
.Щоговор поставки товаров У66/а? -.r/f -еОа

г. Химки Московской области <f,j > oal(,/l 2ОV_r.

Акционерное общество кНауrно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина> (АО

кНПо Лавочкина>), именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице заIrlестителя генермьЕого

директора пО матери{цьно-техническому снабжению Панишева Владимира Валерьевича,

действующего на основании доверенности от 29.01.2018 года J',lЪ 52ll49д, с одной стороны, и

Общество с ограничеЕной ответственностью кПромышленное обеспечение (АJIЬФА-МЕТАЛЛ))

(ооо кПо кдЛЬФд-МЕТДЛЛ>), именуемое в д.rльнеЙшем <Поставщик), в лице генерitльного

директора ТрищенкО ,ЩмитриЯ Вшtентиновича, действ}ющего Еа основании устава, с другой

стороны, далее именуемые при совместном упоминании (Стороны), а по отдельнОСТИ - <СТОРОНа>,

зttключили настоящий договор (даJIее - к!оговор>) на следующих условиях.

1. Термины. Толкование

1.1 . Следlтощие термины используются в тексте .Щоговора в значениях, укапанных ниЖе:

<органы влдсти)) - органы государственной и муницип&тьной власти Российской

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

принимать решения и издавать указания, обязательные д'rя Сторон.

<Положение> _ Положение о закупке товаров, работ, услуг, }твержденное наблюдателЬньпrr

советом Государственной корпорации по космической деятельности кРоскосмос> (протокол от

01.12.20l5 No 3/20l5) с гlетом дополнений и изменений к нему.

кСообщепия> - змвления, }ъедомления, извещениJl, тебования, претензии иJIи иные

юридически значимые сообщения, направJlяемые Сторонами друг друry в связи с ,Щоговором;

указание в ,щоговоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению,

направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответств},ющих Сообщений. Если

иное прямо не указано в flоговоре, любые сообщения в связи с Договором нiшравляются

Сторонами друг другу в письменной форме (включм направлеЕие по электронным каналtlь{ связи).

.щругие термины, не определенные в настоящем разделе, тактуются в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Положением.

1.2. Сроки, укЕlзмные в ,Щоговоре, вкJIючают последний день соответств},ющего срока. При

указании по текстУ .Щоговора срока в днях предполагается, что срок исt{исляется в календарньD(

днях, если иное не },казано в .Щоговоре.

указание в .щоговоре на документ подрtвумевает его оригинал, если иное прямо не }к&}ано в

,Щоговоре.
Употребление в,Щоговоре слов (в том числе), ((вкJIючм) (или аналогичньD( выражений) не

подраз},Nrевает каких-либо ограничений.
2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется на условиях .Щоговора и в соответствии с требованиями

СпецификациИ (Приложение Nsl к настоящему .Щоговору) пост{вить Заказчику Профилп АМГ6,

ДlбТ, 
-ПруткИ 

лмг6, дк8, .ЩlбТ, ТрубЫ дмг3, дмгб (далее - <Товарф, а Заказчик обязуется

принять Товар и оплатить его,

2.2. Поставщик имеет право распоряжаться Товаром п)тем заключения .Щоговора. Товар

свободен от прав и притязаний третьих лиц, не отчужден и не подлежит отчуждению третьим

лицаN,l по каким-либо основаниям, не является предметом судебного или ИНОГО СПОРа, Не НаХОДИТС'

в залоге, под арестом; право собственности Поставщика на Товар не обременено каким-либо иньп,л

способом.
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2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что закJlючение ,Щоговора и поставка Товара не

противоречаТ законодательствУ Российской Федерации и решениям Органов власти,

обязательствам Сторон перед третьими лицаN{и, не нарушают права и интересы третьих лиц.

2.4. ЗаключенИе Договора нИ д,ш одноЙ из СтороН не является сделкой, требующеЙ одобрения

органа}.rИ управления соответств},ющей Стороны (u /tllu mреtпьеzо лuца),

2.5. Основанием для закJIючения Договора явJuIется протокол от 10.08.20l 8г. Ns ЗП523/3.

3. Щена .Щоговора rr порядок рдсчетов

3.1 . Щена .Щоговора указчша в СпецификшIии (Приложение Jфl к настоящему .Щоговору),

при заключении и исполнении .щоговора не допускается увеличение стоимостной величины

единицы Товара.
цена за единицу, условия и сроки оплаты Товара Заказчиком согласовывalются в

Спецификации к настоящему Договору (Приложение Nч1 к настоящему .Щоговору),

З.2. В uенУ .Щоговора входят стоимость Товара, )rпаковки, наJIоги, сборы, все расходы
Поставщика, необходимые д,тя исполнения ,Щоговора, вкJIючая доставку по адресу Заказчика.

З.3. Финансировtшие Договора осуществляется за счет собствеяных средств Заказчика.

3.4. Оплата Товара производится в рублях.
З.5. оплата Товара производится п}тем перечисления денежньIх средств на расчетный счет

поставщика на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной товарной накладной

(по форме ТОРГ-l2) в отношении соответствующей партии.

З.6. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в .Щоговоре.

ЗаказчиК считаетсЯ исполнившим обязанЕость по оплате с момента списаЕия денежньD( средств с

его расчетного счета. В сл}чае не уведомления Заказчика в порядке, предусмотенном .Щоговором,

об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара

надлежащиМ образоМ при условии перечисления денежньD( средств согласно реквизитам,

указаЕным в ,Щоговоре.

3.7. По окончании расчетов Стороны подписьвают Акт сверки взаиморасчетов,

4. Порялок поставки и приемки Товара

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком до склада Заказчика расположеЕного по

адресу: МоскоВская обл., г. Химки, ул. Ленинградскм д,24,
4.2. сро* поставки товара _ согласно спецификации (приложение Nоl к настоящему

!оговору).
4.3. ПоставпrиК считаетсЯ исполнившиМ обязанность по поставке Товара в момент подписаншI

Сторонами товарной нмладной (по форме торг_12),
4.4. Одновременно с Товар;м Поarч"*r* обязан передать Заказчику без взимания какой-либо

платы:
- подписанн}то со своей стороны товарн}ю накладнуо (по форме ТОРГ-12);

- докр{енты о качестве Товара.
9ч9r-6актура представляется Поставщиком в сл)п{аJtх и в сроки, установленные

законодательством Российской Федерации.
При непредставлении указаяньж в настоящем пункте документов, Заказчик вправе

усr*оrrъ" Посiавщику дополнительный срок для их представления и при их непредставлении

ПоставшикоМ в дополнителЬпо уar*о"rr"r'ный срок - отказаться от исполЕения ,Щоговора в

одностороннем поряд(е.- 
4'.5. Тара и упаковка Товара должны обеспе.тивать сохранность Товара и предотвращение его

порчи, повреждения при транспортировке и хранении,

Тара и упаковка не подлежат возврату Поставщику,
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4.6. В течение 30 рабочих дней после полrlеЕия Товара и всех докуиентов к нему, Заказчик
обязан произвести осмотр Товара, проверку его соответствия условиям ,Щоговора, а также
проверить соответствие Товара сведениям, укванным в сопроводительньD( докр{енТаХ. ЕСЛИ ПО

итога}.t осмотра Товар и сопроводительные док}ъ.lенты признаны Заказчиком сООтВетствуЮщиМИ

.Щоговору, Заказчик обязуется подписать товарную накJIадную (по форме ТОРГ-12) в лвlх
экземплярtlх и нaшравить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика.

4.7. При вьUIвлении ошибок и неточностей, допу]ценньIх при оформлении трЕшспортНЬD(

и/или иных док}ментов, все расходы, связанные с их переоформлением и задержкой Товара в пlти
следования, оплачиваются Поставциком. При этом измеЕение срока постtlвки Товара не

допускается.
4.8. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении

обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору.
Соответствующее Сообщение должно быть направлено дрlтой Стороне не позднее дIu,
след},ющего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной потгы или

факса.
5. Качество Товара. Гарантия качества

5.1. ТоваР должен соотвеТствовать требованиям ОСТ, ГоСТ, в соответствии со Спецификации

(Приложение Ml к настоящему .Щоговору).

,Щата изготовления Товара должна быть не раЕее 2017 года.

5,2 В слуrае, если в период гарантийного срока булут выявлеЕы какие-либо недостатки

поставJIяемого Товара, все расходы, связанные с его транспортировкой, погрузкой, разгрузкой,
проверкой, ремонтом, а также иные издержки возлагаются на виновную сторону,

6. Переход права собственности на Товар. Переход риска случайной гибели илп

случайного повре)rrдения Товара

6.1 . Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписчrния им товарной

накладной (по форме ТОРГ-12).
6.2. поставщик несет риск слr{айной гибели или слrrайного повреждения товара ло

подписания Заказчиком товарной накJIадIrой (по форме торг_12),

7. Ответственность Сторон, Общие полоrrсения

7.1. ответственность за неисполнеЕие или ненадлежащее исполноЕие ,Щоговора наст}пает

независимо от вины Стороны, допустившей соответств},ющее нарушение,

7'2.НеУстойки(пrграфыипени)занарУшение.Щоговора,атакжеиныес}ммы'подлежащие
перечислению в связи с пфu,ar""" Щоговора, должны бьггь перечислены СтороноЙ, допустившей

нарушение .ЩоГовора, в срок, указанный в соответствlтощем требовании дрlтой Стороны,
' ' 

7.з. Уплата Сiороной пЁуarо"* и возмецение уЪьlтков др)тоЙ Сторове за неисполненпе glлtлтl

неЕадлежащее исполнение своих обязанностей по .Щоговору не освобождает Сторону от исполнениJI

обязательства, если Стороны не договорились об ивом,
7.4. Требования коъфиденциа,'Iьности не распространяются на информацию, которм подлежит

размещению в единой информационной системе согласно (правилам ведения реестра договоров,

закJIюченньгх заказчика},tи по результатам закупки), },твержденньlми постtшовлением

Правительства Российской Федерации от 3 1, 1 0,20 1 4 },lъ 1 l з2 >,

OTBeTcTBeHHogTb Поgгавщика
7.5. За просрочку поставки Товара Поставцик уплаIIивает пеню в размере 0,1% (Одной

десятой процента)-за каждый день просрочки от цены просроченЕого к поставке Товара, начинм со

дня, следующего после дня истечения установленного настоящим .щоговором срока исполнения

обязательства.
1.6,ПрчнарУшенииПоставщикомпУнктов4.5,5.1'ПоставЩикУплаtIиВаетштрафвразмере

5% (Пять прочентов) от цены .Щоговора за каждый случай нарушения,
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7.7. Поставщик гарантирует соблюдение конфиденциальности и отсутствие любых прав и
притязаний третьих лиц на поставку Товара. В случае возникновения претензиЙ третьих лиЦ

ответственность по искам несет Поставщик.
ответственность Заказчика

7.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Товара за каждыЙ день просрочки наЧИСЛЯеТСЯ

пеня в рвмере 1/300 (Одной трехсотой) действ}тощей на дату уплаты пеней клrочевой ставки

IJентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок су]\{мы за каждый день
просрочки, начинм со дня, след),ющего после дня истечения установленного Настоящим

.Щоговором срока исполнения обязательства.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, допустившaя неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяз€шностей

по ,Щоговору, освобождается от ответственности в слуIаях, установленньIх законодательством

российской Федерачии, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение

вызванО обстоятельствами непреодолимой силы. то есть чрезвьгIайньrми и непредотвратимыми при

даЕЕых условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясеЕиями и другими
стихийньш.tи бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфrпrктами.

8.2. о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторопы

уведомJUIют друг друга письменно в течение З (Трех) каJIеЕдарЕьlх дней с момента их

возникновеЕия или прекращения. Факт возникяовения и прекращения тzжих обстоятельств должен

быть док}ментально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной
организацией.

8.3. Если обстоятедьства непреодолимой силы действ}тот дольше 2 (Двух) месяцев, каждм из

сторон сможет зaцвить о расторжении ,щоговора, сообщив об этом другой Стороне не позднее чем

за 30 (ТридцаТь) календарньтХ дней до даты расторжения. При расторжении .Щоговора по правилtlld

ЕастоящегО раздела ни олна из СтороН не вправе требовать от др}той Стороны возмещения

убытков, приа{иненных расторжением .Щоговора,

9. Разрешение споров

9.1. При возникновении между Сторонами любьrх споров в связи с,щоговором, в том числе

вызванных неисполяением или яенадлежащим исполнением Сторонами обязательств по .Щоговору,

соблюдение претевзионЕого порядка явJUIется обязательным,

Претензия должна сод9ржать:
- обоснование претензии;
- соответствуЮщие 1ребованИя, а при денежЕом исчислении - их суN{му с расчетом по

каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

- почтовый адрес (номер факса) для направления ответа Еа претензию;

- список прилtгаемьIх док}ъ{ентов;
- реквизиты сч9та дJUI перечисления деяежньD( средств (при денежном исчислении

предъявлеЕньD( требований) ;

- дату составления претензии.
К лретензии должны бьIть приложены копии документов, подтверждitющих обоснованность

претензии.
претензия, оформленЕая и/или направленнtц с Еарушением требований, уст'шовленньrх

настоящимп)тктоМ,ВоЗВращаеТсяВмесТесПриложеннымиДок}мент€lМииУке}аниемпричин
возврата не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения,

9.2. ПретензиЯ подлежиТ рассмотрениЮ Стороной, получившеЙ ее, в течение 30 (Тридцати)

каJIендарньD( дяей со дrr" .rony.r""r". Письменцый ответ на претензию должен быть отправлен

стороне, направившей ее, до истечения указitнного срока,
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Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте,
заинтересов.lннм Сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражньй суд Московской
области.

10. Сообщения

10.1. Сообщения, направJIяемые Сторонами в связи с .Щоговором, влекут дJul адресата
юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их предстtlвитеJIям,

указанным в настоящем разделе .Щоговора.
Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквиЗиТОВ

своих представителей, в срок не позднее З (Трех) дяей после того, как соответств},ющее и3менение
имело место. Сторона, Ее исполнившfu{ данную обязанность, считается пол),,чившей Сообщение

другой Стороны, если оно направлено по адресам, }казанным в .Щоговоре.
10,2. Д.тrя взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе при обмене Сообщениями в

связи с исполнением ,Щоговора Поставщик назначает след}.ющих предстазителей:
Жlкова Мария Сергеевна
Алрес: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.101
Электронная почта: zhйova@alfametal.ru
Телефон: (495) 564-88-14,644-04-10; доб. 128

10.3. fuя взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе при обмене СООбЩОНИЯМИ В

связи с исполнением .Щоговора, Заказчик назначает следующих представителей:
Рябов Евгений Иванович
Электронная почта: rei@laspace.ru
Телефон:8(498) 691 -ЗЗ,22 (лоб. 53-96)
Бочкарев Илья Игоревич
Электронная почта: bochkarev@laspace.ru
Телефон: 8(498) 691 -ЗЗ -22 (лоб. 5 1 - 1 91

10.4. Сообщения подлежат Еzшравлению Стороне или ее представителю:

п}тем вр)^rениJI под расписку;
по почте - заказным письмом с редомл9ни9м о вру{еЕии или курьерской службой с

доказательством его доставки адресату;
посредством факсимильной связи или электронной почты при условии получения

подтверждеЕия доставки Сообщения адресату.
Еъли ипое не }казано в,щоговоре, каждое Сообщение подлежит обязательному направлению

способами, указанными в абзацах 3 и 4 настоящего п)тlкта.
10.5. Сообщение счйтается доставленным Стороне или ее представителю, если оно:

- поступило адросату одним из способов, yказанньж в настояцем разделе, Датой уведомления
в таких сJIучrшх признается дата получения (вруrения) Сообщения адресату;

- по обстоятельСТВilI\,t, ЗаВИСЯщим от адресата, Сообщение не бььто ему вр)п{ено или ад)есат Ее

озЕакомился с яим. К таким обстоятельствtl}.{ относятся: отказ Стороны от получения Сообщения

при условии, что отк.В зафиксироваН организыlиеЙ почтовоЙ связи или курьерской службой;

несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за

полуле;ием Сообщения, о чем организация почтовой связи или црьерскм служба 1,ведомила

отправитеJuI; Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в

,Щоговоре, о чем оргаЕизация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя, В

случаJIх, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежаrцего уведомления признается

дчiч.,о 
""rЪr"rrии 

10 (!есяти) рабочих дней с даты н.tправления Стороне Сообщения.

11. Срок действия .Щоговора. Изменение и расторжение .Щоговора

1 1 ,1 . ,Щоговор действует со дня подписtшия Сторонами до момента

надлежащего исполнения Сторонами обязатеlьств.
11.2, Изменение сущесr"еннir, условий .Щоговора (объемы и цеЕа постarвJUIемого Товара,

порядок расчетов, сроки и условия поставки, обязательства Сторон, гарантии, ответственность
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Сторон, условия об обеспечении) допускается в случruх, предусмотренньrх Положением, и
оформляется письменным соглашением Сторон,

Изменение прочих условий ,Щоговора возможЕо по соглашению Сторон.
1 1.3. Заказчик вIIраве в одностороннем порядке отказаться от испоJIнения ,Щоговора в спr{мх,

предусмотревЕых Положением, а также в случмх, предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий ,Щоговора
Поставщиком.

11.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке откiваться от исполнения .Щоговора в

слrIаях, предусмотренньIх зtlководательством Российской Федерации, в том числе при
существенном нарушения условий,Щоговора Заказчиком.

11.5. Сообщение об одностороннем отк;ве от исполяения ,,Щоговора направляется другоЙ
Сторове одним из способов, указанньD( в !оговоре.

,Щоговор считается расторгнутым чорез 15 (Пятнадцать) кшrендарных дней с даты
надлежащего уведомления.

11.6. Расторжение .Щоговора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам

до полного проведения ими (Сторонами) взмморасчетов и погашениJI задолженностей.
11.7. При расторжении ,Щоговора Заказчик обязан произвести необходимые расчеты и

представить Поставщику акт сверки взаиморасчетов за поставленный и припятьй на МОМеНТ

расторжения,Щоговора Товар.
12, Прочие условия

12.1. flоговор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

12.2. Стороны обязlтотся не поздЕее 3 (Трех) рабочйх дней со дня наст},плеЕия
соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом

положении, в том числе о rrринятьD( решениях о реорганизации или лиКвИДаЦИИ СТОРОНЫ, (ОmЗЬlВе

Iдlu прекраu|енuu срока лuцензuu, серпuфuкаmа, разрешенuя, уксlзанных в пункmе 2.3 ,щоzовора).
12.3. Не допускается перемена Стороны по Договору, за искJIючением
след),ющих сл}п{аев:

- в порядке )ниверсального пр€lвопреемства;
- при переходе прав и/или обязанностей Заказчика по Договору на основ Iии

соответств}'ющего соглашения с третьим лицом. Закtвчик имеет право передать прЕrва требования к
Постазщику третьему лицу без согласия Поставщика.

|2,4. Всли какм-либо часть ,Щоговора будет признана недействительной, ,Щоговор будет

толковаться и исполняться так, как если бы такая его недействительнаrI часть не существоваJIа.

12.5. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства

Российской Федерации о противодействии коррупции. Стороны, их аффилированные лица,

работники, а также лица, действ}тощие от имени и по порrlению Сторон, не полу{rrли, не

соглашались на получение и не булуr полr{ать прямо или косвенно денежные средства или иные

блага за предоставлеЕие какrх-либо непрtlвомерньж преимуцеств или достижение иньD(

неправомерных целей при заключении и/или исполнении ,щоговора, а также не продоставляли, не

предлагzrли предоставить и не будут предоставлять или предлiгать предоставить денежные средства

или иные блага любьпu лицам для окaвiiния влияния на их действия и,/или решения дJUI достижения
Ееправомерных целей в связи с ,Щоговором.

При установлении факта нарушения настоящего tIyHKTa или возникновения риска тЕlкого

нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом лругой Стороне с приложением

док)ъ.{ентов, дающих основtшия предполагать, что тtlкое нарушение произошло или может

произойти, а также вправе приостановить исполнение по ,Щоговору до полr{ения ответа от другой
Стороны.

В случае наруш9ния одной Стороной положений настоящего пункта и/или непоJrучеЕия

другоЙ СтороНой ответа на )лазtшное в настоящеМ пlтlкте СообщеIIие в течение 10 (.Щесяти)
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рабочих дней с даты его доставки, другая Сторона вправе отказаться от исполнения .Щоговора в

одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненIlьD( ей убьпков.
12.6. .Щоговор составлен в 2 экз., имеющих одинаков}то юридическую силу экземпJIярZD(, по

одному для каждой Стороны.
12.7. Сторонами согласованы и подписt!ны следуюпце приложения к.Щоговору, явJlяющиеся

его неотъемлемой частью:

Приложение J,,lb l Спецификаuия.

12. Адреса и реквнзиты Сторон

Заказчtrк:

Ао (нПо Лавочкина>ооо кПо (АЛЬФА-МЕТАJIЛ)

Постдвщик:

Алрес: l41402, Московская область,
г. Химки, ул. Ленингрмская, дом 24
ПАО <Сбербанк России> г, Москва
Бик044525225
Кор.счет 30101 8 l 0400000000225
иннкпп 5047l96566/50470l00l
Р/сч 407028l0440000022959
окпо 0752223з

!збз с

/В.В. Панишев/

Заместитель генераль
по материально-те

го директора
мч снабжению

0|р

Мрес: 107014, город Москва, просек
Лlчевой 4-й, дом 4, офис 33

Адрес для корреспонденции: 1 1 5088,

г.Москва,ул. Угрешская, 2, стр. 10l
инн 50210l1203 кпп 771801001
оГРН: 1027739427870 оКПо: 5з984350

р/с 407028 102382501 295 l З

Банк ПАо сБЕРБАНк г, Москва
к/с 30101 810400000000225
Бик044525225

Генеральный диреюор

о

.Щ.В. Трищенко/

"лльOд.нЕгдillli

ьоч9
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tЦС l8%: 357 552,00

Итого с НДС l87o: 2 З4З 952,00

1. общая стоимость ,Щоговора составляет2 34З 952 (Два миJlлиона триста сорок тысячи девятьсот пятьдесят два) рфля 00 копеек.
(cplMa чифрами и прописью)

в том числе НДС l Е% 357 552 (Триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рфля 00 копеек.
(cprMa uифрами и прописью)

2. Условия оплаты: предоплата - 0оlо, оплата прdлlкчии производится в течение З0 (тидцати) рабочих дней с момента приемки прод5кции 3аказчиком и подписания

Сторонами товарной накладной.

3. Срок выстав,rения счеm- в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Договора.
4. Цена ПроI0кции }казава с )дётом стоимости упаковки, транспортtrых расходов по доставке про,щдции до скJIада Заказчпка.

5. Срок поставки Про.ryкции - 90 ка,Tендарных дней с момента заключения ,Д,оговора.

6. Место поg.гавки проджции : склад Закilзчика располоя(енный по алресу - Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская д. 24, (АО <НПО Лавочкина).

7. При размещевии заказа на Заводе-изготовителе обязатель

Е, Прокат поставляется с приемкой представительства ОАО
9. во всем ос,lальноv. не нашедшеv отажения в настояцей

но )лatзывать, что профдция предназначена дJlя н)окд АО <НПО Лавочкина)).

"Авиатехприемка" , qба/АD- Zv{Э , АО/Р
спецификации, стороны р}ководствуются ,Щоговором Nэ_ от !,4 ассlГ,/// ZO{r

ПОСТАВUИК
Генеральный директор

енко

директора по
снабжекию

в.В. Панишеs

0l0/ lt

,/б.т"^"-.о/

АпьФдfiЕIАtlll
(

9о с

Заме
м


