2.3 Исполнитель обязуется своими силами осуществJuIть погрузку,
транспортировку и разгрузку, а также страхование продукции на период до перехода
к Заказчику права собственности на продукцию. Плата за выполнение обязательств
ИсполнитеJuI, указанных в настоящем пункте включена в цену настоящего Контракта.
2.4 Ислолнитель должен отгрузить продукцию в упаковке, соответствующей
требованиям стандартов и характеру поставляемой продукции, а также
обеспечивающей ое сохранность во время перевозки всеми видами транспорта и при
выполнении погрузочно-рzвгрузочных работ, с учетом нескольких перегрузок в пути,
а также длительного хранения. Тара и упаковка доJDкны быть приспособлены к
разгрузке как механическим, так и р)^{ным способом.
2.5 Порядок поставки:
2.5.|.,.Щоставка продукции осуществляется Исполнителем путём ее отгрузки по
адресу Заказчика Ленинградская ул., д. 24, г. Химки, Московская область,
Российская Федераци я, I 41. 402.
2.5.2. Плата за выполнение обязательств Исполнителя, указанных в л.2.З, л.2.5.|
включена в цену настоящего Контракта.
2,5.З, Исполнитель имеет право поставить продукцию по настоящему Контракту
с отклонением по весу + tUo/o.

-

2,6, Гарантийный срок на продукцию устанавливается

в

соответствии с

требованиями, указанными в паспортах и документах на продукцию.
2.'7, При выполнении настоящего Контракта и использовании (в том числе
передаче) пол)ченных результатов требования по обеспечению рожима секретности и
защиты государственной тайны не предъявляются.

IП. IteHa Контракта и порядок расчетов
настоящего Контракта является твердой и устаЕавливается в размере
шесть тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек,
том числе НДС |8 % в размере 1 831 446 (oduH л|uллuон восеIиьсоm mрudцаmь odHa
mысяча чеmьlресmа сорок шесmь) рублей 00 копеек.
сроки оплаты продукции указаны в
3.2.Щена за единицу, условия
Спецификации (Приложение J\b 1 к настоящему Контракту).
3.3.Щена настоящего Контракта формируется с )л{етом всех нilлогов, сборов и
других обязательных платежей.
3.4.Оплата продукции производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
момента приемки продукции Заказчиком и подписания Сторонами товарной
накладной, после пол}чения денежных средств от Государственного заказчика на
основании выставленного Исполнителем счета и счет-фактуры.
3.5 Для оплаты продукции Исполнитель направляет Заказчику следующие
документы:
3.1

I_{eHa

12 006 146 (двенадцать миллионов

и

счет;
счет-фактуру;

товарную накладную по форме ТОРГ 12;
сертификат качества.
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При отсутствии одного из указанных документов или

ненадлежащем их

оформлении Заказчик возвращает документы Исполнителю и оплату не производит.
3.6. На всех документах, указанных в п.3.5. настоящего Контракта должны быть
указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Гооударственного
контракта, номер и дата настоящого Контракта.
3.7. После проведения оплаты по настоящему Контракту Исполнитель в течение
(восьми)
8
рабочих дней представJuIет Заказчику акт сверки расчетов по настоящему
Контракту (Приложение Ns 2 к Контракту). В слц.чае если расчеты по настоящему
Контракту не завершены в год заключения настоящего Контракта, Исполнитель в
течение первых 8 (восьми) рабочих дней наступившего года rrредставляет Заказчику
акт сворки расчетов по настоящему Контракту.
3.8. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его
исполнении не допускается за исключением следующих случаев:
- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- по продложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим

Контрактом объем поставки продукции не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом объем поставки продукции
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается
увеличенио с )л{етом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации, цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему
поставки продукции, но не более чем на десять процентов цены настоящего
Контракта. При уменьшении продусмотренного Еастоящим Контрактом объема
поставки продукции Стороны обязаны уменьшить цену настоящего Контракта.
Щена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий
исполнения настоящего Контракта.
Такие изменения оформrrяются дополнительными соглашениями Сторон.
3.9. I_{eHa настоящого Контракта не подлежит изменению, за искJIючением
случаев, укrванньtх в пункте 3.8.

IV. Сроки исполнения Контракта

4.|

Срок поставки продукции по настоящему Контракry устанавливается:
нач{Lло - с даты подписания сторонами Контракта;
окончание - 90 (девяносто) кчшендарных дней с момента заключения контракта.
4.2 Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно поставиТь
продукцию, а Заказчик вправе осуществить ое приомку. При этом досрочная посТаВка
не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить
поставкУ продукцИи. В этоМ случае, срок оплаты подложит согласованию Сторонами
дополнительно.
4.З .Щатой исполнения обязатольств ИсполнитеJU{ явJUIется дата утверждения
Заказчиком товарной накладной.
перечислению Исполнителю платежей
4.4 обязательство Заказчика
считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

по

J

V. Порядок сдачи и приемки продукцип

5.1. Техническая приемка поставляемой продукции Исполнителем

по
настоящему Контракту производится в соответствии с порядком и срокаМи,
установленными условиями настоящего Контракта и Спецификацией (Приложение

Ns1

к

Контракту).Для проверки предоставленных Исполнителем результатов,
предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям

настоящего Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза розультатов,
предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами в соотвотствии с поречнем обязательных рассмотрений хода работ по
договору (Приложение Nч5) или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
Техническая приемка поставленной продукции, контроль за ходом изготовления
продукции, а также исполнение Исполнителом условий настоящего Контракта со
стороны Заказчика могут возлагаться на представительства Госкорпорации
<<Роскосмос)) в организациях и на предприятиях.
Порядок и сроки контроля качества продукции военным представительствоМ
Минобороны России определяются нормативно-технической документациеЙ,
документами Государственного заказчика.
5.2. Техническая приемка не является окончательной приемкоЙ продукции,
поставляемой по настоящему Контракту.
5.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке приомки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству,
уtвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. J$ П-6, а такЖе
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. Ns П-7.
5.4. Пролукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую ео полную
сохранность и качество при погрузо-р.вгрузочных работах, транспортировке, в том
числе в пределах гарантийного срока, и надлежащим образом промаркирована. В
случае если Еормативно-технической докумонтацией на продукцию установлено
соответствующее требование, rrродукция должна быть законсервирована.
случао несоотвотствия продукции условиям настоящого Контракта
5.5.
(техническим условиям, документации) Сторонами составляется дв}хсторонниЙ акт С

В

перечнем необходимых доработок. Сроки их устранения устанавливаются
заказчиком. Исполнитель производит предусмотренные актом доработки в

установленный Заказчиком срок без дополнительной оплаты и вновь предъявлrIет
продукцию к сдаче Заказчику.
5.6. Качество продукции должны быть обеспечены Исполнителем посредством
выполнения требований ост, гост и требований Заказчика. Качество поставляемой
продукции должно быть удостоворено сертификатом качоства (сертификатом
4

соответствия). Все расходы по доставко продукции в место, указанное Заказчиком,
несет Исполпrитель.
5.7. При замене в период действия гарантийного срока дефектной продукции или
ее части замененная продукция (часть) возвращается Исполнителю по его требованию
и за его счет в согласованные Сторонами сроки.
5.8. Заказчик в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента полrIония
отчетных докумеЕтов принимает выполненные работы или предъявляет Исполнителю
обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения работ в случае
обнаружения факта отступления Исполнителом от условий настоящего Контракта
(техническим условиям, документации) оформляется мотивированный отказ с
перечнем недостатков и сроками их устранения.

YI. Права и обязанности Сторон
б.1. Заказчик обязан:

6.1.1. принять

и

оплатить продукцию, соответствующую требованиям и

условиlIм настоящего Контракта;
б.2. Заказчик вправе:

6.2.|. требовать

от

Исполнитеrrя надлежащего исполнения обязательств,
установленных настоящим Контрактом, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков продукции;

6.2.2. принять решенио об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта в соответствии с гражданским закоподательством Российской Федерации и
условиями настоящего Контракта;
6.2.З. осуществить оценку соответствия поставляемой продукции требованиям,
установленным законодатольством о техническом регулированииi
6.3. Исполнитель обязан:

6.3.1. поставить продукцию, соотвотствующую требованиям, установленным
законодательством о техническом регулировании и Спецификации (Приложение Ns1
к Контракту), пугем передачи продукции Заказчику (грузополучателю) на условиях,

установленных настоящим Контрактом;
6.3.2. иметь сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии
с нормативными правовыми докумонтами, устанавливающими требования к сисТеМаМ
менеджмента качества;
6,З.З. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке продукции, за свой счот и в сроки, установленные Заказчиком;
документах,
платежных
6.з,4. укчвывать
расчетных документах
подтверждающих возникновение донежных обязательств, идентификатор
Государственного контракта;
6.3.5. возмостить Заказчику убытки, причиненные вследствие ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.3.6. обеспечить раздельный 1^reT затрат, связанных с исполнением настоящего
Контракта, в соответствии с Правилами ведения организацияМи, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ
государственный закiLз за счет средств федерального бюджета, раздельного учета

в

и

и
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результатов финансово-хозяйственной деятельности,

утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. J\b47 (О
Правилах водения организациями) выполнJIющими государственный заказ за счет
средств федерального бюджета, раздельного )лIота результатов финансовохозяйственной деятельности));
б.4. Исполнитель вправе:
6.4.1. требовать своевременной оплаты за принятую Заказчиком продукцию;

6.4.2, по согласованию
настоящему Контракry;

VII.

с

Заказчиком досрочно исполнить обязательства по

Переход права собственности и рисков случайной гибели

7.1.Право собственности на поставляемую в рамках настоящего Контракта
продукцию переходит от ИсполнителrI к Заказчику в момент передачи продукции по

надлежащим образом оформленной товарной накладной.
собственность Заказчику
7,2, Исполнитель гарантирует, что переданная
продукция булет свободна от каких-либо обременений иlили прав третьих лиц,
7.3. Риск сrryчайной гиболи, порчи, утраты, повреждения продукции переходит
от Испоrпrителя к Заказчику момента, когда Исполнитель в соответствии с
условиями настоящего Контракта считается исполнившим свою обязанность по
передаче продукции.
переходе права собственности
7.4,Указанные выше условия
рисков
применяются также к отдельной партии продукции в сл)л{аях, когда поставка булет
осуществляться партиями.

в

с

и

о

VIП. Ответственность Сторон

В

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Контракта
одной из Сторон эта Сторона возмещает другой Стороне
настоящего
причиненный в результате этого ущерб. При этом Стороны не освобождаются от
принятых обязательств по настоящему Контракry.

8.1.

8.2. Ответственность Исполнителя

:

Исполнитель несет ответственность за:
- качество и сроки поставки продукции;
- за порчу продукции вследствие некачественной иlили ненадлежащей тары,
упаковки и транспортировки.
8.2.2, Если при приемке продукции выявятся замечания или дефекты
8.2.1, .

Исполнитель по требованию Заказчика обязан устранить эти дефекты

беЗ

дополнительной платы. Срок устранения дефектов устаtrавJIивается ЗаказчиКОМ.
8.2,3. В случае просрочки исtIолнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных сл)чаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик направляет Испоrшитолю требование об уплате
неустойки (штрафа, пени) в размере, определенном в настоящем Контракте.
6

8,2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской

Федерации от

цены настоящего Контракта, уменьшенной на

сумму,

пропорционаJIьную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполнонных Исполнителем.
8.2.5.
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнеt{ия
Исполнителем обязательств, продусмотренных настоящим Контрактом, за
исключением просрочки исполнения Исполнителом обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф устанавливается
в размере I0 % от цены настоящего Контракта, что составлrIет 1 200 6|4,60(оduн
лluллuон dвесmu mысяч лаесmьсоm чеmьtрнаdцаmь) рублей 60 копеек.
8.2.6.
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, котороо не
имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штаф в
размеро 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8,2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, продусмотренных
настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

За

За

8.3. ответственность Заказчика:

8.3.1. В

случае просрочки исполнения Заказчиком

обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных сл)п{аях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Исполнитоль вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
8.З.2, Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дt{я,
следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом, срока
исполнония обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Щентрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.3,4. Заказчик не несет отвотственности перод Исполнителом за просрочку
исполнения обязательств по платежам, в сJryчае несвоевременного поJryчения средстВ
от Государственного закaвчика.
8.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненаДлеЖаЩее
исполнение Заказчиком обязательств, продусмотренных настоящим Контрактом, не
может превышать цену настоящего Контракта.
8.4. Применоние штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнония
обязательств по настоящему Контракry.
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IX. Порядок урегулированпя споров
9.1. Все споры и рrвногласия) возникшие в связи с испоJIнением настоящего
Контракта, его изменением, расторжениом, решаются Сторонами пугем переговоров
либо направления претензии в письменной форме.
Сторона должна направить письменный отвот по существу направленноЙ
претензии в срок не позднее 30 (трилцати) календарных дней с момента ее поJryчения.
9.2. Неурегулированные путем пореговоров споры, которые моryт возникнуть
при выполнении настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
московской области.
9.З. Иной порядок paccмoTpeнLul споров устанавливается отдельныМ
соглашением.

Х. Обстоятельства непреодолимой сшлы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту в слr{аях, установленных
законодатольством Российской Федерации, в том числе при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникtIовение которых не несут ответственности.
10.2. О возникновении и прокращении действия обстоятельств непреодолимоЙ
силы Стороны уведомJuIют друг друга письменно в точение 3 (трех) рабочих дней с
момента их возникновения или прекращения. После прекращония действия
обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполненио обязательств
по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет их испоJIнение.
10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
документально удостоверен уполномоченным органом государственной или
муниципальной власти.
10.4. Факт прекращения действия обстоят9льств нопреодолимоЙ силы в случао
отс}"тствия редомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден
документально уполномоченным органом государственной или муниципальной
власти.
10.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы,
то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств
непроодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащого исполнения
условий настоящего Контракта, а вторая Сторона вправо не принимать во внимание
наступлениО обстоятельств непреодоrпамоЙ силы при предъявлении претензий и
исковых заявлений в связи с неиспоJIнением и (или) ненадлежащим исполнением

условий настоящего Контракта.
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10.6. В случае если действие обстоятельств непреодоJIимой силы продоJDкается
более 30 (тридцати) лней, лпобая из Сторон вправе инициировать расторжение

настоящего Контракта.

XI. Заключительные положения
1 1.1. Настоящий Контракт составлен в дв)D( экзомпJuIрах, имеющих равную
юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, второй - для Исполпrителя.
11.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (ши) почтового
адреса, банковских или иных реквизитов, ответственных представителей по
настоящему Контракту такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента вышеукzванных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.
Уведомление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером
Стороны, у которой произошJIи указанные изменения, и заверено печатью.
11.3. Внесение изменений в настоящий Контракт за исключением слуIаев,
указанных в пункте 1 1.2 осуществJuIется путем заключения Сторонами в письменной
форме дополнительных соглашений к настоящему Контракту.
||.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перомона
Исполнителя, за исключением случаев, если новый Иополнитель является
правопреемником ИсполнитеJuI по настоящему Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования.' слияния или присоединения.
11.5. Стороны обязуются соблюдать нормы российского антикоррупционного
законодательства, установленные, в том числе Уголовным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
25.|2.2008r. J\Ь273-ФЗ кО
правонарушениях, Федеральным законом
противодействии коррупции)) и иными нормативными актами, основными
требованиями которых явJuIются запрет дачи взяток, запрет поJryчения взяток, запрет
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничество.
11.б. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписаниJI обеими
Сторонами и действует до выполнения обязательств Сторон (включая гарантийный
срок).
1 1.7. Расторжение настоящего Контракта допускаотся по соглашению Сторон, по
решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных деЙствуюЩим
законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего
Контракта в следующих случаях:
- ненадлежащего выполнения Исполнителем взятых на себя обязательСТВ ПО
настоящому Контракry,
- просрочки исполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по

от

настоящему Контракry,
- в случае расторжеЕия Государственного контракта.
О намереНии расторгнугь настоящий Контракт одна Сторона уведомJUIет другую
сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
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расторжения настоящего Контракта в письменной форме с указанием причин и даты
расторжения настоящего Контракта. Намерение расторгнугь настоящий Контракт
может быть оформлено решением Сторон.
При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения настоящего Контракта, другая Сторона вправе потребовать
только фактически понесенного ущерба, но не свыше соотвотствующей части цены
работ по этапу.
Приложения:
1. Спецификация;
2, Форма акта сверки расчетов;

ХII. Адреса и банковские реквизиты Стороп
Заказчик:
Акционерное общество кНа1.чно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина)
(АО (НПО Лавочкина>).
Адрес: Ленинградская ул., д. 24, г. Химки, Московская область, Российская
Федерация, |4|402.
Платежные реквизиты: ИНН 5047196566, KrПI 504701001, ОКПО 0752223З.
Лицевой счет J\Ъ 41486Ю44129 в Управлении Федерального казначейства по
Московской области ИНН 7725057з01, кПП 772501001
Расчетный счет 40501810045251000304 в ГУ Банка России по ЩФО,
Бик 044525000.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью кАJIКОМИНВЕСТD (ООО

кАJIКОМИНВЕСТ))
Адрес: |2З11.2, г. Москва, Набережная Пресненская, дом 8, строение l, этаж 48,
помещение 484С, ком.5 ;б.
Платежные реквизиты: ИНН 7725622548, КПП 770301001, ОКПО 84040022.
Расчетный счет 40702810738050017260 в ПАо сБЕРБАнк г. Москва,
Корр. счет 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик 044525225.

зАкАзчик
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Приложение }Ф
к Контракгу Л!

1

о,

сс

ша,.о

20l8,,

СПЕЦИФИКАЦИЯ
л,

Наименованпе продукции

Размер

гост, ост, ту

Кол-во

l
2

,l
5

Пруток АМГбМ
Пруток ЛМГбМ

Прrток AM1-6M
Пруток
Пруток
Пруток
Пруток
Пруток
llpyToк
Пруток
Пруток
Пруток

9

ll

\2

lз
14

t5

lб
l7

l8
l9
20

2l
22
2з
24
25

26
2,7

29

з0

зl

з2

зз
з4
з5
зб
з7

Фl2
Ф1,1

Ф20

Пруток АМГбМ

7

l0

Ф10

Прlток АМГбМ
Прlток АМГбМ

6
8

Ед.

п]м

п/п

Фз2
Ф45
Ф65
Ф70
Ф75
Ф90

АМГбМ
АМГбМ
АМГбМ

AMl'6M
АМГбМ
АМГбМ
АМГбМ
АМГбМ
АМГбМ
Прrток АМГбМ
Прlток АМГбМ
Пруrок ЛМГбМ
l lpyToK АМГбМ
Пр}"I.ок Дl6Т

Фll0

Фlз0

Фl50

11рофиль

ДlбМ

Лист АМГ..,М
Лист АМГбМ
JIист

АМГбМ

Лист AMI'6M

l80

Фl0
Ф45
Ф75

Фll0

Пррок AK8TI
Пррок AK8TI

Профиль АМГбМ

Ф

Фз40

Пруток ,Щ16Т
Пруток Д16Т

Прфиль АМГбМ

l60

Ф200
Ф220
Ф250

Пру,r,ок.Щl6Т

Пруток AK8Tl
Труба АМГбМ
Труба АМГ3М
Труба АМГбМ
Труба АМГбМ

Ф

Ф50
Ф70
Ф80

20xl (д.iина 4,5м)

l0xl (длина 5м)
38x1.5 (длина 5м)
115х22.5 (ллина Зм)
4l008l (длина 5м)
440l48 (длина 5м)
410049 (ллипа 5м)
0.8х
1х

l200xj000
l200хЗ000

2хl200хЗ000
8xl200x3000

ост
ос,I

1-90395-91

l50.00

1_90з95_91

200,00

ост 1-90395-9l
ост 1-90з95_9l
ост 1-90з95-9l
ост 1-90395-9l
ост 1-90з95-91
ост 1-90з95-9t
ост 1-90з95-91
ост 1-90з95-91
ост 1_90з95-91
ост 1-90з95_91
ост 1-90з95-9l
ост 1-90395-9l
ост 1_90з95_9l
ост 1_90з95_9l
ост 1-90з95-9l
ост 1-90з95_9l
ост 1_90з95-9l
гост 2l488-97
гост 2l488-97
гост 21488_97
гост 2l488_97
ост 1_90395_9l
ост 1_90395-91
осl, 1-90з95_91
ост 1-92096_8з
ост 1_92096-83
ост 1-92096_8з
0,OC,l, 18482-79

()ст 1-9011з-86

ост

ос г

ост
ост
ос,г

ост

1-90l lз-86
1_9011з_86

1-92000-90
1-92000_90
1-92000-90
1-92000-90

узк
узк
узк
узк

150.00

з50.00
150.00
500.00
200,00
700.00

з00.00
200.00
900.00
1з00.00
400.00

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Договорt|ая цева за
ед., руб. без учета
шIс 18%

Сумма Контракта,

359.00

5зli50,0{)

з59.00

71800,00
51000.00

340.00

з40.00
з l9.00

l

зl2,00

l56000.00
62,100.00

кг
кг

29,|,о0

207900.00

29,|.0о

89l00.00

кг

297.00

кг

з00,00
з00.00

59400,00
270000.00
з90000.00
] 20000.00
420000.00
450000.00
120000.00
з00000.00

кг
кf

300,00

Kl-

1500.00
400,00
1000.00
500.00
600.00

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

з00.00
з00.00
з00.00
з00.00
з00.00
з00,00

l50
200
200
200
200

кг

з00

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

400

KI,

з50

l00
l00

l50
з50

l50
l00
l50
l00
l00

l9000.00

47850.00

з12.00

1,100.00

100

руб. без НЩС

306.00
260,00
260,00
260,00
290,00
290,00
290,00

l50000.00
180000.00
з0600.00
з9000,00
52000.00
52000,00
58000.00
58000.00

l0l500.00

l451.00
16l0.00

l45100.00

1486,00
490.00
584.00
584.00
584.00
900,00
885,00
885.00
900,00

222900,00

lбI000.00
l7l500.00
87600,00
58400.00
87600.00
90000,00
88500,00
265500.00
360000,00

з8
з9
40

4l

42
4з
44

lбхl200х3000
20xl200x3000

Плита АМГбМ
Плита АМГбМ
Плита АМГб
Плита АМГбМ
Плита АМГбМ
Плита АМГб
Плита АМГб

35х1200х3000
50х l200x3000
60хl200хЗ000
l

80х l 200хЗ000
00х l 200хЗ000

ост
ост
ост
ост
ост
ост
ост

1-92001-90
1-92001-90
1-92001-90
1-92001-90
1-92001-90
1-92001-90
1-92001-90

узк
узк
узк
узк
узк
узк
узк

з20
200
600

4000

l200
7000
2000

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

335.00
308.00
308,00

107200.00

з08,00
з08.00
з08,00
з08,00

1232000.00
369600,00
2156000,00

Итого: 10 l74 700,00

ндс

18%

бl600,00
l 84800,00

бl6000.00

l 83l446,00

Итого с НДС l8% 12 006 146,00

1.
в

Общая стоимость Контракта составляет 12 006 14б,00 (двенадцать миллионов шесть тысяч сто сорок шесть) рублеЙ 00 копеек.

том числе НДС l8% -

l 83l

446,00 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок шесть)рублей 00 копеек.

УсловI,li оплаты: предоплата _ 0Оlо, оплата продукцхи призводхtýя в течеЕие З0 (тридцати) рбочхх дя€й с момента прtlемп продтцtи Заказ,lиком п подпrсанIiя
ваяпи выgtаш€яяоm Исполнит€л€м
счегд и счетФакгrры,
сmрояаш mварпой накладной, после полyчеяtя денежных средст€ m
в течснrе 5-ти банковских дrей с момеята подпtсшtя Контрапа.
З. Срк высгавлевш счФа
4. Цсна Продухцuи ухаз&на с )деюм стопмоm упаховки, тднспортных рсходов по доставхе Продуяltи до сшэда Заказч!ка.
90 кмендарных дней с Moмelп! заключенпя Коятрапа.
5. Срок поста!кп Продециt
6. меФ посгавкlr Проду(ции : склад Заказчtкr распможеsяый по адр€су - Московская обл., г. Химки, ул. Ленивтадскал д. И, (АО (нПО ЛаэочкинаD).
7. При размеценхи заказа яа Заводе-изгоmвит€ле обязате,Iьно указываrь, чт0 прqдухция преднляач€ва мя н}rкд АО (НПО ftвочкина'
8. Прокат поставляется с приемкой представительства ОАО "Авиатехприемка".
201_ г
9. Во всем ост!lльном, не нашедшем отражения в настоящей спецификации, стороны руководствуются Контрактом Nэ_от

2.

Госудвr,ст

-

ПОКУIIАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
директор

с.в. Григорьев

директора по
снабжению

В.В. Панишев

