
г, Казань

ДОГОВОР № 1517187329641050104009144/128-22-2018

02.10,2018 г.

Публичное акционерное общество «Туполев», именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
,в лице директора по МТС) Казанского авиационного завода им, С.П. Горбунова -  
филиала Публичного акционерного общества ^Туполев'» (КАЗ им. С.II. Горбунова -  
филиал ПАО «Туполев») С,П. Чижова, действующего на основании доверенности 
№ Д-228 от 28.08.2018 г. с одной стороны, ООО «Галлон», в лице директора Захаровой М.Ф, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор (далее---«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель обязуется оплачивать 
и принимать продукцию (далее по тексту -  Продукция), в порядке и на условиях Договора, 
в соответствие со Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. В Спецификациях указывается наименование, количество, сроки поставки, общая цена 
поставляемой Продукции, технические требования (ГОСТ. ОСТ, ТУ и т.д.).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая по Договору Продукция является новой, ра
нее не использованной, не является предметом залога, свободна от долгов, не подлежит удержа
нию, не сдана в аренду, не продана, в розыске или под арестом не состоит, а также свободна от 
иных обременений.

2. ЦЕНА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Продукции указывается в Спецификациях к Договору,
2,2.0бщая цена Договора определяется суммой согласованных Сторонами Спецификаций.
2.3. Покупатель производит за Продукцию предоплату в размере 100% от стоимости каж

дой единицы Продукции в течение 5 (Пяти) календарных дней после заключения Договора, 
Спецификации и получения Покупателем счета на оплату (со ссылкой на номер и дату Договорам 
Спецификации),

2.4. Датой оплаты (при расчетах платежными поручениями) является дата списания денеж
ных средств с отдельного счета Покупателя,

2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных 
средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет 11оставщика. указанных в Договоре, ли
бо иными не запрещенными законодательством способами,

2.6. Финансирование по Договору осуществляется за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации.

2.7. Поставщик обязан обеспечить раздельный учет затрат связанных с исполнением 
Договора в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный 
заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово- 
хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 г. № 47,

2.8. Цена является окончательной и включает в себя стоимость Продукции, погрузки, транс
портных расходов, страхование, доставки, хранения, а также все расходы, связанные с оплатой 
налогов, таможенных пошлин, сборов и лругих обязательных платежей. В случае если в соответ
ствии с действующим законодательством РФ участник освобождается от уплаты НДС, то в расчете 
цены договора должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

2.9. В случае досрочного расторжения Договора, аванс подлежит возврату в течение 5 (Пяти)
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банковских дней с момента предъявления Покупателем такого требования.
В случае невозврата аванса Покупателю. Поставщику начисляются проценты за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Феде
рации. Проценты начисляются со дня следующего после истечения 5 (Пяти) банковских дней с мо
мента предъявления Покупателем требования о возврате аванса.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Продукции указывается в Спецификациях, и является существенным 
условием Договора.

3.2. Датой поставки Продукции считается дата подписания Сторонами товарных наклад
ных (ТОРГ 12) 'универсального передаточного документа (УПД).

3.3. Обязательства Сторон по поставке и оплате Продукции возникают только после 
подписания С торонами Договора'донолнительного соглашения/Спецификации.

3.4. Поставщик обязуется доставить Продукцию до склада Покупателя по адресу: г. Ка
зань, ул. Дементьева, д.1 -  КАЗ им. €.11.1'орбунова -  филиал ПАО «Туполев».

3.5. При поставке Продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующие доку
менты (со ссылкой на дату и номер Договора и Спецификации):

- счет-фактуру;
-товарную накладную (ТОРГ-12);

- универсальный передаточный документ (УПД), вместо счет-фактуры и товарной накладной.
3.6. Счет-фактураУПД должен быть оформлен Поставщиком в соответствии 

с требованиями Налогового кодекса РФ. Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 г. 
№ 1137. условиями Договора и предоставлен Покупателю вместе с Продукцией, но в любом слу
чае не позднее 5 (Пяти! календарных дней с даты поставки Продукции.

3.7. Право собственности на поставляемую Продукцию переходит к Покупателю с даты 
подписания Сторонами ТОРГ-12/У ПД. Риск случайной гибели или случайного повреждения Про
дукции до ее приемки Покупателем несет Поставщик.

3.8. В случае поставки Продукции до подписания Сторонами Спецификации Поставщик 
берет на себя весь риск ответственности за неблагоприятные последствия по неисполнению усло
вий Договора и освобождает тем самым Покупателя от всякой материальной ответственности в 
виде неустойки, как договорной, так и законной (пени, штрафа) за несвоевременную оплату по
ставленной Продукции.

В данном случае Продукция будет считаться принятой Покупателем на ответственное хра
нение и се оплата будет осуществлена исключительно при ее передаче в производство Покупате
ля, с уведомлением об этом Поставщика. Услуги по ответственному хранению оплачиваются По- 
ставщико.м согласно расчета (калькуляции) Покупателя и счета на оплату услуг по ответственному 
хранению.

3.9. Количество продукции определяется согласно ГОСТ Р 8. 595-2004 «Масса нефти и нефте
продуктов». Точность замеров продукции указана в МВИ Грузополучателя (ООО «Тагаефтьавиаеер- 
вис», код получателя: 2371 (47106504).

4.10, Допускается поставка Продукции с допустимым отклонением по ее количеству 
в размере +/-5% относительно количества приобретаемой Продукции, указанного 
в Спецификации. В данном случае Покупатель производит оплату Продукции исходя 
из фактического количества поставленной Продукции.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставщик поставляет Продукцию, входящую в перечень МОП-1313500-01-2018 по 
Договору в соответствии с лицензией на производство авиационной техники и материалов. Сер
тификат на производство или докумста ему эквивалентного, если данный вид деятельности ли
цензируется.

"Поставщик направляет Покупателю копию данной лицензии и свидетельства в течение 
5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора. .................... ..

4.2, Приемка Продукции по количеству осуществляется в соответствии/с инструкцией



о порядке приемки Продукции произволегвенно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06,1965 г. 
№ П-6 (с последующими изменениями и дополнениями)*

Приемка Продукции по качеств} осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке 
приемки Продукции производственно-технического назначения к товаров народного потребления 
по качеств>\ утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25*04,1966 г. № П~7 
(с последующими изменениями и дополнениями).

Данные инструкции применяются в части не противоречащей Гражданскому кодексу Рос
си й с кой Федерации,

4.3, Контроль качества и приемка Продукции на заводе - изготовителе (предприятии) По
ставщика (осуществляется отделом технического конг рол я (ОТК) и Военным представитель
ством МО РФ (ВП МО РФ),

4.4, Покупатель осуществляет входной контроль Продукции согласно ГОСТ 24297-2013.
4.5, Продукция должна соответствовать техническим условиям (ТУ. ГОСТ, ОСТ и т.д.) на 

поставку, указанным в Спецификации.
4.6, Поставленная Продукция должна иметь сертификат (паспорт) качества с отметками 

о приемке ОТК и ВП МО РФ.
4.7, Ресурсы, сроки службы должны соответствовать требованиям ТУ, КД на поставляемую 

Продукцию, ГОСТ, ОСТ,
4.8, На поставляемую Продукцию Поставщиком устанавливается гарантийный срок хра

пения 60 месяцев, при условии соблюдения Покупателем правил и условий хранения. В случае 
обнаружения дефектов в течении действия трантийных обязаюльств, порядок оформления ре
кламационных актов и предъявление претензий определяется ГОСТ PR 15.703-2005, действую
щим законодательством Российской Федерации и условиями Договора,

Вызов Поставщика при обнаружении дефекта обязателен.
4.9, Поставщик несет гарантийные обязательства в случае обнаружения скрытых дефектов 

материала при его применении или механической обработке,
44 0. После проведения исследования, если Поставщик не докажет свою невиновность, 

он оплачивает Покупателю все расходы и убытки, понесенные в связи с применением или механи
ческой обработкой некачественной Продукции до даты обнаружения дефекта, если таковые имели 
место.

4.1 Г Поставщик обязан устранить дефект (отказ) в Продукции в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней с даты получения уведомления о дефекле. либо заменить на новую.

4.12. Не установление причины дефекта не является основанием для задержки восстанов
ления иди замены дефектной Продукции.

4.13. Поставщик обеспечивает изготовление и поставку Продукции в условиях сертифици
рованной системы менеджмента качества (СМК)'одобренного производства Поставщика, отвеча
ющие требованиям ГОСТ Р И СО 9001-2015/ГОСТ РВ 0015-002-2012. применительно к области 
деятельности, относящейся к требованиям Договора в целях обеспечения качества поставляемых 
материалов и их соответствия требованиям Договора, OCT., ГОСТ,

4.14. В случае поставки Поставщиком Продукции ненадлежащего качества Покупатель 
вправе провести аудит СМК Поставщика в рамках производства материалов, полуфабрикатов по 
Договору,

4Л5. Покупатель» при принятии решения о проведении аудита Поставщика, в письменной 
форме став и i в известность Поставщика о сроках проведения аудита, объектах аудита, составе 
аудиторской группы за месяц до начала проведения аудита у Поставщика. Принципы проведения 
аудита в рамках Договора у Поставщика и соответствую! принципам ГОСТ Р UCO 19011-2012

44 6. Поставщик гарантирует, что поставляемая им по Договору Продукция не нарушает 
патентных прав третьих лиц. В случае если Покупателю будут предъявлены претензии или иски 
по поводу нарушения им прав третьих лип. в связи с использованием Продукции по Договору, 
Покупатель должен известить об этом Поставщика, а Поставщик обязуется урегулировать такие 
претензии самостоятельно или принять иные действия, исключающие возникновение расходов 
и убытков Покупателя; включая судебные расходы, упущенную выгоду из-за невозможности ис
пользования поставленной по Договору Продукции и другие расходы.
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5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА ТАРА, 
СРЕДСТВА ПАКЕТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

5.1. Тара является возвратной,
5.2. Продукция, отгружаемая по Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре, соот

ветствующей характеру поставляемой Продукции с учетом необходимых маркировок. При этом 
тара должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при 
,его перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом.

5.3. Тара - цистерна является возвратной и в цену Продукции не включается. Объем авто -  
цистерны не менее ЗОм3 с системой нижнего налива (наличие авиационного бортового штуцера), 
производительностью дыхательных клапанов не менее 1500л/мин. и возможностью слива Про
дукции с нижней точки емкости для проверки чистоты Продукции. Наличие у Поставщика пись
менного заключения (акта) о проведении зачистки емкости и ее пригодности к перевозке авиаци
онного топлива.

б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

б. 1. В случае просрочки поставки Продукции Покупатель вправе предъявить Поставщику 
пени в размере 0,1 % от цены недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

6.2. При несвоевременной замене некачественной или некомплектной Продукции Постав
щик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 % стоимости Продукции ненадлежащего каче
ства или некомплектной Продукции, по истечении срока на замену, указанного в п. 5.11. Догово
ра.

6.3. В случае, если третьим лицом будет доказано право собственности на поставленную 
в адрес Покупателя Продукцию и государственными органами будет принято решение 
о ее изъятии. Поставщик возмещает Покупателю убытки, связанные с изъятием переданной 
в рамках Договора Продукции собственником данной Продукции, а также уплачивает пеню сверх 
суммы убытков. Пеня рассчитывается исходя из стоимости изъятой Продукции и из ставки рефи
нансирования (учетной ставки банковского процента ЦБ РФ) за каждый день, начиная с даты изъ
ятия Продукции, что подтверждается актом изъятия уполномоченных на это государственных ор
ганов, до даты перечисления денежных средств на отдельный счет Покупателя, согласно выписке 
из обслуживающего Поставщика банка.

6.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или в части) Покупателем 
допускается в случае существенного нарушения Договора, а именно: при неисполнении Постав
щиком обязанности по передаче (поставке) Продукции в установленный в Догово
ре/Спецификации к Договору/Дополнительном соглашении к Договору срок. Договор считается 
расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления от Покупателя об одностороннем от
казе от исполнения Договора полностью или частично.

6.5. В случае расторжения Договора на основании решения суда в связи с нарушением По
ставщиком существенных условий Договора Покупатель вправе направить сведения о Поставщике 
для внесения информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.
7.2. Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 1 (Один) месяц с даты ее 

получения. В случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 30 (Тридцати) ка
лендарных дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсут
ствия ответа на претензию в срок 30 (Тридцать) календарных дней, либо частичном удовлетворе
нии (или отказе в удовлетворении) претензии Сторона, предъявившая претензию, вправе обра
титься в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7.3. Все споры, после претензионного рассмотрения, рассматриваются Арбитражным су
дом по месту нахождения ответ чика.



8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Поставщик подтверждает, что уведомлен о том, что Покупатель в соответствие с тре
бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014г. №1132 
вправе направить в Реестр Договоров* заключенных заказчиками по результатам закупки, инфор
мацию о Договоре в сроки и в объеме установленными действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации.

8.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам 
без предварительного письменного согласия другой Стороны,

9, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9Л, Договор вступает в силу е латы его заключения Сторонами и действует 
до 31.12*2018 г., а в части исполнения обязательств, возникших до окончания срока действия До
говора - до полного выполнения Сторонами всех таких обязательств,

10, ФОРС-МАЖОР

ЮЛ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
своих обязательств по Договору, если это невыполнение было обусловлено форс-мажорными об» 
стоятельствами, а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, стихийным бедствием:, вой
ной* военными действиями всех видов, а также забастовка, правительственные постановления или 
распоряжения государственных органов нормативного характера при условии, что эти обстоятель
ства непосредственно повлияли на выполнение Договора. В этом случае период времени выпол
нения обязательств по Договору увеличивается на период, равный периоду времени, в течение ко
торого действовали эти форс-мажорные обстоятельства или на период времени, необходимый для 
устранения последствий обстоятельств форс-мажора. К форс-мажорным обстоятельствам относят
ся также действие или бездействие любого из правительств или других компетентных органов.

10.2. Сторона, для которой станов и i ся з швозможным вън ходни гь обязательства 
по Договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекраще
нии вышеуказанных обстоятельств не позднее 30 (Тридцати) календарных дней е даты их наступ
ления, Уведомление должно быть подтверждено соответствующей Торгово-Промышленной Пала
той или иным компетентным органом. Уведомление, которое сделано позже 30 (Тридцати) кален
дарных дней лишает права ссылаться на такие обстоятельства в будущем.

10.3. Если форс-мажорные обстоятельства (период устранения последствий обстоятельств) 
продолжаются более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются встретиться, чтобы обсудить» какие 
меры следует принять. Одншш, если в течение 10 (Десяти) календарных дней Стороны не смогут 
договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор по данному обстоятельству без 
материальных претензий.

1L а н т и к о р р у п ц и о н н а я : ОГОВОРКА

ILL При исполнении своих обязательств по Договору Стороны отказываются 
от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предо
ставления денежных сумм; подарков* безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) 
и другими способами, ставящих работника в определенную зависимость и направленных 
на обеспечение выполнения этим работником каких- либо действий в пользу стимулирующей 
его стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений,; что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уве
домить другую. Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая 
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения под
тверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направ
ления письмен ног о уведомления,
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11,2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных в п. 11.1 настоящей оговорке действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не про
изойдет. другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью 
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмеще
ния реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения,

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года 
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» Поставщик обязан заключить с уполномоченным банком 
в ПАО «Сбербанк» договор о банковском сопровождении, а том числе предусматривающий обя
зательные условия открытия под каждый Государственный контракт отдельного счета.

12.2. В соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» По
ставщик обязан:

- уведомить всех соисполнителей о присвоенном Государственному контракту идентифика
торе. а также о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском со
провождении. в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый Гос
ударственный контракт отдельного счета.

- уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) до кооперации с требованием о доведении 
данного условия по всем уровням коопераций, что договоры заключены/заключаются в целях вы
полнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным 
банком договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные 
условия открытия под каждый договор/дополнительное соглашение отдельного счета.

- заключать договоры с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполни- 
I елей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора, с обязательным указанием в них:

- информации об идентификаторе по Государственному контракту:
- условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам, дополнительным со

глашениям) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в со
ответствии с Федеральным законом в уполномоченном банке, при наличии у соисполнителя (тре
тьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровожде
нии.

- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя ин
формацию о каждом привлеченном соисполнителе - полное наименование, его адрес, номера те
лефонов руководителей, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки 
на учет в налоговом органе, а также иную информацию, представление которой предусмотрено 
Федеральным законом.

- предоставлять по запросу Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней информацию 
о каждом привлеченном соисполнителе - полное наименование, его адрес, номера телефонов ру
ководителей, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в 
налоговом органе, а также иную информацию, представление которой предусмотрено Федераль
ным законом.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется с обоюдного согласия 
Сторон и оформляется в письменной форме путём составления и подписания Сторонами соответ-
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ствуюших дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемыми частями Дого
вора.

13.2. Ike документы по Договору направляются заказными письмами с уведомлением о 
вручении.

13.3. Договор подписан в двух подлинных экземплярах {но одном)’ экземпляру для каждой 
Стороны),

13.4. Переписка между Сторонами с факсимильным воспроизведением подписей и печатей 
.является информативной для Стороны-получателя. Юридическую силу имею) надлежаще оформ
ленные оригиналы документов, которые Сторона-инициатор направляет Стороне получателю в 14 
(Четырнадцатидневный) срок с латы оформления таких документов.

13.5. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платеж
ных. отгрузочных реквизитов в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором. Стороны руководствуются дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью 
«Г аллои»
Местонахождение: 420073, РТ, г.Казань, 
ул.Аделя Кутуя, Д.124Б, корпус 1, оф. 2.2 
Почтовый адрес: 420126. РТ» г.Казань, а/я 326 
ИНН 1660108482 КПП 166001001 
Расчетный счет;
Р/с 40702810400090002887 в АБ «Девон-
Кредит» (ПАО) г.Альметьевск
К/с 30101810722029246691
БИК 049246691
ОГРН 1071690073080
Отдельный счет:

14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ П РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

ответственностью Публичное Акционерное Общество «Туполев»
Местонахождение: 105005. Российская Феде
рация. г. Москва, набережная академика Тупо
лева, д, 17
ИНН 7705313252 КПП 166102001 
Грузополучатель: КАЗ им, С.П. Горбунова -  
филиал ПАО «Туполев»
Почтовый адрес; 420127, Республика Татар
стан, г, Казань, ул. Дементьева, д.1 
Плательщик:
КАЗ им. С.FI. Горбунова -  филиал ПАО «Ту
полев»

Директор 
ООО «Галлон»

ИНН 7705313252 КПП 166102001 
Расчетный счет;
№40702810662000003507 в отделении «Банк 
Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань 
К/с 30101810600000000603 
БИК 049205603 
Плательщик:
ПАО «Туполев»
ИНН 7705313252 КПП 166102001 
Отдельный счет:
№ №40706810138000000195 в СДО 1772 Мос
ковского банка ПАО «Сбербанк России», к/с 
№ 30101810400000000225 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525225
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спецификация: т  г. т  т м м т
к Договору № 1517187329641050104009144/128-22-2018 от 02.10.2018 г.

т Няямековаши? товара ГОСТ
♦ 1

Ед.
тм>

Кол-
ве

Цена в 
руб., 

с НДС

Сумма в руб., 
с НДС

L Реактивное топливо марки РТ ГОСТ [0227-86 1 тонн
1

300 53 500,00 
руб. 16 050 000,00 руб.

Всего: 16 050 000,00 руб.

Примечание:
L Срок поставки: В течение 5 календарных дней с момента заключения договора поставки и получения 

100 % аванса.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

Директор 
ООО «Галлом»

Директор МТО по материалам и металлам КАЗ им, 
С. П. Горбунова -- филиал ПАО «Туполев»


