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ДОГОВОР ПОСТАВКИ
1416187318351020120006750/

г. 11ижний Новгород

« £> S » декабря 2018 г.

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Рябышенкова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное
общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (АО «ЦНИИ
«Буревестник»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
Закаменных Георгия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор»)
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» 223-Ф3 от 18.07.2011 года, Положением о закупке
товаров, работ, услуг для АО «ЦНИИ «Буревестник» и Протоколом закупочной процедуры №
1163/3K/194 2018И от «20» ноября 2018г., Поставщик обязуется в установленных настоящим
Договором порядке, цене и в сроки передать в собственность Покупателя Продукцию,
указанную в Спецификации к настоящему Договору, а Покупатель в свою очередь обязуется
принять и оплатить указанную Продукцию.
1.2. Договор заключен в целях исполнения государственного оборонного заказа по
государственному
контракту
№1416187318351020120006750/3/3/3/82-2014-Д1'03
от
27.02.2014.. Идентификатор государственного контракта №1416187318351020120006750.
1.3. На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с
изменениями и дополнениями.
1.4. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему на праве собственности,
не передана другим лицам, не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна
от прав третьих лиц.
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2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1 Цена на Продукцию является ориентировочной, указывается в Спецификации/
Протоколе ориентировочной цены к Договору, и служит для заключения Договора и
авансирования. Оплата Продукции производится в рублях РФ.
2.2 Поставщик не позднее 30 (тридцати) календарных дней до отгрузки Продукции
направляет в адрес Покупателя утвержденный со своей стороны Протокол согласования
фиксированной цены.
Продукция оплачивается по цене указанной в Протоколе фиксированной цены за
вычетом выплаченного ранее аванса.
2.3.
Общая
сумма
Договора
с
НДС
составляет
333 003,91
(триста тридцать три тысячи три) рубля 91 копейка, в том числе НДС 18% 50 797,21 (пятьдесят
тысяч семьсот девяносто семь) рублей 21 копейка.
2.4. Покупатель осуществляет оплату поставляемой Продукции на основании счета,
выставленного Поставщиком, в соответствии с условиями, указанными в государственном
контракте, и в следующем порядке. Покупатель производит авансовый платеж в размере 50%
от стоимости Продукции, указанной в Спецификации, в течение Ю(десяти) календарных дней
с момента подписания договора обеими Сторонами и получения счета от Поставщика,
оформленного надлежащим образом.
Окончательный расчет производится по фиксированной цене за минусом выплаченного
аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Продукции».
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2.5.
При определении фиксированной цены Стороны руководствуются «Положением о
государственном регулировании цен на Продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу», утвержденным Постановлением правительства РФ от 02.12.2017 г.
№1465, приказом Минпромэнерго России от 23.08.2006г. № 200 «Об утверждении порядка
определения состава затрат на производство Продукции оборонного назначения,
поставляемой по государственному оборонному заказу».
2.6. Стороны обязаны заключить с уполномоченным банком договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ в
уполномоченном банке отдельный счет. Уполномоченным банком по государственному
контракту и данному договору является Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский" г. Нижний
Новгород
I 2.7. Поставщик обязан обеспечить учёт затрат, связанных с исполнением настоящего
Договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов
финансово-хозяйственной деятельности, утверждёнными Постановлением правительства
Российской Федерации от 19.01.1998г. № 47.
2.8. Оплата за поставляемую по настоящему Договору Продукцию производится
Покупателем безналичным перечислением денежных средств с отдельного счета Покупателя
на отдельный счет Поставщика, открытых Покупателем и Поставщиком в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 №275-ФЗ в
уполномоченном банке Датой оплаты поставленной Продукции считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.9. Поставщик ежеквартально, но не позднее 10-го числа месяца, начинающего квартал,
направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
I

3.1. Отгрузка Продукции производится в соответствии с условиями, указанными в
Спецификации, по заявкам Покупателя.
3.2. Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации. По
согласованию сторон допускается досрочная поставка Продукции.
3.3. Поставка Продукции производится силами Поставщика и за счет средств
Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: 603950, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д. 1А
3.4. Продукция должна быть маркирована в соответствии со стандартами предприятия изготовителя. Маркировка должна отражать полноту сведений о Продукции. Поставщик
поставляет Продукцию в упаковке и таре, обеспечивающей ее сохранность при
транспортировке, либо без нее (в зависимости от технических требований к перевозке
конкретного вида Продукции).
3.5.
Обязанность Поставщика передать/поставить
Продукцию Покупателю
считается исполненной с момента поставки Продукции и подписания Сторонами товарной
(транспортной) накладной лицами, наделенными правами, или иного документа,
подтверждающего исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору:
- при организации перевозки Поставщиком - с момента передачи Продукции на складе
Покупателя/Грузополучателя и подписания им товарной (транспортной) накладной;
- при организации перевозки Покупателем - с момента передачи Продукции на складе
Поставщика и подписания товарной (транспортной) накладной представителем Покупателя
(грузополучателя, транспортной организацией).
3.6.
При поставке Поставщик должен предоставить вместе с Продукцией следующие
документы:
•
документ, подтверждающий качество поставляемой Продукции (сертификат
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качества, этикетка или паспорт);

■

упаковочный лист;

| товарную
накладную
формы
ТО РГ-12
и
счет
фактуру;
Оригиналы товарной накладной и счета-фактуры могут быть направлены Поставщиком на
почтовый адрес Покупателя, указанный в настоящем Договоре, в течение 5(пяги) календарных
дней со дня отгрузки Продукции
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество Продукции, поставляемой по настоящему
Договору, должно
соответствовать требованиям
ГОСТ (ОСТ, ТУ или др. нормативного документа на
Продукцию).
4.2. Срок гарантии на поставляемую Продукцию составляет 12 месяцев с момента ее
поставки Покупателю.
4.3. Поставщик гарантирует, что вся Продукция, поставляемая но настоящему Договору,
будет новой, не бывшей в эксплуатации.
4.4. Контроль качества и приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется
на условиях настоящего Договора в соответствии с ГОСТ РВ 0015.308-2017.
Продукция должна быть принята ОТК Поставщика.
4.5. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем
недостачи, несоответствия качества Продукции требованиям конструкторской документации,
скрытых недостатков Продукции, которые не могли быть обнаружены при приеме Продукции
в момент передачи, в частности при обнаружении Покупателем соответствующих недостатков
при вскрытии тары, упаковки (если оно не производилось в момент приемки).
4.6. Соответствие закупаемой Продукции установленным требованиям должно быть
подтверждено клеймами (сертификатами, паспортами, формулярами) или протоколами
испытаний их изготовителей (за подписью ОТК Поставщика).
4.7. Приемка Продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется на
складе Покупателя в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента её получения
Покупателем.
При обнаружении недостачи Покупатель обязан приостановить дальнейшую приемку,
обеспечить сохранность Продукции, а также принять меры к предотвращению её смешения с
другой однородной Продукцией. О выявленной недостаче Продукции составляется акт за
подписями лиц, производивших приемку Продукции.
При обнаружении скрытых недостатков Продукции, акт должен быть составлен в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения, но не позднее четырех месяцев от
даты её поставки Покупателю.
4.8. В случае обнаружения недостачи Продукции допоставка недостающей части
осуществляется силами и за счет Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней
от даты подписания соответствующего акта сторонами.
Рекламационная работа осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005 "Порядок
предъявления и удовлетворения рекламаций".
4.9. В случае обнаружения некачественной Продукции, Поставщик обязан заменить её
или устранить недостатки (скрытые дефекты) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
получения соответствующего акта от Покупателя. Транспортные расходы, связанные с
заменой и ремонтом некачественной Продукции несет Поставщик.
В случае невозможности замены или устранения недостатков (дефектов), выявленных в
результате проведения приемки Продукции, Поставщик возвращает денежные средства за
данную Продукцию Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней на расчётный счет
Покупателя.
4.10. В случае устранения дефектов Продукции, на которую установлен гарантийный
срок эксплуатации, срок продлевается на время, в течение которого Продукция не
эксплуатировалась из-за обнаружения дефектов. При замене Продукции в целом гарантийный
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срок исчисляется заново со дня замены.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Право собственности и риски случайной гибели на Продукцию переходят от
Поставщика к Покупателю с момента передачи Продукции Покупателю.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
До|т)вору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков поставки,
Поставщик обязан, по требованию Покупателя, уплатить ему неустойку в размере 0,1% от
суммы недопоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки поставки, но не более
10 (десяти)%.
Покупатель вправе удержать сумму пени, начисленных за нарушение
установленных Договором сроков, при осуществлении окончательного расчета за Продукцию
указанную в счете.
5.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты,
Покупатель обязан, по требованию Поставщика, уплатить ему неустойку в размере 0,01% от
суммы неоплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 10
(десяти)%.
5.5. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
5.6. Поставщик Продукции, признанной браком, возмещает Покупателю расходы,
понесенные последним при осуществлении замены забракованной Продукции в течение 7
(Семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о возмещении
расходов на основании калькуляции затрат.
5.7. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или некомплектной
Продукции Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить штрафную неустойку
в размере 5(Пяти)% от стоимости некачественной (некомплектной) Продукции.
5.8. Уступка права требования денежного обязательства Поставщиком по настоящему
Договору третьим лицам не допускается. В случае нарушения Поставщиком условий
настоящего пункта он обязуется оплатить штраф в размере 10% от суммы уступаемого
денежного обязательства.
5.9. При предоставлении Поставщиком заведомо недостоверных сведений об
применимой системе налогообложения с проставлением в накладной по форме
ТОРГ -12/УПД отметки «Без налога (НДС)», на Поставщика возлагается обязанность по
самостоятельному исчислению и уплате НДС в бюджет.
5.1
U. В случае проведения проверки деятельности Покупателя контролирующими
органами, Поставщик обязуется оказывать содействие Покупателю в форме своевременного
предоставления необходимой информации, запрашиваемых документов и достоверных,
полноценных сведений, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора
5.11. В случае отказа налоговой инспекции Покупателю в возмещении НДС за
поставленную по настоящему Договору Продукцию и доначисления Покупателю налогов,
штрафов и пеней по вине Поставщика (в том числе при ненадлежащем исполнении
Поставщиком своих обязанностей по уплате налогов и своевременной сдаче налоговой
отчетности), Поставщик обязуется оплатить Покупателю в виде штрафа имущественные
потери в размере не зачтенных/доначисленных налогов, штрафов и пеней в РЗ течение 5
рабочих дней с момента получения требований Покупателя и подтверждающих документов.
5.12. Размер имущественных потерь Покупателя, указанных в п.5.11, настоящего
Договора, определяется на основании решения налогового органа по итогам камеральной
налоговой или выездной проверки. Право требовать у Поставщика возмещения
имущественных потерь возникает у Покупателя с даты вступления решения налогового органа
в законную силу в соответс твии с положениями действующего законодательства.
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора между Сторонами,
разрешаются путем переговоров.
6.2. Стороны определяют следующий порядок до арбитражного претензионного
урегулирования разногласий:
- претензия предъявляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица;
- претензия рассматривается в 30-дневный срок со дня получения. Сторона, получившая
претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ па
претензию дается в письменной форме за подписью уполномоченного лица;
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны решают их
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся
его
исполнения,
нарушения,
изменения,
прекращения
или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго,
война или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора. Если любое
из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательства в срок,
установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время
действия соответствующего обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой, вследствие действия непреодолимой силы, создалась
невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно (в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления такого обстоятельства) известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств. Наличие
форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой
РФ.
7.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую/своевременно не известившую
Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения
своих обязательств по Договору.
7.4. В случае если действие указанных обстоятельств, продлится более 60 дней любая из
Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления
письменного уведомления. Дата расторжения Договора будет считаться дата получения
уведомления. В этом случае Поставщик возвратит в течение 7 (семи) дней после даты
расторжения сумму, перечисленную Поставщику по Договору Покупателем до расторжения
Договора.
|

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Стороны настоящего Договора в соответствии со статьей 431.2 Гражданского
кодекса РФ подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право
заключить настоящий Договор. Стороны подтверждают, что лица, подписавшие настоящий
Договор, не дисквалифицированы и имеют право на заключение настоящего Договора от
имени Сторон, и в отношении указанных лиц соблюдены внутренние регламенты Сторон, если
такие имеются, ограничивающие их полномочия по заключению настоящего Договора.
Стороны также подтверждают, что на дату подписания настоящего Договора обладают:
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- наличием необходимой правоспособности для заключения настоящего Договора (в том
числе наличием (при необходимости) согласия третьих лиц и разрешением уполномоченных
органов управления Сторон на заключение настоящего Договора), а также наличием
необходимых лицензий, аккредитаций, свидетельств о допуске и иных разрешений и
полномочий, необходимых для заключения и исполнения настоящего Договора;
- отсутствием в отношении них решений о ликвидации или реорганизации,
возбужденных судом производства по делу о банкротстве, ареста имущества, наложенного по
решению судебных и иных государственных органов;
- должной осмотрительностью при выборе соисполнителей по настоящему Договору (не
привлечение
в
качестве
соисполнителей
фирм-однодневок,
юридических
лиц,
зарегистрированных по адресам массовой регистрации и т.п.), а также отсутствием цели
получения необоснованной налоговой выгоды при исполнении настоящего Договора;
| - отсутствием задолженности по уплате наюгов, сборов и иных обязательных платежей,
пени и штрафов в сумме, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов, на последнюю отчетную дату.
8.2. В случае проведения проверки деятельности Покупателя контролирующими
органами. Поставщик обязуется оказывать содействие Покупателю в форме своевременного
предоставления необходимой информации, запрашиваемых документов и достоверных,
полноценных сведений, связанных с заключением и исполнением настоящего договора
8.3. Стороны по настоящему Договору обязаны в течении 3 (трех) рабочих дней с даты
изменения своих реквизитов (в том числе банковских реквизитов, адресов государственной
регистрации, адресов электронной почты или номеров факсов) сообщить другой Стороне о
таких изменениях в порядке, указанном в настоящем разделе. При этом Сторона настоящего
/(оговора, которая своевременно не сообщила другой Стороне об изменении указанных
реквизитов, песет риск ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по
настоящему Договору, вызванного отсутствием необходимой информации.
8.4.Документы, переданные факсимильной связью либо отсканированные, переданные
по рлектронной почте, признаются имеющими юридическую силу и принимаются Сторонами
к исполнению до момента предоставления оригиналов. После заключения договора и
приложений к нему Стороны обязательно производят обмен оригиналами документов в
течение 30 (тридцати) календарных дней.
8.5.Любые
соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий договора
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами
договора и скреплены печатями Сторон.
8.6.С
момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка и
переговоры теряют юридическую силу.
8.7.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору без
письменного согласия другой стороны.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
j 9.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания обеими
сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своими обязательств.
10.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

АО «ЦНИИ «Буревестник»
603950, г. Нижний Новгород
Сормовское шоссе, 1а
6

тел.(831) 241-12-42,
факс (831) 241-55-50
E-Mail: mail@burevestnik.com
ИНН 5259075468 КПП 525350001
Расчетный счет 40702810842070005012
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
г. Нижний Новгород

к/сч 30101810900000000603
£ИК 042202603
Отдельный счет
40706810600016102124
Ф-л банка ГПБ (АО) «Приволжский»
г. Нижний Новгород
к /сч 30101810700000000764
БИК 0422027464

11. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
o rPh

Генеральный директор
j «ЦНИИ «Буревестник»
\ г~----Г.И. Закаменных

,1

I
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Приложение №1
к договору № 1 4 1 6 1 8 7 3 1 8 3 5 1 0 2 0 1 2 0 0 0 6 7 5 0 /_______________
от «€£» декабря 2018 года
Спецификация
I
№

Обозначение

1
I

Наименование Продукции с
указанием стандартов,
технических
условий
2.6х24.40Х.Т.Хим.Фос.ускр.хр.
ГОСТ 9464-79
2.6х 16.40Х.Т.Хим.Фос.ускр.хр.
ГОСТ 9464-79
2.6х20.40Х.Т.Хим.Фос.ускр.хр.
ГОСТ 9464-79
2.8х30.40Х.Т.Хим.Фос.уск.хр.
ГОСТ 9464-79
2.10х24.40Х.Т.Хим.Фос.ускр.хр
ГОСТ 9464-79
2.10и8х45.40Х.К.Хим.Фос.
ОСТ 3-2234-93
2.4m6x 16.40Х.К.41,5... 49.5HRC.
Хим.Фос.укр.хр. ОСТ 3-2234-93
2.4т6х12.40Х .К .41,5... 49,5HRC.
Хим.Фос.укр.хр. ОСТ 3-2234-93

1.

Штифт

2.

Штифт

3 .'

Штифт

4.

Штифт

5.

Штифт

6.

Штифт

7.

Штифт

8.

Штифт

9.

Штифт

4и8х8.Ц6.хр. ОСТ 3-2234-93

ш.

Штифт

4и8х12.Ц6.хр. ОСТ 3-2234-93

11.

Штифт

4 u 8 x l8.Ц6.хр. ОСТ 3-2234-93

12.

Штифт

4и8х25.Ц6.хр. ОСТ 3-2234-93

Штифт

4и8хЗО.Ц6.хр. ОСТ 3-2234-93

14.

Штифт

6и8х25.Ц9.хр. ОСТ 3-2234-93

15.

Штифт

2.12и8х40.40Х.К.Хим.Фос.
ОСТ 3-2234-93

16.

Винт

M 6-6gxl0.22H.019 ГОСТ 1476-93

17.

Винт

M3-6gx6.48.016 ГОСТ 11644-75

1в!

Винт

M 3-6gxl0.48.016 ГОСТ 11644-75

19.

Винт

M8-6gxl4.88.40X.019 ГОСТ 1747580

20.

Гайка

М4-6Н.8.40Х.016 ГОСТ 5915-70

21.

Гайка

М6-6Н.8.40Х.019 ГОСТ 5915-70

13.
1 . .

Ед.
изм.

ШТ

шт
ШТ

шт
шт
IUT

шт
IUT

шт
шт
шт
шт
шг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Колво

Цена
без
НДС,
руб.

Общая
стоимость
без НДС,
руб.

110

32,55

3 580,50

50

37,27

1 863,50

50

86,29

4 314,50

50

51,43

2 571,50

160

32,25

5 160,00

50

32,06

1 603,00

50

71,65

3 582,50

50

34,33

1 716,50

310

30,12

9 337,20

310

39,87

12 359,70

310

30,45

9 439,50

300

52,42

15 726,00

930

36,37

33 824,10

620

78,96

48 955,20

50

46,69

2 334,50

50

32,58

1 629,00

50

45,03

2 251,50

50

23,61

1 180,50

1000

78,98

78 980,00

50

42,40

2 120,00

50

40,96

2 048,00

22 .

Штифт

4x14.Хим.Оке.прм. ГОСТ 3128-70

2 з!

Штифт
4x18.Хим.Оке.прм. ГОСТ 3128-70
-------------------- -

24.

Штифт
2.8x16.40Х.Ц9.хр ГОСТ 3128-70
----------------------

шт
шт
шт
шт

25.

Штифт

2.4x14.Ц6.хр. ГОСТ 3129-70

26.

Штифт

2.6х20.Ц9.хр. ГОСТ 3129-70

27.

Штифт

2.8х26.Ц9.хр. ГОСТ 3129-70

28.

Шпонка

20x12x56 ГОСТ 23360-78

29.

Гайка

М6-6Н.05.40Х.029 ГОСТ 5916-70

Штифт

6x40.Хим.Фос. ГОСТ 3129-70

шт
шт
шт
шт
шт

30|
31.

Штифт

32.

Штифт

33.

Штифт

34.

Штифт

2.10х30.40Х.Т.Хим.Фос.ускр.хр.
шт
ГОСТ 9464-79
10x30.Хим.Фос ускр.хр. ГОСТ 9464- шт
79
6x16.Хим.Фос.ускр.хр. ГОСТ 9464- HIT
79
шт
2.4х8.40Х.Т.Ц6.хр. ГОСТ 3128-70

35.

Штифт

2.4x16.40Х.Т.Ц6.хр. ГОСТ 3128-70

36.

Штифт

Зх10.40Х.Т.Хим.Фос.ускр.хр.
ГОСТ 3128-70

шт

шт

100

27,35

2 735,00

50

38,47

1 923,50

100

28,19

2 819,00

50

30,73

1 536,50

60

29,55

1 773,00

50

87,98

4 399,00

50

32,55

1 627,50

50

99,05

4 952,50

50

28,03

1 401,50

50

42,38

2 119,00

50

41,06

2 053,00

50

36,46

1 823,00

50

75,20

3 760,00

50

44,53

2 226,50

50

49,61

2 480,50

Всего:
НДС 18%:
ИТОГО:

I

282 206,70
50 797,21
333 003,91

1. Общая сумма поставки по данной Спецификации составляет 333 003,91 (триста
тридцать три тысячи три) рубля 91 копейка, в том числе НДС 18% 50 797,21 (пятьдесят тысяч
семьсот девяносто семь) рублей 21 копейка.
2. Сроки поставки: 45 (сорок пять) календарных дней после подписания договора
3. Допускается досрочная поставка Продукции по согласованию с Покупателем.

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ЛО «ЦНИИ «Буревестник»
Г.И. Закаменных
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