
Договор поставки Ха ^

г. Москва « ^  ~» ( <л~ ^ '___ _т6да

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 
объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»), именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам 
Брагиной Анастасии Викторовны, действующего на основании доверенности 
от 31.12.2015 № 106, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
Станкостроительная компания «Роутер» (ООО СК «РОУТЕР»), именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Смирнова Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, передать Покупателю в собственность термостабилизирующую установку с 
автоматизированной системой контроля поддержания и регулирования температуры 
рабочей зоны многоконтурных режимов работ Z- принтера (далее -  Товар), наименовав ие, 
комплектация, ассортимент и количество которого определены Поставщиком и 
Покупателем в Технических требованиях (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 
Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемыми 
частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на 
условиях настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (далее -  работы), а 
Покупатель обязуется принять работы по настоящему Договору.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым и по своим техническим параметра, 
комплектности и качеству должен соответствовать Техническим требованием, 
Спецификации и ТУ на данный вид Товаров, а также сертификатам качества и паспортам 
заводов-изготовителей.

1.4. Основанием для заключения настоящего Договора является «Протокол об итогах 
закупок на участие в запросе котировок» от 21.12.2016 № 31604473609-02.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии применения п. 2 ст. 346.11 гл. 
26.2 НК РФ и включает в себя:

- стоимость Товара;
- стоимость доставки (перевозки) и разгрузки Товара по адресу Покупателя: 3-й 

проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, г. Москва, 127018;
- стоимость выполнения работ, предусмотренных п.п. 1.2. настоящего Договора;
- стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания Товара;
- расходы на уплату таможенных и иных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей и сборов (если они есть);
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- иные расходы, понесенные Поставщиком в ходе поставки Товара.
2.2. Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с даты получения от Поставщика счета. Срок выставления счета: в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 
работ, по образцу, согласованному Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору 
(далее -  Акт).

2.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления 
Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Покупатель не несет 
ответственности за просрочку обязательств по оплате1.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты передачи 

Товара, в течение срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, уведомить Покупателя 
о готовности Товара к поставке и согласовать день и время поставки. В случае наруше ния 
Поставщиком согласованных сроков поставки Товара, Покупатель вправе отказаться от 
приемки Товара и предложить новый срок поставки Товара. Контактное лицо со стор 
Покупателя с правом решения оперативных вопросов в рамках настоящего Догов 
Тельнов Олег Викторович, тел.: 8 495 689-95-81. Поставка осуществляется в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 14.30.

3.1.2. Передать Покупателю Товар соответствующего качества в порядке и срЬки, 
предусмотренные настоящим Договором, с инструкцией по эксплуатации на русс 
языке, товарную накладную по форме ТОРГ-12 (далее -  товарная накладная).

3.1.3. Гарантировать, что передаваемый Товар новый и свободный от любых прав 
третьих лиц.

3.1.4. Осуществлять поставку каждой единицы отгружаемого Товара в заводе 
упаковке без нарушения целостности упаковки и изменения заводской комплектации.

3.1.5. За счет собственных средств устранить выявленные при приемке Товара 
недостатки в согласованные Сторонами сроки.

3.1.6. В случае ввоза Товара из-за пределов Российской Федерации, обеспечить 
таможенную очистку и соблюдение правил таможенного контроля, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Исполнять обязанности, предусмотренные разделом 4 Технического 
требования, в т.ч. в части проведения испытаний на своей территории, доработке Товар

оны
эра:

ком

кои

а, в
случае выявления недостатков при испытаниях, доставки Товара в разобранном виде и 
выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, после доставки Товара на 
территорию Покупателя.

Обеспечить явку своего представителя на территорию Покупателя для приемки 
Товара и выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора.

3.1.8. Выполнить и сдать работы, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить поставляемый Товар в порядке и сроки, предусмотренные

1 Счет выставляется текущей датой после подписания настоящего Акта. При оформлении счета указывак 
корректный номер и дата Договора.
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3.1.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить поставляемый Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.
3.2.2. В согласованные сроки принять участие в испытаниях Товара на территории 

Поставщика, а также обеспечить доступ работникам Поставщика к месту приемки Товара л  
выполнению работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора на основании получение 
письма от Поставщика в соответствии с формой Покупателя (Приложение № 4 к настоящему 
Договору).

3.2.3. Принять Товар в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
3.2.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. ПОСТАВКА И СДАЧА ТОВАРА, ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Срок поставки Товара «Под ключ», с учетом выполнения работ, предусмотренные 
п. 1.2. настоящего Договора: с даты заключения настоящего Договора до 30 декабря 2016 г. 
включительно.

4.2. Приемка Товара по наименованию, количеству мест и целостности упаковки
производится на основании товарной накладной, подписанной уполномоченным 
представителем Покупателя с участием представителя Поставщика.

4.3. Поставщик обязан при поставке Товара, приложить к товарной накладной, Акту 
сдачи-приемки выполненных работ копию настоящего Договора и копию Спецификации.

В случае:
- обнаружения при приемке нарушения наименования и (или) количества мест и (или) 

целостности упаковки составляется в 2-х экземплярах двусторонний акт о браке/недостаче, в 
котором согласовываются сроки устранения выявленных недостатков. Покупатель вправе 
отказаться от приема Товара до устранения Поставщиком обнаруженных в процессе приемки 
недостатков.

- предоставления вместо товарной накладной иного документа, подтверждающего 
передачу Товара, наличия в товарной накладной ошибок, опечаток, неточностей и (или) не 
соответствии сведениям, указанным в Спецификации и (или) условиям настоящего Договора, 
Поставщик обязан устранить недостатки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возврата 
ненадлежащим образом оформленного документа. Повторное его согласование Покупателем 
производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.

4.4. Поставщик обязан в присутствии Покупателя осуществить вскрытие упаковки 
Товара, после чего приступить к выполнению работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего 
Договора.

После выполнения работ Поставщик обязан уведомить Покупателя об этом, а также: 
передать ему с сопроводительным письмом или по реестру (описи передаваемых документов) 
Акт в 2-х экз.

Срок приемки Товара «под ключ»: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с дать:: 
получения Акта.

По истечению указанного срока Покупатель должен либо подписать Акт, либо 
направить мотивированный отказ от приемки работ с указанием выявленных недостатков v: 
сроков их устранения за счет Поставщика. Покупатель вправе отказаться от приема Товаре, 
«под ключ» до устранения Поставщиком обнаруженных в процессе приемки недостатков;

В случае обнаружения Покупателем в Акте не соответствия форме или согласованному 
образцу, ошибок, опечаток, неточностей и (или) не соответствии сведениям, указанным i 
Спецификации, Поставщик обязан устранить недостатки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
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даты возврата ненадлежащим образом оформленного Акта. Повторное его согласование 
Покупателем производится в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты его получения.

4.5. Все обязательства Поставщика считаются исполненным (по поставки Товара 
и выполнению работ) только при наличии подписанного с обеих Сторон Акта. Претензии по 
качеству Товара могут быть представлены в течение гарантийного срока.

4.6. Покупатель вправе отказаться от приема Товара до устранения Поставщиком 
обнаруженных в процессе приемки расхождений в сопроводительных документах.

4.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика 
к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантия Поставщика на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания 
уполномоченными представителями Сторон Акта.

5.2. Поставщик гарантирует качество всего поставляемого Товара в целом включая 
составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и 
составные части считается равным гарантийному сроку на каждую единицу Товара и истекает 
одновременно с истечением ее гарантийного срока, если иное не предусмотрено стандартом 
или техническими условиями.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять все 
выявленные в поставленном Товаре недостатки, в том числе заводские дефекты или брак, и л е  

заменить Товар на новый, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения 
Покупателем правил эксплуатации или хранения. Устранение дефектов или замена Товаре, 
производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения сообщения 
Покупателя о выявленных дефектах.

5.4. В случае устранения дефектов в Товаре, на который установлен гарантийный срок: 
эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался 
из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется 
заново со дня замены.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара и (или) выполнения работ 
и (или) устранения недостатков по настоящему Договору, Покупатель вправе взыскать с 
Поставщика неустойку в размере 0,3 % от цены по настоящему Договору. Также, Покупатель 
оставляет за собой право снизить сумму штрафных санкций, в случае наличия 
документального подтверждения обстоятельств, смягчающих вину Поставщика. Покупатель 
вправе удержать сумму штрафных санкций и процентов при оплате по настоящему Договору.

6.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в 
полном объеме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных 
явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 
силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
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повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящем) 

Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) 
календарных дней проинформировать другую Сторону в письменной форме об их 
наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжение: 
3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон может 
отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом другую Сторону за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств 
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства и/иле: 
официальные подтверждения соответствующих компетентных органов.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
документации и информации, которую Стороны получают в ходе выполнения настоящего 
Договора. Стороны не вправе передавать указанный Договор, документацию и информацию 
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Передаче, 
настоящего Договора, документации или другой информации лицам, работающим для одно£: 
из Сторон, допускается только в целях выполнения настоящего Договора и только в рамках 
необходимого объема информации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 
разрешаются путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии -  15 (Пятнадцать 
календарных дней с даты ее получения. Возможно предъявление претензии в электронном 
виде. В этом случае претензия направляется на адрес электронной почты Стороны, указанный 
в настоящем Договоре, лицу, уполномоченному представлять организацию в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Стороны не вправе ссылаться на неполучение претензии i 
электронном виде в случае, если был изменен адрес электронной почты, без надлежащего 
уведомления другой стороны. Если споры и разногласия между Сторонами не могут бьпт 
урегулированы в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г 
Москвы.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует дс 
полного исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

11.2. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также
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юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почть:: 
Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этой 
другую Сторону.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящем) 
Договору третьим лицам без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

11.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны обязань: 
урегулировать взаимные обязательства.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Сторонь: 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой их Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Общество с ограниченной 
ответственностью Станкостроительная 

компания «Роутер»
Адрес: 141554, Московская обл,
Солнечногорский р-н, дер. Обухово, 
строение № 1
ИНН 5044097609, КПП 504401001 
ОГРН 1165044050930 
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810338000106301 
в ПАО СБЕРБАНК России 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 01426471 
ОКОПФ 12300 
ОКТМО 46652428 
E-mail: skrouter@mail.ru 
Телефон: +7(495)974-07-61

Приложения: 1. Технические требования, на 3 листах;
2. Спецификация, на 1 листе;
3. Образец акта сдачи-приемки выполненных работ, на 1 листе;
4. Образец письма, на 1 листе;

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-производственное 

объединение «Техномаш»
Адрес: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, 
г. Москва, 127018.
ИНН 7715012448, КПП 771501001 
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40502810238050000100,
в ПАО Сбербанк г. Москва,
корр. счет № 30101810400000000225,
БИК 044525225.
E-mail: info@tmnpo.ru.
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Прилткение №1
к договору отЛ ' ' ^ к <^Oi ю  № etO 'i £>/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование Товара, основание, Поставщик:
1.1. Наименование Товара: «Термостабилизирующая установка с 

автоматизированной системой контроля поддержания и регулирования 
температуры рабочей зоны многоконтурных режимов работ Z-принтера».

1.2. Покупатель: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО 
«Техномаш»).

1.3. Поставщик: ООО «СК «РОУТЕР».
2. Сроки поставки, с учетом шеф-монтажных и пусконаладочных 

работ:
Поставка должна быть осуществлена не позднее «30» декабря 2016 г
3. Технические требования к поставляемому Товару.
3.1. Требования назначения:
3.1.1. Режим работы оборудования -  стабилизация режимов при 

выкладке углеродного жгута, пропитанного эпоксидным связующим в 
полиамидной оболочке по заданной программе для изготовления 
композитной сетчатой конструкции.

3.1.2. Состав основных узлов установки:
- защитная термостабилизирующая система с рабочей зоной 

3000x3000x100 (установка из двух частей, прочный защитный кожух из 
пластмассы, защи-щающий подогреваемый до 200°С или 100 °С рабочий 
стол, экструдерный узел под два источника (ось Z) и освещение рабочей 
зоны);

- система датчиков температуры зоны нагрева (не менее 10 датчиков);
- система переключений режимов нагрева от 20 °С до 250°С;
- цифровой индикатор температуры;
- система термовентиляторов (не менее 4-х);
- съемная верхняя защита установки;
- блок управления системами установки;
- пульт ручного управления установкой;
- стойка управления установки с ПК, монитором, клавиатурой и 

мышью;
- паспорт, техническое описание, гарантийный талон.
3.1.3. Требования к техническим характеристикам установки:
- рабочая область аддитивного изготовления элементов конструкций - 

не менее 3000 х 3000 х 100 мм;
- количество термодатчиков - не менее 10;



- предельно допустимая погрешность изготовления конструкций в 
каждом из 3-х измерений - не менее 0, 5 мм;

- потребляемая мощность - не более 1 кВт;
- температура нагрева стола не больше 100°С, 200°С в 2 вариантах.
3.2. Требования надежности
Требования к надежности и долговечности должны соответствовать 
ГОСТ Р 27.003-2011.
3.3. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики 
Органы управления и визуального контроля должны соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.049.
3.4. Требования по стандартизации, унификации, совместимости, 
взаимозаменяемости не предъявляются.
3.5. Требования транспортабельности.
Установка должна обеспечивать возможность транспортирования в 

разборном варианте в заводской упаковке от исполнителя к потребителю. 
Узлы установки должны быть упакованы в полиэтиленовую плёнку и 
находится на поддоне.

3.6. Требования по обеспечению безопасности для жизни, здоровья 
людей и охраны окружающей среды.
3.6.1. Электропитание установки - трехфазное (380 В), с номинальной 
частотой 50 Гц.
3.6.2. Установка должна сохранять работоспособность при нормально 

допустимом и предельно допустимом отклонении соответственно +5 % и 
10% от номинального напряжения электрической сети и при нормально 
допустимом и предельно допустимом отклонении частоты напряжений 
соответственно +0,2 Гц и -0,4 Гц от номинальной частоты по ГОСТ 13109-97.

3.6.3. Защита составных частей установки от коррозии несущих 
конструкций должна быть обеспечена за счет их изготовления из 
композиционных материалов (пластмасс), или путем создания защитны: 
покрытий на поверхности конструкционных элементов

3.6.4. Электрооборудование должно удовлетворять требованиям: 
«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и ГОСТ рР 
12.1.018.

3.6.5. Общие требования электробезопасности в соответствии с ГОСТ
12.2.003, ГОСТ 12.2.007.1, «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 
2003, 7 издание) и «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей».

3.6.6. Электрические системы оборудования должны быть оснащения 
устройствами аварийного отключения.
3.6.1. Допустимые шумовые характеристики должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.2.107.
3.6.8. Электрооборудование и его монтаж должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 7599.
3.6.9. Оборудование не должно содержать источников загрязнений 

окружающей среды
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3.7. Конструктивные требования 
Конструктивные требования оборудования в соответствии с ГОСТ РВ

20.39.309
3.8. Условия хранения и эксплуатации по ГОСТ 15150.
В окружающем воздухе должны отсутствовать щелочные, кислотные и

другие агрессивные примеси, вызывающие коррозию металлических частей и 
разрушение электрических цепей.

4. Дополнительные требования
4.1. Поставщик обязан после изготовления Товара уведомить об этом 

Покупателя и пригласить его на приёмочные испытания на территории 
Поставщика. По результатам испытания должен быть подписан Протокол 
приёмочных испытаний. В случае выявления недостатков, Поставщик 
осуществляет их устранение в согласованные Сторонами срок.

4.2. После проведения успешных испытаний Товар доставляется в 
разобранном состоянии Покупателю, а Поставщик осуществляет шео 
монтажные и пуско-наладочные работы.

5. Внесение изменений в Технические требования.
5.1. Настоящее ТТ может при необходимости изменяться и уточняться

по согласованию с Покупателем.

ПОСТАВЩИК 
ООО СК "РОУТЕР"
Г енеральный директор

Д.С.Смирнов

2016 г.

ПОКУПАТЕЛЬ 
ФГУП «НПО «Техномаш»
Заместитель генерального директора 
по экономике ц/финансам

А.В. Брагина
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к договору от №
№#/4

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
предлагаемых к поставке Товаров

№
п/п

Фирменное наименование (наименование), 
марка, модель, год изготовления и основные 
технические характеристики Товара и т.п._____

Кол -  во 
ед.

Стоимость за 
единицу, руб., 

без НДС

Общая 
сть, 
НДС]

стоимс 
руб., без

Термостабилизирующая установка с 
автоматизированной системой контроля 
поддержания и регулирования температуры 
рабочей зоны многоконтурных режимов работ 
Z-принтера

В составе:
-Прочный защитный кожух из пластмассы, 
защищающий подогреваемый до 200°С или 100 °С 
рабочий стол, экструдерный узел под два 
источника (ось Z)
-Освещение рабочей зоны 
-Система датчиков температуры зоны нагрева 
-Система переключений режимов нагрева от 20 °С 
до 250 °С
-Цифровой индикатор температуры
-Система термовентиляторов
-Верхняя защита установки - съемная
-Блок управления установкой
-Пульт ручного управления установкой
-Стойка управления установки с ПК, монитором,
клавиатурой и мышью
-Техническое описание
-Паспорт установки и гарантийный талон

3 600 000,00 3 600 000,00

Итого общая стоимость, руб., НДС не облагается: 3 600 000,00

Страна производитель Товара: РФ .

ПОСТАВЩИК 
ООО СК "РОУТЕР"
Г енеральный дирекр

Д.С.Смирнов

2016 г.

ПОКУПАТЕЛЬ 
ФГУП «НПО «Техномаш»
Зш^дастейШз?не]эального директору 

финансам

А.В. Брагина

2016 г.



к договору от

Акт сдачи-приемки выполненных работ 
к договору от «____»__________ 2016 № _______

г. Москва 2016

от « 2016 г. № (далее -  Дог

2. Стороны удоста 
с условиями floi[oB(j(paN|)i 
Договора.

г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 
объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»), именуемое bl дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________________ , действующего на основании
______ , с одной стороны, и___________ , именуемое в дальнейшем Ш т е ш а д » ,  в лице
______________________, действующего на основании_____ другой \гороны,
составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных дабот( (ajg.ц ё е у  «^кт^О ^^говору

1. Поставщик выполнил, а Покупате. 
пункте 1.2. Договора поставки №

'щие работы, указанные 
года:

ыполнены в полном объеме, в соответствии 
1ачёствЪ выполненных работ соответствует условиям

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 
ФГУП «НПО «Техномаш»
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к договору от
ОБРАЗЕЦ

Форма письма подрядной организации для допуска работников на 
ФГУП «НПО «Техномаш»

Название предприятия и реквизиты

Исх. от ФГУП «НПО «Техномаш» 
Директору

№ договора, планируемые работы, сроки выполнения работ, режим рабочего дня, 
аргументировать необходимость работ в ночное время, в выходные и праздничные дни 
(если планируются).

Особо указать на необходимость пожароопасных работ. Указать должностное лицо, 
уполномоченное на выдачу наряда на выполнение огневых работ. Для проведения 
огневых работ работники должны иметь необходимые документы.

Указать контактный телефон руководителя, уполномоченного решать возникающее 
вопросы. _____________________________________________________________________

Работники предприятия

Фамилия, имя, отчество, год и дата рождения. Паспортные 
данные работника (серия, номер, кем и когда выдан, код 
подразделения).

Место регистрации._____________________________________

Инструктаж 
правилам 
противопожарного 
режима проведен.

по:

Главный инженер

Без инструктажа по правилам противопожарного режима в Российской Федерации 
работник на предприятие допущен не будет.


