
!оговор N, 6///ДO-jU/ -аg!
поставки товаров.

г.о, Химки Московской области .в ZOt4Er.cl,)( /

дкциоперное общество <<научно-производственное объедпнение им. с,л. Лавочкино>
(до (нПо Лавочкина>), именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице заJr,tестителя

генерального директора по материа,,Iьно-техническому снабжению Панишева Владимира

Валерьевича, действующего на основании доверенности от 29.01,20l8г. Ns 521149д, с ОДНОй

стороны, и общество с ограниченной ответственностью (Фреонмаг)), именуемое в даJIьнейшем
<Поставщик>, в лице Директора Кузнечова .Щмитрия Николаевича, деЙств}tощего на осЕовании

Устава, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании кСтороны>, а по

отдельности - <Сторона>. заключили настоящий договор (далее - к!оговор>) на след)'ющих

условиях: 1. Термины. Толкованпе

1 . l . Слелlтошие термины использ}тотся в тексте .Щоговора в значениях, }казанньIх ниже:

<оргапы власти) - органы государственной и мlъиципальной власти Российской

Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями

приниматЬ решениЯ и издавать укшания, обязательные для Сторон,
<положепие> - Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное

наблюдательньтм советом Государственной корпорации по космической деятельности

кРоскосмос> (протокол от 0l,l2.20l5 N9 3/2015) с учетом дополнений и изменений к нему.

ксообщения> - зaцвления, уведомления, извещения, ,гребования, претензии или иные

юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с Договором;

указание в .I[оговоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извецению,

направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообшений. Если

иное прямо не указано в .щоговоре, любые Сообщения в связи с ,щоговором направляются

Сторонами др)т другу в письменной форме (включая направление по электонньIм кмалам

связи),
.щругие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются

в соответствии с законодательством Российской Фелерачии и Положением,

1.2. Сроки, указанные в ,Щоговоре, включают последний день соответств},ющего срока,

при указании по тексту .щоговора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в

календарных днях. если иное не указано в .Щоговоре,
указание в.I|оговоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо Ее

указано в .[|оговоре.
Упоiребление в .Щоговоре слов (в том числе)), (включая) (или аналогичньrх

выражений) не подраз}аrевает каких-либо ограничений,

2. Предмет .Ilоговора
2.1. Поставщик обязуется на условиях .щоговора и в соответствии с тебованиями

Технического задания (Приложение Nsl к настояцему Договору) поставить и передать в

собственность ЗаказчикУ Хладон-113 (далее * кТовар>), а Заказчик обязуется принятъ и оплатить

Товар.
2.2. Поставшrик имеет право распоряжаться Товаром п}тем заключения ,Щоговора. Товар

свободеН от праВ и притязаний третьиХ ЛИЦ, Н0 отчуждеН и не подлежит отLryжденИю третьим

лицам по каким-либо основаниям, не является предметом судебного или иного спора, не

находится в залоге, под арестом; право собственности Поставщика на Товар не обременено каким_

либо иным способом,
2.3. Каждая из Сторон гарантирует! что заключение .Щоговора и поставка Товара не

противоречаТ aч*оrодur"п"ar"У Российской ФедерациИ и решениям Органов власти,

обязательствам Сторон перел третьими лицами, не нарушают права и интересы тетьих лиц,

2.4. основаяие" дп" iч*по"ения .Щоговора является протокол закупочной комиссии

Заказчика об итогах закупки от <06> июля 20'l8 г. Nэ Еп-20l8_зк296,



3. L(eHa !оговора и порядок расчетов
3.1. Цена постзlвляемого Товара по настоящему .Щоговору составляет 2688040,00 (два

миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек, в т. ч, Н.ЩС

4'l 0 040,00(четыреста десять тысяч сорок) рублей 00 копеек.
3.2. I_{eHa за единицу, условия и сроки оплаты Товара Заказчиком соглаСОВЫВаЮТСЯ

Сторонами в Технического задания (Приложение ЛЬ1 к настоящему .Щоговору).
3.З, В ueHy .Щоговора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика,

необходимые для исполнения .щоговора, включая, но не ограничивмсь: на упаковку и

транспортировку Товара на склад Заказчика, страхование рисков слуlайной гибели и случайного

повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком.

З.4. Расчет за полученный товар производится в течеЕие 30 (Трилчати) ка,rендарньп< дней с

момента постalвки.
3.5..Щенежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в,Щоговоре.

ЗаказчиК считаетсЯ исполнившиМ обязанность по оплате с момента списания денежньD( средств с

его расчетногО счета. В случае не уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном .Щоговором,

об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара

надлежащим образом при условии перечисления денежньж средств согласно реквизитаId,

указанным в .Щоговоре.
з,6. по окончании года или по выполненик) всех обязательств по .щоговору, стороны

проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки взаиморасчетов,
4. Права и обязанности Сторон

4.1 . Поставцик обязан:
4.1.1. Поставить Заказчику Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на

условиях flоговора.
4-1,2, обеспечить при необходимости участие своего представителя в приемке Товара.

4.1.3. одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходим}то документацию.

4.1.4. В случае выявления несоответствий или иньD( недостатков Товара устранить их в

течение 5 (пяти) дней с момента поставки Товара, составления акта и передачи акта Поставцику,

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Еадлежащим образом поставленного Товара в размере, в

сроки и на условиях, установленньD( настоящим ,Щоговором,
4.3, Заказчик обязан;
4.3.1. обеспечить своевременн},ю приемку поставленного Товара или напр.lвить Постазщику

мотивированный отказ от его приемки.
4.3.2. Незамедлительно }ъедомить Поставщика о вьивленных недостатках при приёмке

Товара,
4.З.3.Про".uaaтиоплатуТоваравпорядкеивсроки,предусмотренные,Щоговором,
4.3.4, После приемки Товара подписать сопроводительные доку |енты и передать одия

экземпляр представителю Поставщика.
4.3.5. ознакоМить ПоставщиКа с требованиЯми пропускноГо и вЕутри- объектового режима,

действующими у Заказчика.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4,1. ТребоватЬ передачи Товара в соответствии с условиями ,Щоговора и

сопроводительными док}ментаlми в установленньш срок,
-4'4,2.[ляпроВеркисоотВеТстВиякаЧестВапостаВляеМогоТоваратребоваЕияМ,УстаноВЛенным

,Щоговором, привлекать независимьIх экспертов,' ' 
4.4,ь. Запрашиваr" У ПоставЩика любУю относящ}'тося к предМетУ ,Щоговора Док}ментацию и

информачию.
5. Порядок поставки и приемки Товара

5.1. Срок выставления счета Поставщиком - в течение 2 (двух) рабочих дней после приемки

Товара Заказчиком.
5.2. Товар, не затребованный до конца срока действия .I[оговора не будет поставляться

поставшиком и оплачиваться Заказчиком.



5.3. Срок поставки Товара - согласно Технического задания (Приложение Nэl к настояЩемУ

.I[оговору).
5.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с

требованиями Инструкчии о порядке приемки прод1цции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, }твержденнОй ПОСТаНОВЛеНИеМ

госарбитража ссср от l5.06.1965г. No п_6 (с последующими изменениями), а также инструкции
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров Народного

потребления по качеству, утвержленной постановлениеМ Госарбитража СССР от 25.04.1966г.
Nq П-7 (с последующими изменениями).

5.5. При выявлении Заказчиком нарушения требований настоящего .ЩоговоРа К КОЛИЧеСТВУ

и/или качеству поставляемого Товара вызов представителя Поставщика для участия в

продолжении приемки Товара и составления двухстороннего акта обязателен.

5.6. Все расходы, связанные при приёме Товара (в т.ч. расходы на проведение независимой

экспертизы) с обратной танспортировКой некачественЕого, несоответств},ющего условиям
.I|оговора Товара, несет Поставщик.

5.,7. При возникновении между Сторонами настоящего .щоговора спора по поводу качества

поставленного Товара, по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы относятся на виновную Сторону.
5.8. !лr оформления поставки Товара используется товарнiш накJIаднrц (по форме Jф торг_

l2) или уъиверсarльный передаточньй ДОКУItrеНТ. Поставщик считается исполнившим обязанность

по поставке Товара в момент подписания Сторонами одЕого из 1цазанньп в настоящем пункте

документов.
5.9. В течении 5 (пяти) дней с даты поставки Товара Поставщик предоставляет ЗаказчикУ

счет-фактурУ (в случае, если это предусмотрено законодательством РФ),

5.10.З**** вправе отказаiься от принятия Товара, поставка которого просрочена более

чем на 30 (Трилчать) лней.
5.1l. При выполнении Поставщиком работ на территории Заказчика ответственность за

выполнение iребованиЙ деЙств}.юцих законов, правил и норм охраны труда, промышленной,

экологической безопасности и обеспечение противопожарньD( мероприятий возлагается на

поставrцика.
5.12. Иностранные граждане на территорию Заказчика не допускаются,

6. Упаковка, тара и маркировка Товара

6.1. Поставщик должен отгрузить Товар в упаковке (таре), соответств},ющей

требованиям стандартов и характеру поставляемого Товара, а также Техническому заданию

(Приложение J'ф l к настоящему !оговору), обеспечивающеЙ его сохранность во время перевозки

всеми видами транспорта и при выполнении погрузочно-разгрузочньтх работ, с r{етом
перегрузок в пути, а также длительного хранения. Упаковка (тара) не возвращается Поставщику,

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу Товара

вследствие некачественной и/или ненадлежащей тары, упаковки и транспортировки. Тара и

упаковка долхны быть приспособлены к разфузке как механическим, так и ручным способом.

6.з. Информачия о Товаре должна быть размецена на упаковке (таре) или изложена в

техническоЙ (эксплуатационной) докlментации, прилагаемой к Товару,

7. Перехол права собствеяности и рисков с"пучайной гибели

7.1. Право собственности на Товар, а также риск слуrайной гибели, порчи, повреждения

или }траты Товара перехолит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику. .цатой поставки

считается дата поступления Товара на склад Заказчика и подписания сТОРонаI\rи товарной

накладной (по форме торг-l2) или универсального передаточного документа,

7.2. В слу.Iае, если Заказчик в момент фактической передачи Товара не имеет возможности

надлежащим Ьбр*о" зафиксировать в накладной факт полуrения Товара, то он обязан в течение

l0 (десяти) дп"ii 
"о 

дr" фчпrrr""пой перелачи Товара передать по местонахождению Поставщика

надлежащим образом оформленный экземпляр товарной накладной,



7.3. Поставщик гарантирует, что переданный в собственность Заказчика Товар булет
свободен от каких-либо обременений и/или прав ц)етьих лиц.

8. Качество Товара. Гарантия качествд

8.1, Товар должен соответствовать Техническому задаяию (Приложение J"l! 1

настоящего .Щоговора).
8.2. Поставцик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с

государственньIми стандарта},tи (ГОСТ), техническими условиями (ТУ), либо иной нормативно-
технической док},ментации, }твержденной на данный вид Товара, которые определены в

согласованньж Сторонами Спецификации являющейся неотъемлемой частью .Щоговора, что

подтверждается представляемьми вместе с Товаром сертификатами (паспортами), если они

являются обязательными для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии.

8.3. По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара качество, технические и

функциональные характеристики которого явлrIются улучшенньIми по сравнению с тем качеством

и характеристикtlми, которые }казаны в ,Щоговоре.
8.4. В случае, если в период гарантийного срока булlт выявлены какие-либо Еедостатки

поставляемого Товара, все расходы, связанные с его транспортировкой, погрузкой, проверкой,

ремонтом, а также иные издержки возлагаются на виновн},ю сторону.
9. Ответственпость Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

.ЩоговорУ Стороны нес)т ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ф.2. В слl^rч. нарушения Заказчиком своих обязанностей по оплате Товара, Поставщик

имеет право взilскать с заказчика неустойку в виде пени в размере одной трехсотой кгпочевой

cruun14 Цеrrр-ьного банка РоссийскоЙ ФедераuиИ от с}ммы, подлежацей оплате за каждьй день

просрочки оплаты. Заказчик обязан оплатить пени Поставщику в течение 10 (десяти) банковских

дней с момента получения соответствующего требования об оплате.

9.3, В случае нарушениЯ Поставщиком сроков поставки Товара по настоящему .Щоговору,

Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в виде пеней в panмepe 0,1% (олной

десятой прочента) за каждый день просрочки от цены недопоставленного в срок Товара.

поставщик обязан оплатить Заказчику пени в течение l0 (лесяти) банковских дней с момента

полr{ения соответствующего требования об оплате.
9.4. Поставшик несет ответственность за уrчерб, причиненный по его вине им},ществу

Заказчика при исполнении настоящего .Щоговора. Возмещение производится в размере фактически
понесенньD( и доказанньtх убьlтков (реальный ущерб).

9.5. Все неустойки, взыскание которьж предусмотрено настоящим ,Щоговором,

взыскиваются сверх суммы убытков, возмещения которых Сторона, взыскивающм

соответств},IоЩlто неустойку, имеет правО потребоватЬ от Стороны, нарушившей условия

.Щоговора. в соответствии с настояцим .Щоговором и действующим законодательством РФ,

9.6. Выплата пеней не освобождает Стороны от выполнения условий настоящего

.Щоговора,
10. Обстоятельства непреодолимой силы

l0.1.
исполнение
исполнение

стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

своих обязательств по настояцему .щоговору, если докажут, что надлежашее

оказаJIосЬ невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть

чрезвьrчайньгх, непредвиденньгх и непредотвратимьIх при данньн условиях обстоятельств.

10.2. Сторона, подвергшмся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в

течение З (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполЕению

каких обязанностей по ,Щоговору она препятствует, и представить доказательства Еаступления

таких обстояТельств. В слгlае отсутствия уведомления Сторона, подвергшЕrяся действию

обстоятельств непреодолимой силы, не может в да,,lьнейшем ссьшаться на действие обстоятельств

непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.



10.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонал,Iи

обязательств по настоящему .Щоговору пропорционмьно сроку ее действия. В слуrае если
действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 30 (тридцати) дней, Стороны
обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или
возможность расторжения настоящего .Щоговора.

1l. Разрешение споров

11.1. Все споры и рzlзногласия, которые мог),т возникнугь при исполнении условий
настоящего .Щоговора или в связи с ним, Стороны рассматривalют предварительно в

претензионном порядке, путем подачи письменной претензии. Срок рассмОтРеНИЯ ПРеТеНЗИИ - 30
(Трилuать) дней с даты ее получения.

l l,2, В слlчае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в

сроки, опредеЛенные В п. l1.1. настояЩего ,Щоговора, каждаJI из Сторон вправе обратиться в

Арбитражный суд Московской области с иском о разрешении спора в соответствии с

действующим законодательством РФ.
12. Сообшения

12.|. Сообщения, напрzlвляемые Сторонами в связи с ,Щоговором, влек)т для
адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их

представителям, указанньш в настоящем разделе .Щоговора.
стороны обяз}тотся сообщать др}т другу об изменении своих реквизитов, а также

реквизитов своих представителей, в срок не позднее З (трех) рабочих дней после того, как

соответств}тощее изменение имело место. Сторона, не исполнившшI дtlнную обязанность,

считается получившей Сообщение лрlтой Стороны, если оно направлено по адресам, укаl}анным в

!оговоре.
l2.2. Мя взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе при обмене Сообщениями

в связи с исполнением .Щоговора Поставщик назначает след}.ющих представителей:

Квятковских .Щенис Владимирович
Ддрес: бl0002, Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. б6, корпус В, помещепие

l004.
Электронная почта: tdhim.denis@yandex.ru.
Телефон; +7-953-679-6l - l 5

l2.3. Для взаимодействия при исполнении .щоговора, в том числе при обмене Сообщениями

в связи С исполнениеМ !оговора, Заказчик назначает следующих представителей:

Ступак Лариса Григорьевна
Адрес: г.о. Химки, Московскм обл., ул. Ленинградскм, д,24

Электронная почта: slg@laspace.ru
Телефон : 8(49 5)57 5 -52-2|

iз. Срок действия flоговора. Изменепие и растор,кение .Щоговора

l3.1. Настоящий Договор встуIIает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и

действует до полного исполнения своих обязательств l3.2. Заказчик вправе в одностороннем

внесудебноМ порядке откrваться от исполнения .Щоговора в слrIаях, предусмотренньж

l lоложением, а также в слrrаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в

том числе при существенном нарушении условий .I[оговора Поставщиком,

нарушение,щоговора Поставциком предполагается суцественным в случаях:

- noiruun' Товара неналЛежащегО качества с недостатками, которые не могут быть

устранены в течение 5 (пяти) дней:
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара более чем на пять (пять) лней,

13.3. Поставцик вправе в односторо}!нем порядк9 отказаться от исполнения ,Щоговора в

случаях, предусмотенньIх законодательством Российской Федерации,- 
l3.4. ,Щоговор считается расторгнутым через 15 (Пятналчать) дней с даты надлежащего

уведомления.
13.5.Расторхение.ЩоговоранеосвобожДаетСтороныототВетстВенностипообязательствам

до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей,



13.6. При расторжении .Щоговора Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты в
тридцатидЕевный срок после даты расторжения.

l3. Прочие условия
'l4.1. Любые измеЕения и дополнения к настояцему .Щоговору действительны, только если

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченньIми на то представителями
Сторон, в этом случае они являются его неотъемлемой частью.

l4.2. Поставщик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему .Щоговору
третьим лицам без предваритеJIьного письменного согласия Заказчика, кроме слгlаев передачи в

порядке }.ниверсального правопреемства. Заказчик имеет право передать права требования к
Поставщику третьему лицу без согласия Поставщика.

l4,3.Стороны обяз}rотся соблюдать нормы российского антикоррупционного
законодательства, установленные, в том числе Уголовным кодексом Российской ФедераuИИ,

Кодексом Российской Федераuии об администативньгх правонар}.шениях, Федеральньп,l ЗаКОНОМ

от 25,12.2008г. Jф273-ФЗ кО противодействии коррупции) и иными нормативньши актrми,
основными требованиями которьп являются запрет дачи взяток, запрет полу{ения взятОК,3аПРеТ

коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
'l4.4. !оговор составлен на 7 (семи) листах в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинакоВ)'Iо

юридическ},ю силу, по одному д'lя каждой из Сторон.
l4.5. Сторонами согласованы и подписаны след)'ющие приложения к.Щоговору, являюциеся

его неотъемлемой частью:

Приложение Jllb l Техническое задание

15. Алреса и реквизиты Сторон

@гпвошмло.пч

,ь"у

Поставщик:
ооо ( онмаг)

Адрес: l4l402, Московскlя область,
г. Химки, ул. Ленпнградская, дом 24
ПАО <Сбербанк России> г. Москва
Бик044525225
Кор.счет З0 l 0 l 8 1 0400000000225
инн/кпп 50471 96566/50470l 00l
Рiсч 407028 1 0440000022959
окпо 0752223з

8

0))

п
,,

ного директора позаместитель ген
о- ому снабжению

.В. Панишев/

Адрес: Российская Федерация, бl0050,
Кировская обл., горол Киров,
ул. Солнечная, лом l4, кв. l33
ПАО АКБ <Авангард> г. Москва
Бик 04452520l
Кор.счет 30 l 0l 8 l 000000000020 l
инн 4345438040. кпп 43450100l
Р/сч 407028 l 0828 l 0002960l
окпо 003з5775

Фреонмаг

flиректо р

20l г
/Кузнешов .Щ. Н./

о
Фа1-

lcT8E$$

---ч/5.7оп,,r.7/

Здказчик:
Ао кНПо Лавочкина>



Приложение Nэ l

К ,Щоговору от </9 ) 20l8 N!

Хладон - l l 3 используется для обезжиривания деталей основного производства,

п/п
наименование Марка гост Ед. изм. Кол-во I {eHa, за единичу

шзмерения с Ндс,
в рублях

Сlrима
договора
с НДС,

в рублях
1 Хладон- l l 3

очищенный
(регенерированный)

Хладон
_1lз

2з844-79.
с изменен. 1и2

кг 2 000.00 2 688 040,00

Щена логовора включает в себя: расходы на доставку Хладона -l13 к месту поставки; расходы
на тару (тара возврату не подлежит); расходы на проведение анализов и испьlтаний.
Срок и порялок оплаты: оплата будет производиться в течение 30 (трилчати) календарньп< дней
с момента поставки.
Качество Хладопа-l 13 должно соответствовать требованиям ГОСТ 23844-79 с изменениями l и

2, а также дополнительньlм требованиям по следующим параItrетрам: содержание органических
примесей, в пересчёте на компрессорное масло KC-l9, определяемое методом ИК-спектроскопии

- не более l0,0 мг/л; содержание люминесцирующих органических примесей, в пересчёте на
компрессорное масло KC-l9, определяемое люминесцентным методом - не более 5,0 мг/л.

качество Хладона_ l'l3 должно подтверждаться сертификатом качества (паспортом) и

протоколом испытаний. Наличие сертификатов качества, заверенных печатью изготовителя, и

протоколов испьrганий, вьцанньrх испытательной лабораторией (ueHTpoM) аккредитОВаННОй

Ростехрегулированием, на каждую отгружаемую партию. В сертификате качества (паспорте) на
поставляемую партию должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя иЛИ еГО

товарный знак; наименование продукта; количество единиц продукта в партии; номер партии;

дата изготовления; масса нетто; результаты проведенньж анаJIизов на соответствие ГОСТ 23844-
79 с изм. lИ 2: свидетельство об упаковке; гарантийные обязательства; свидетельство о приёмке,
подписанное уполномоченным службы ОТК и заверенное печатью предприятия. В протоколе
испытаний на поставляемую партию должно быть указано: номера бочек, из которьrх отбИРаЛИСЬ

точечные пробы лля составления объединённой анализируемой пробы по ГОСТ 25l7;
концентрация органических примесей, определяемых методом ИК-спектроскопии; конценТРаЦИЯ

органических примесей. определяемых люминесцентным методом.
Требования к таре. Согласно ГОСТ 2З844-79 с изменениями l и 2, Хладон- l l3 поставляется: в

алюминиевых бочкж любой вместимости, изготовленньD( по ГОСТ 21029 из алЮмиНИЯ МаРОК

мOМ, АДlМ, А_5М, А-6М; в стальньгх бочках любой вместимости, изготовленньD( по ГоСТ
26l55 из коррозионностойкой стали марки l2Xl8HlOT по ГОСТ 56З2,

Маркировка тары - в соответствии с пунктом 5 ГОСТ 2З844,79 с изменениями 1 и 2.

Поставка Хладона- 113 осуществляется в течение 20 дней с момента закJIючения договора.
Место поставки: l4l400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленингралскаэ., д.24.
Условия постдвки: накануне поставки сообщить ф.и.о. волителя, марку, гос. номер машинЫ ДЛЯ

оформления пропуска..Щля водителя наличие паспорта и гражланство РФ.
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