 50 град). Этот профиль кJIеится в торец одной из
стационарных панелей по дчинной части.

Изображение витрины:

Е ь_
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Фото витрины
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4.2 Витрина-стол на двух опорных стойках из склеенных между собой стеклlянных панелей (триплекс)
с подложкой из бархата и подсветкой, размер l200x7O0x9O0MM, количество 1 шт.

Вшрина явJuIется конструкцией, состоящей из двух частей верхней, в виде стекJuIнного колпака, и

нижней, в виде подстолья.
Экспозиционнzut витина в пылезащитном исполнении на мет€шлическом каркасе. Витрина представляет

собой стеклянный колпак с наклонной верхней поверхностью, установлецный на подстолье. Колпак

выполнен из ламинированного многослойного защитного отбелецного стекJIа триплекс толщиной не менее 8

мм с УФ-защитной п;lенкой между двумя стекJIяньIми панелями, все видимые кромки стекJIа должны быть

отшлифованы и полированы. Тригшlекс состоит из ДВУх стекJIянных панелей толщиной не менее 4 мм и
пленкой между ними. Характеристики стеклянной панели:

Пропускание видимого света не менее 0,9| О^

Отражение видимого света це менее 0,08 %

Коэффичиент затенениJI общий не более 1,05

УФ пропускание не более 0,8З %

КоэффичиенттеIlлопередачи не более 5,8 Вт/м2К
Стеклянные паЕели колпака скJIеены УФ клеем KBohle>, или эквивulлент с характеристиками: вязкость -

не более 80 mPas, толщина кJIеевогО соединениJI - не менее 0,04, но менее 0,3 мм. Щвет: прозрачный,

Открытие колпака с помощьЮ скрытых нержавеющих петель и газовых-лифтов. После открыти,I

колпак должен находиться в стабшlьном накJIонном положении. ,Щля улобства перемещени,l конструкци'l

витрины должна быть сборно-разборной. При необходимости колпак и нижнюю часть витрины можно

переноситЬ отдельно. д-'ю"иrйе"ый-профилi, несущиЙ колпак, высотой з9-41 мм и толшиной 16-17 мм,

офur"" в rIBeT по RдL DESIGN. Мета.lLпические пластиttы сttрава и слева обеспечивающие скрытное

расположение газ-лифтов должны быть шириной не более 35 мм и окрашены в цвет по RдLDESIGN,

Подстолье должно быть выполнено в виде двух опорltых с,ое* 
" 

двойных скJIеенных межпу собой

стекIинных панелеЙ многослойного защитного отбеленного стекJIа (тригшlекс). общая толщина ст.кJIа

одной опорной стойки должна быть не менее 20 мм, Стешlянные панели в месте склейки с внутренними

силовыми iшюминиевыми элементами должны быть прокрашены с внутренней стороны в цвет по

|fr
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Каркас витрины выполнен из itJIюминиевого профиля 20х40 мм покрашецного rrо RALDESIGN.
Стеклянный колпак должен запираться снизу в незаметной для посетителя зоне. Запирание

осуществляется одним замком повышенной секретности с характеристиками Степень секретности: l l7 000
комбинаций, цвет: латунь, или никель сатин, кJIючи: латунь с никелевым покрытием или мельхиоровые.
защита от просверливанvrя и пикинга. Каждый замок должен иметь комrrлект цз трех ключей.

Снизу конструкции необходимо предусмотреть рtвмещение подIштников из легированной стали для

регулировки высоты и компенсации неровностей пола. В нижней части экспозиционного объема должен
быть установлен полик обтяrrугый бархатом, материilл обтяжки согласовать с Заказчиком. Образеч
нztходится в экспозиционных змах музея. Все деревянные панели, должны быть изготовлены из М.ЩФ

толщиной не более 20 мм, без формшrьдегидных связ)rющих, кJIасса El. Поверхность МЩФ должна быть
тщательно отшлифована с обешх сторон. МЩФ должен быть изготовJIен из древесины или растительцых
волокон, не содержать вредных (химически активных веществ) и обладать следующими свойствами:

Г[потность,кг/м3 з50-700
Предел прочности при изгибе, не менее 20 МПа
Предел прочности прирастяжении перпендикулярно плоскости, не менее 0,55 МПа
Разбухание за24часа, не более |2%
Молуль упругости при статиtlеском изгибе, це менее 1700 МПа
Удельное сопротивление отрывунаружного слоя, не менее 0,8 МПа
Содержание форма-пьлегила <8 мг/l00г.с.м.
Содержание минер:шьных примесей <0,2Уо

Влажность от 3 до 107о

Предельные откJIонения толщины +0,3 мм*

Система освещения витрины должна обеспечивать отсугствие в объеме витины ультрафиолетового и
инфракрасного изл)п{ений. В витрине должна быть предусмо,грена светодиодная система освещения в виде
горизонтitльной трубки. Щлина поворотной трубки со встроенными светодиодными линейками должна быть
не менее l000 мм. Поворотная трубка должна быть закрытой, интегрированной в конструктивцые элемеЕты
оборудования, иметь диаметр не более 22 мми угол поворота не менее +45О. Стойка диаметром не более 14

мм. Все метzULпиIIеские элементы выполнены из ацодированного Еlлюминия. Светодиодные линейrше
светильники должны обладать высоким коэффичиентом цветопередачи (Ra>80) дJIя правильного
воспроизведения IIветовой гаммы мрейного предмета и низким теплообразованием (температура корпуса <

40ОС*), чтобы не нарушать мицрокJIимат внутри конструкции. Il"eToBaя температура - 3800 К.
Светодиодные линейные светильники должны иметь симметричный угол свеченlия |20О и поставляться в

комплекте с блоком управления и диммером.

Изображение витрины:
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. 4.3 Витрина-стол на двУх опорных стоЙках из сIýпеенных между собой стекпянных панелей

(триплекс) с подсветкой, размер tsЪохтоохtО4Oмм, из них размеры колпака: 1500х700х240, колпак 240

мм, количество 2 шт.

Тоже, что витрина п.4.2

длина поворотной трубки со встроенными светодиодными линейками должна быть не менее

l300 мм.
В нижней части экспозиционного объема должен быть установJIен полик, покрашенный в цвет по

__jшкале RAL DESIGN. Цвет согласовывает Заказчик,
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4.4 Витрина-стол на стеIglянном основании с подсветкой, размер 800х800х1040мм, из них размеры
колпака: 800х800х300 мм, количество 2 шт.

Открывание с помощью подъема колпака.
Витрина пылезащитнtш.
Высота колпака 300 мм.

Витрина представJuIет собой бескаркасrгую конструкцию (без каких-либо переплетов, метiulлических
профшrей и т.д.) сборно-разборного плана с чистым стекJuIнным фасалом. Металлические части витрин
должны быть укрыты с вIDцренней стороны витрины за стекJIянными панелями. ,Щля этого стекJIянные
панели колпака прокрашиваются изнутри на высоту 60 мм снизу. Остекление витрин не должно иметь
вертикtIльных переILпетов.

Каркас колпака витрины выlrолнен из несущего профиля. Все деревянные панели, используемые для
поликов и внутренних встzlвных стенок должны быть изготовлены из М,ЩФ (шlитный материал,
изгот€lвливаемый методом сухого прессованиrI мелкодисперсной стружки при высоком давлении и
температуре) без формальдегидных связующих, кJIасса Е1 (толщина l8-19 мм). Поверхность МДФ должна
быть тщательно отшлифована с обеих сторон и покрашена. Щвет выбирается по шкале RAL DESIGN и
согласовывается с заказчиком. М,ЩФ должен быть изготовлен из древесины или растительных волокон, не
содержать вредных (химически активных веществ) и обладать следующими свойствами:

Плотность, кг/м3 350-700
Предел прочности при изгибе, не менее 20 МПа
Предел црочности при растяжении перпендикулярно плоскости, не менее 0,55 МПа
Разбухание за24 часа, не более 12 %о

Модуль упругости при статиЕIеском изгибе, не менее l700 МПа
удельное сопротивление отрыву наружного слоя, не менее 0,8 Мпа
Содержание формальдегила <8 мг/l 00г.с.м.
Содержание минерitльных прлп,tесей <0,2 Уо

Влажность от 3 до l0 %
Прелельные откJIонени;I толщины *0,З мм

Остекление витрин должно быть выполнено из ламинированного многослойного защитного
отбеленного стекJIа триплекс толщиной це мецее 8 мм с УФ-защитной пленкой между lIвуIчrя стекJIянными
панелями, все видимые кромки стекJIа должны быть отшлифованы и полированы. Триплекс состоит из двух
стекJuIнных панелей толщиной не менее 5 мм и пленкой между ними. Характеристики стеклянной панели:

Пропускание видимого света не менее 0,9l 7о

Отражение видимого света не менее 0,08 %о

Коэффичиентзатенения общий не более 1,03

УФ пропускание не более 0,8l 0/о

Коэффичиент теплопередачи не более 5,8 Вт/м2К
Основание вирины выполнено из сварной стальной трубы. Снаружи рама обшивается стеклянными

панелями толщиной 5_б мм. Все стекпянные панели основания должны иметь специtшьное покрытие на

стекJIе с внутренней стороны в виде слоя краски по всей поверхности. Покрытие должно представлять собой
специыlьный слой краски, который является конструктивным дизайн-элементом витринь1. I-{BeT поДбираетСя

по шкале RдL DESIGN и согласовывается с Заказчиком. Все механические элементы конструкции должны
быть убраны во внутрь витрины. Все метаrшические части витрин должны быть покрашены порошковой

краской с обжигом. Щвет подбирается по шкiше RAL DESIGN и согласовывается с Заказчиком.

Применяемые конструкционные материzlлы должны быть негорючими и химиtIески нейтра.гtьными.

Конструкчия витрины и царниры лверей должны обеспечивать плотность прилегания стекJUIнных дверей

друг к другу и к каркасу витрины. Витрина должца быть оснащена несамозаlrир€tющимися замками <Abloy>

CL l0з В или эквивttлеЕт с харакгеристиками: повышенной секретности III класса защиты, которые имеют

не менее l1 кодовых дисков вFIуlри. Конструкuия замка должна обеспечивать защиту от высверливания,

сворачивания и вытягивания механизма секретности (материал корпуса замка, первый и последний диски, а

также ригель должны быть изготовлены из закa}ленной стали). Конструкuия замка должна обеспечивать

возможность его замены или ремонта без нарушения конструкции витрины. Замок должен быть

встроенным, а видимzи часть отверстия замка должна иметь диаметр 11-14 мм. Снизу конструкции

необходимо предусмотреть рulзмещение подIUIтников из легированной стали дJIя регулировки высоты и

компенсации неровностей пола.

Изображение подобной витрины,
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5. Условия оплаты.
Условия оплаты - 100% оплата в течение двадцати рабочих дней

после принятия Товара и выполненая работ по монтажу, после подписания
Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта выполненных

работ.
б. Гарантийные обязательства Поставщика: 5 (пять) лет. В течение

укuLзанного срока Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание

товара, устраняет выявленные Заказчиком поломки и дефекты.
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Поставщик:
ООО <Бореfu>

Зам

Bl
tз
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ого директора поГенеральный директор ООО

<Борей>
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Заказчик:
Ао (НПо Лавочкина>>
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к .Щоговору поставки J\Ъ_
Приложение J\Гs 2
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

На сумму: 2 280 976 (Щва миллиона двести восемьдесят тысяч девятьсот

семьдесят шесть) рублей 00 копеек, Нщс не облагается на основании ст,

З56.|2 и З46 .1 3 нк РФ.

Nп/ Товар Кол-во и
ед.измер
ениrI

Щена за ед.,

руб.

Общая цена,
руб.

1 Витрина вертик€rлънм сборно-

разборная полного видения с

системой освещения, тремя
полками и подсветкой, размер:
700х700х2200мм

2 412 500,00 825 000,00

2 Витрина-стол на двух опорных
стойках из склеенных между
собой стекJLянных панелей
(триплекс) с подложкой из

бархата и подсветкой, размер
l200x7O0x9OOMM

1 2б8 356,00 268 з56,00

J Витрина-стол на двух опорных
стойках из скJIеенных между
собой стекJIянных панелей

(триплекс) с подсветкой, ра:}мер
800x800xl040MM, из них

р€вмеры колпака:

800х8O0х3O0мм

2 298 620,00 597 240,00

4 Витрина-стол на двух опорных

стойках из скJIеенных между

собой стекJuIнных

панелей(триплекс) с

подсветкой,размер
1500х700х1040мм из них

размеры колпака: 1 500х700х240

2 295 190,00 590 380,00

5 ИТоГо: 7 2 280 976,00

п



26

Условия оплаты - 100% оплата в течение 20(двадцати) рабочих дней после
принятия Товара и выполнения работ по монтажу, после подписания
Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта выполненных

работ.
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7lю56€:

Поставщик:
ООО <<Борей>

Заказчик:
Ао (НПо Лавочкина>>

В.Панишев/

заместитель

а+,

директора по
снабжению

Генераrrьный директор ООО
<Борей>

/С.А. Тютюнник/
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