
ДОГОВОР JVs 1727Ш 323191452208001130/112^467-2020 
г. К азань 02.07.2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЁХРЕСУРС» (ООО «ТЕХРЕСУРС»), именуемое s дальнейшем 
«Поставщик», а лице Генерального директора Пятакова Павла Юрьевича. действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Публичное акционерное общество «Туполева, именуемое в дальнейшее «Покупатель»,, в лице Директора по 
экономике и финансам Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова -  филиала Публичного акционерного 
общества «Туполев» (КАЗ ям. С Л .  Горбунова -  филиал Ш О  «Туполев») Абросимова Ю Т ., действующего на основании 
доверенности Ш Д-25 от 03.02.2020г. с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании 
Документации Покупателя я  предложения (заявки) Поставщика в соответствии с Единый положением о закупке 
Государственной Корпорации «Ростех», согласно Протоколу комиссий № ] 28 от 30.06.2020 заключили настоящий 
Договор С далее-’ «Договор») о н и жес л е дую ше м:

1 .П РЕ Д М Е Т  Д О ГО В О РА
1 Л.В соответствии с условиями: настоящего Договора, Поставщик обязуете? поставить продукцию, а Покупатель 

обязуется Принять и оплатить.

1.3.8 спецификациях указывается наименование, технические характеристики, количество, сроки поставки, 
общая, цена поставляемой Продукции.

1.4.Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему Договору Продукция является новой, не является 
предметом залога, свободна от долгов, не подлежит удержанию, не сдана в аренду, не продана, в розыске или под 
арестом не состоит, а также свободна от иных обременений.

2.1 IEHA. П О РЯ Д О К  И Ф О РМ А  РА С Ч Ё Т О В
2. i . Цена Продукции указывается в спецификациях. ^
2-2.Общая цена Договора определяется суммой согласованных сторонами спецификаций.
2.3.Покупатель производит  аванс в размере 50 % по каждой согласованной Сторонами спецификации в течение 

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Договора/ спецификации и получения счета на предоплату со 
ссылкой на номер и лату Договора и спецификации, по поступлению денежных средств от Государственного заказчика

Окончательная оплата производится в течение 15 (пятнадцати) раоочю  дней после поставки товара на склад 
Покупателя и подписания товарных накладных по форме ТО РГ-12, по поступлению денежных средств от 
Государственного заказчика,, на основании представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

2.4.Датой оплаты (яри расчетах платежными поручениями) является {дата списания денежных средств с 
отдельного счета Покупателя.

2.5.Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика платежными 
поручениями.

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

2.7. Цена Продукции является окончательной и включает в себя стоимость Продукции, стоимость невозвратной 
тары (упаковки)., погрузки, транспортные расходы, страхование, з также все расходы, связанные с оплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.8.В случае досрочного расторжения Договора, аванс подлежит зоззрату в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента предъявления Покупателем такого требования, В случае невозврата аванса Покупателю, Поставщику 
начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ- Проценты 
начисляются со дня следующего после истечения 5 (вяти) банковских дней Р момента предъявления Покупателем 
требования о возврате аванса.

2.9. 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.

З.ТАРА  И СРЕДСТВА  П А К Е Т И РО В А Н И Я
3.1 .Тара и средства пакетирования являются невозвратными.
3-.2.Продукция должна отгружаться в стандартной упаковке. Продукция,Отгружаемая по настоящему Договору, 

должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующих характеру поставляемой Продукции с учетом 
необходимых маркировок. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода 
повреждений и порчи при ее перевозке.

4. ПОРЯДОК 1ТРИЕМКИ :)
4 Л .Срок поставки Продукций указывается s спецификациях и язляется существенным условием Договора,
4.2. По факту приемки То в а м  Покупателем Сторонами подписываются Товарные накладные, оформленные по 

форме ТОРГ-12.
4.3-Обязательство Покупателя по оплате продукции возникают только после подписания Сторонами 

Договора/дополнительного соглашения к настоящему Договору и соответствующей спецификации. Обязательство 
Поставщика по поставке Продукции возникает после получения аванса за Продукцию.

4 Д.Поставщик обязуется доставить Продукцию по адресу: г. КазаньЛул. Дементьева, д. 1 - КАЗ им. С.П. 
Горбуноаа -  филиал ПАО «Туполев».

4.5.При поставке Продукции Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы в оригиналах:
счет-фактуру; паспорт на товар; товарную накладную со ссылкой на дату и номер Договдра^/а' Таюуё-ва -дату и

номер спецификации к настоящему Договору. .... .................



4.6.Счет-фактура должен быть оформлен Поставщиком в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, 
Постановления Правительства РФ от 26. i 2.2011 г. № 1137, условиями настоящего Договора и предоставлен Покупателю 
вместе с Продукцией, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки Продукции.

4.7.Право собственности на поставляемую Продукцию переходит к Покупателю с дать) подписания Сторонами 
товарной накладной. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукция до ее п р и е м к и  Покупателей несет 
Поставщик.

5.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
5.1.Взаимоотношения Сторон з области качества регламентируются Инструкциями о порядке приемки 

Продукции ПТН и ТЫП по количеству я качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР №  П-6 и № П- 
7 (с последующими изменениями и дополнениями). Данные инструкции применяются в масти не противоречащей
Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

5.2.Продукция должна соответствовать техническим характеристикам указанным в спецификации и 
удостоверяться паспортом (сертификатом) Изготовителя (Поставщика) Продукции.

5.3.Поставщик обязан устранить дефект б течение 20 (Двадцати) кале и т оных дней с даты уведомления 
Поставщика о дефекте, либо заменить на новую технически идентичную Продукцию

5.4. Прием кз Продукции на заводе (пред прилги и) Поставщика, осуществляемся ОГК.
5.5.На поставляемую Продукцию Поставщиком устанавливаются следующие гарантии: Гарантийный срок 

эксплуатации 12 месяце» с даты подписания Покупателем товарной накладной (либо УПД).
б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.В случае просрочки поставки Продукции Покупатель вправе предъявить По ста в шик у пени в размере 0,1 % 
от иены договора за каждый день просрочки.

6.2.При несвоевременной замене некачественной или некомплектной Притукции Поставшик уплачивает 
Покупателю штраф в размере 20 % стоимости Продукции ненадлежащего каче t f  ини некомплектной Продукции, по 
истечении срока на замену, указанного в п. 5.3. настоящего Договора.

6.3.Б случае, если третьим лицом будет доказано право собственности из поставленную в адрес Покупателя 
Продукцию и государственными органами будет принято решение о ее изъятии;; Поставщик возмещает Покупателю 
убытки, связанные с изъятием переданной в рамках настоящего Договора Продукции собственником данной Продукции, 
а также уплачивает пеню сверх суммы убытков. Пеня рассчитывается исходя из стоимости изъятой Продукции и из 
ставки рефинансирования (учетной ставки банковского::процента ЦБ РФ) за каждый день, начиная с даты изъятия 
Продукции, что подтверждается актом изъятия уполномоченных на это государства инь а  органов, до даты перечисления 
денежных средств на расчетный счет Покупателя, согласно еыпискеиз обслуживаю' .него Поставщика банка.

6.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или в части) Покупателем 
допускается б случае:

-поставки Продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый 
для Покупателя срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки Продукции.
Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления от Покупателя об одностороннем 

отказе от исполнения Договора полностью или частично, ■
о.5.Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Догоеору;третьим лииам без предварительного 

письменного согласия другой Стороной.
6.6.В случае расторжения Договора на осногзании решения суда в связи с нарушением Поставщиком 

существенных условий настоящего Договора, Покупатель вправе направить сведения о Поставщике для внесения 
информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

7.РАССМОТРШИЕ СПОРОВ 1
7 J  .Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.
7.2.Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарны х дней с даты ее 

получения. В случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней с дать: 
ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении: претензии, либо отсутствия ответа иа претензию в срок 30 
(Тридцать) календарных дней, либо частичном удовлетворении (или отказе в удовлетворении) претензия Сторона, 
предъявившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан.

7.3.Все споры, после претензионного рассмотрения, рассматриваются Арбитражным судом Республики 
Татарстан.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8 J ,Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31.12.2021г., а в части 

исполнения обязательств, возникших до окончания срока действия настоящего; Договора - до полного выполнения 
Сторонами всех таких обязательств

9.0С0Б Ы Е УСЛОВИЯ
9 .ЬСтороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в 

заявке Поставщика имеются несоответствия требованиям Документации Покупателя, то определяющими условиями 
исполнения настоящего Договора являются требования Документации Покупателя.

9.2.Поставщик подтверждает, что уведомлен о том, что Покупатель в соответствие с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014г. .Ysl 132 направляет в Реестр Договоров, 
заключенных заказчиками по результатам, закупки, информацию о настоящем Договоре в сроки и в объеме 
установленными действующими нормативно'правовыми актами Российской Федерации.

9.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного 
пи с ьме иного согл ас ия дру гой Стороны.

Ю.ФОРС-МАЖОР
ЗОЛ .Стороны освооождаются от ответственности за частичное или полной невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это невыполнение было обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, а именно:



пожаром, наводнением, землетрясением, стихийным бедствием, войной, военными действиями всех видов, а также 
забастовка, правительственные постановления 'или распоряжения государственных органов нормативного характера при 
у с л о в и и , что эти обстоятельства непосредственно повлияли н а  выполнение настоящего Договора. В этом случае -период 
времени выполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается на период, равным периоду’ времени, в 
течение которого действовали эти форс-мажорные обстоятельства или на период времени, необходимый для устранения 
последствий обстоятельств форс-мажора, К форс-мажорны.м обстоятельствам относится также действие иди бездействие 
любого из правительств или других компетентных органов.

10.2.Сторона, для которой становится невозможным йыполнить о б я за т е л ь с т в а  по Договору, должна уведомить в 
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее j0  
(Тридцати) календарных дней с даты ш  наступления. Уведомление должно о ьть  подтверждено соответствующей 
Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом. Уведомление, которое сделано позже 30 (Тридцати) 
к а л е н д а р н ы х  дней лишает права ссылаться на такие обстоятельства в будущем.

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

и .А « Т Ш О Р ^ Г Щ И О Н Н А Я  O rO B O ffc v
П Л .При исполнении своих обязательств по Договору Стороны отказываются от с т и м у л и р о в а н и я  каким-либо 

образом работников другой стороны, а том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящих работника в определенную зависимость и 
направленных та обеспечение выполнения этим работником каких- либо действий в пользу стимулирующей его 
стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной фор vie. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления,

H.2.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п . ПЛ.  настоящего 
договора действий и/или неполучения другой Стороной is установленный законодательством срок подтверждения. что 
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторон?-, по чьей инициативе был расторгнут 
настоящий Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего з результате такого расторжения.

12ЛШ Ы Е УСЛОВИЯ.
12.1.В соответствии с Федеральным законом От 29 июня 2015 года 1М 59-ФЗ «О внесении изменений е 

Федеральны й закон от 29 декабря 2012 года Ж275-ФЗ «О государственном оборонном за казе» Поставщик обязан 
заключить с уполномоченным банком АО «Россельхозбанк» договор о банковском сопровождении, в том числе 
предусматривающий обязательные условия открытия г[од..каждь;й Государстае нныи контракт отдельного счета:

I.2.2JB соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» Поставщик обязан;
- уведомить всех соисполнителей о присвоенном Государственному контракту идентификаторе, а также о 

необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении, в том числе 
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый Государственны •? контракт отдельного счета.

- уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации с 'требованием о доведении данного условия по 
всем уровням кооперации, что договоры з а ключ е вы/з а вд о  ч аются в целях выполнений государственного оборонного 
заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком: договора о банковском сопровождении, в том числе 
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый до говор/доп о л н итед ь иое соглашение- отдельного 
счета.

- заключать договоры с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (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 соглашениям) с 

использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом в 
уполномоченном банке; при наличии у соисполнителя (третьего липа) с таким уполномоченным банком заключенного 
договора о банковском сопровождении. ;

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

- предоставлять г?о запросу Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней информацию о каждом привлеченном 
соисполнителе - полнее  наименование, его адрес, номера телефонов руководителей, идентификационный номер 
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, а также иную информацию, представление 
которой предусмотрено Федеральным законом.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
.13.1. Для гарантии надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик предоставляет 

обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной Банковской гарантии по Определенной форме..шШ^перечисления 
денежных средств Покупателю.



Гарантии обеспечения исполнения Договора распространяется на о б я за т е л ь н а  по возврат)' предоплаты (если 
оплата предоплаты обусловлена предоставлением обеспечения), уплате нег стоек в виде штрафов, пени, 
предусмотренных Договором, убытков, понесенных Покупателем в связи с неисполнением иди^ ненадлежащим 
исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, обеспечения гарантийных обязательств (если договором 
предусмотрено предоставление обеспечения гарантийных обязательств).

Покупатель обязан удержать обеспечение исполнения Договора в с л у ч а е ^неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Удержание обеспечения исполнения Договора производится при наличии письменного уведомления Поставщика.
При отсутствии надлежащим образом оформленного банком обеспечения, исполнения условий Договора в виде 

безотзывной Банковской гарантии или в виде перечисления денежных средсть- в соответствии с требованиями, 
содержащихся в Договоре, считается, что условия по предоплате, предусмотренные Договором, Покупателем не 
нарушены.

J 3.2.У слови я по обеспечению в виде Б ан ковской  таранти  и.
13.2Л . Поставщик представляет Покупателю оформленное банком надлежащем образом обеспечение исполнения 

условий Договора в виде безотзывной Банковской гарантии.
Банковская гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств по возврату' суммы равную сумме 

предоплаты по Договору {спецификациям), предусмотренных условиями Договор;,, либо равна сумме в полтора раза 
превышающей размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки/и/или в 
документации о закупке, но не менее чем в размере предоплаты: (если предусмотрена выплата предоплаты), если 
Договор заключается на условиях принятия демпинговой цены.

13.2.2. Срок выплаты по Банковской гарантии не должен превышать 10 (Десяти) банковских дней с даты 
предъявления требования к банку (гаранту) о платеже по Банковской гарантии.

13.2.3. Банковская гарантия должна быть представлена не позднее 3 0 Дйей с даты размещения протокола 
подведения итогов процедуры закупки, на основании которого е победителем закупки заключается Договор 
(спецификация), но в любом случае до даты подписания со стороны Покупателя^Договора (спецификации) и выдана 
банком, соответствующим требованиям, установленным в Приложении KalD Единого положения о закупке 
ГК «РОСТЕХ»;

13.2.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным ГК РФ, а 
также иным законодательством РФ.

13.2.5. Требования к обеспечению исполнения обязательств по возврату предоплаты:/ исполнению основных 
обязательств по договору, представляемому в виде Банковской гарантии:

13.2.5.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк 
гарантирует исполнение обязательств по возврату предоплаты ( исполнению основных обязательств по договору,

13.2.5.2. Банковская гарантия должна содержать указание на предмет Договора, исполнение которого она 
обеспечивает;

13.2.5.3. Срок действия банковской гарантш  должен"устанавливаться с учетйм установленного срока выполнения 
обязательств по Договору (спецификаций) или срока гфантиШгых обязательств ;^если срок договором установлен) и 
оканчиваться не ранее даты исполнения Поставщиком обязательств по Договору (спецификациям) или гарантийных 
обязательств (если Договором предусмотрено) плюс 60 (Шестьдесят) дней,

13.2.5.4. В случаях, если срок выполнения работ/поставки продукции/оказания услуг по Договору (спецификации) 
либо срок гарантийных обязательств будет скорректирован путем подписания Дополнительного соглашения, го 
Поставщик обязан продлить срок действия ранее представленной банковской гарантии, либо предоставить новую 
банковскую гарантию с учетом нового срока выполнения работ/поставки продукции/оказания услуг и гарантийных 
обязательств, определенного Сторонами в Дополнительном соглашении плюс 60 (Ш естьдесят) дней,

13.2.6. Банковская гарантия должка содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, 
внесенные в Договор (спецификации), не освобождают его от обязательств по соответствующе» банковской гарантии.

13.2.7. Все рзсходы (з случае таковых), связанные с обеспечением, получением, передачей и обслуживанием
банковской гарантии в период ее действия несет пол ностью за свой счет Поставщик.

13.2.8. Отсутствие надлежащим образом оформленного обеспечения ис юл нения условий Договора в виде 
безотзывной Банковской гарантии в соответствии с требованиями, содержащихся -з Договоре, не снимает с Поставщика
ответственности за своевременное и качественное исполнение своих обязательств го Договору.

13.3.Условии по обеспечении) в виде перечисления дене'ж ньх средств П окупателю .
13.3.1. Поставщик представляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в виде перечисления Покупателю 

денежных средств на сумму 590 ООО (пятьсот девяносто тысяч) руб. ООкоп, равную сумме предоплаты, либо размера 
обеспечения исполнения договора, указанного в извещении о проведении за м  п \и  и ш и  в документации о  закупке, но не 
менее чем в размере предоплаты (если предусмотрена выплата предоплаты), если Договор заключается на условиях 
принятия демпинговой цены на следутоший счет Покупателя:
Получатель:

КАЗ им. С.П. Горбунова -  филиал ПАО «Туполев»
Р/с 40702810662000003507 в отделении «Банк Татарстан» Кб8б 10 ПАО Сбербанк г Казань 
К/с 30101810600000000603
ВИК 049205603
ИНН 7705333252 КПП, 3 663 02001
1.2.3.2. Обеспечение исполнения Договора перечислением денежных средств должно быть осуществлено не 

позднее ]0 дней с даты размещения протокола подведения итогов процедуры закупки, на основании которого с 
победителем закупки заключается Договор (спецификация), но в любом случае до даты подписания со стороны 
Покупателя Договора (спецификации). При этом Поставщик обязан представить Покупателю на электронный адрес bdg- 
:iЖ Ы ? .P.oj cy ■ ги скан копию платежного поручения в день оплаты для подтверждения перечисления денежного 
обеспечения исполнения Договора.



ГЗ.З.З.Обеспечение исполнения Договора предусматривает возможность удержания Покупателем денежных 
средств в случае не исполнения или ненадлежашего исполнения' Поставщиком обязательств по Договору 
(спсиифнкацйй).

13*3.4. Возврат денежных средств производится после надлежащего исполнения Договора Поставщиком и 
подписания' Покупателем товарных накладных/Акта оказанных услуг/Акта выполненных работ по письменному 
требованию Поставщика а течение 15 банковских дней с даты его получения к по реквизитам, указанным Поставщиком в 
требовании.

IЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  ПОЛОЖ ЕНИЯ
14.1 .Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется с обоюдного согласия Сторон и 

оформляется б  письме иной форме путём составления и подписания Сторонами соответствующих дополнительных 
соглашений, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.

14.2.Все документы по настоящему Договору направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.
14.3,Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны).
14,4 .Переписка между Сторонами с факсимильным .воспроизведение vi подписей и печатей является

информативной для Стороны-получателя. Юридическую силу имеют надлежаще оформленные оригиналы документов, 
которые Сто рома-инициатор направляет Стороне получателю б 14 (Четырнадцатйдневкый) срок с даты оформления 
таких документоз.

14.5. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае из м е не кия почто в ых. платежных, отгрузочных 
реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений.

14.6.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящие Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

П О СТА ВЩ И К 
О О О  «ТЕХ РЕСУ РС»
Юридический адрес: 624021, Свердловская область, г.
Сысерть, ул. Коммуны 26А
Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, а/я 50
ИНН 6652033602
КПП 668501001
ОПРН П 1 6652002279
ОКПО 379)4717
Р/с 40702810700030005600
ф-д Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»
К/с 3010181010465777100S12 
БИК 047)62812 
+7(343)207-83-77 
info@tech-avia.ru
Отдельный счет: 4 0 7  0 6 8  № 3  0 0 0 0 0 0 0 * 4 * 6

ё ДО н PoeceAbV.^3^4 ^ ^  ' . '
V̂ /<L ЪО 4 0  i SiO 1LOO ООО ООО 4И

15. М ЕСТ ОН АХ0ЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генер&^ный директор С р О  «ТЕХРЕСУРС»

^ У / и ,
' Г ^ Г

П О К У П А Т Е Л Ь  
П А О  «Т у пол ев»
Местонахождение: 105005, Российская Федерация, г. 
Москва, набережная академика Туполева, д. 1 7 
Грузополучатель: К л З  им. С.П. Горбунова -  филиал ПАО
«Туполев»
Почтовый адрес: 42:1 i 27, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул, Дементьева, д. 1 

Плательщик: КАЗ им. С.П. Горбунова -  филиал ПАО 
«Туполев»
Р/с 407028106620001)03507 в отделении <<Баик Татарстан»
Хн86Ю Сбербанка России в г. Казань
К/с 30101SIОбОССОООСОбОЗ БИК 049205603
ИНН 7705313252 КПП 166102001
Отдельный счет:
Р/с 40706 810 600 010 002 414, 
в АО «Россельхозбанк», 
кор. -СЧ; 30 101 810 000 000 111
в ГУ Байка России $6 ЦФО,
БИК 0445251Д1 _

Директ
КАЗ шйТ {уполев»

mailto:info@tech-avia.ru


Спецификация №112/1 от 02.07.2020 
ic договору № 1727187323191452208001130/112*2467-2020 о г 02.07.2020

№
ПП

17"

наименование товара- |
:

КОЛ- 1 
во

ЕД. 
измерения

'Цена за ед, с 
учетом НДС 

(руб).

Осиная сумма с 
учетом НДС (руб).

Авиашина 660x160 модель 36А посадочный диаметр по ободу 355,6 
мм.„ исполнение по типу' герметизации шины-камериая, масса шины 
ие более 13,4 кг.(налемное исполнение)

8 шт. 27300,00 218400,00

2. Авиашина 570x140 модель 5 А посадочный диаметр но ободу 305 мм. 
по типу герметизации шины-камерная. масса: шины не более 9,55 
к1\(наземкое исполнение)

6 Ш'Г, 17800,00 106800,00

3. Авиашина 400x150 модель 5 А посадочный диаметр по ободу! 15 мм., 
исполнение по типу герметизации; шины- камерная, масса шины нё 
более 4,49 кг. (наземное исполнение)

18 шт. 23300,00 419400,00

4. Авиашина 3 10х135модель 6А, посадочный диаметртш ободу 100 мм., 
исполнение по типу герметизации шины- камерная, масса шины ие 

' 6олёеЗ'Д$:ж , (наземное .иеподненне) .

. 1.4 ШТ. 31100,00 435400,00

46 шт. 1! 80000,00
Итого 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) руб» 00 коп., в т.ч* ИДС: 196 666 (Сто девяносго шесть iыеяч шестьсот
шестьдесят шесть) руб. 67 коп. 

Примечание:

2, ШС'щакаЩ в течение 120 календарных дней после перечисления авансового платежа в размере 50%.
3. Товар должен быть новым - срок выпуска не ранее 20:19r.s не бъшйщщщребленйи-, не восстановленным *
Обязательное соответствие заявленным характеристикам завода ^ ’ г

ПОСТАВЩИК
Генеральный дирекхор. ООО <<ТНХРЕСУРС»

О в ш ел

а н ск и ! tiBизциони^!
йомике и финансам 

•брбунова - филиал ПАС) «Туполев»

Ю.Г.Абросимов 
2020г.
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