ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________________
г. Екатеринбург
Акционерное
общество
«Федеральный
научно
производственный
центр
«Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им.
М.В. Проценко»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Н.С. Жаткина, действующего на основании доверенности
№ 60-01/1289 от 16.12.2020 года, с одной Стороны, и Акционерное общество «Уральский
э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й завод» (АО «УЭМЗ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора С.Л. Богоявленского, действующего на основании Устава, с другой
Стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить Покупателю Товар, а Покупатель принять и
оплатить Товар в номенклатуре, количестве, по цене и в сроки, указанные в прилагаемой к
настоящему Договору Спецификации №1 (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
Договора.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет - 681957,00 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот
пятьдесят семь) руб. 00 коп., кроме того НДС 20% 136391,40 (Сто тридцать шесть тысяч триста
девяносто один) руб. 40 коп., всего с НДС 20% 818348,40 (Восемьсот восемнадцать тысяч триста
сорок восемь) руб. 40 коп.
2.2. Изменение установленных в Договоре цен может осуществляться исключительно по
письменному соглашению Сторон.
2.3. Оплата Покупателем Товара по настоящему Договору производится в следующем
порядке:
2.3.1. Аванс 30% от суммы Договора, что составляет 204587,10 (Двести четыре тысячи
пятьсот восемьдесят семь) руб. 10 коп., кроме того НДС 20% 40917,42 (Сорок тысяч девятьсот
семнадцать) руб. 42 коп., всего с НДС 20% 245504,52 (Двести сорок пять тысяч пятьсот четыре)
руб. 52 коп. осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств Поставщику
на расчетный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора обеими
Сторонами и выставления счета на авансовый платеж Поставщиком.
2.3.2. Окончательный расчет за Товар в размере 70% от суммы Договора, что составляет
477369,90 (Четыреста семьдесят семь тысяч триста шестьдесят девять) руб. 90 коп., кроме того
НДС 20% 95473,98 (Девяносто пять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 98 коп., всего с НДС
572843,88 (Пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот сорок три) руб. 88 коп. осуществляется в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поставки Товара.
2.4.Моментом исполнения обязанности по оплате считается дата зачисления подлежащих
уплате денежных средств на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях на оплату
Т о в а р а у к а зы в а е т с я н о м е р и д а т а Д о го в о р а , а та к ж е н о м е р и д а т а с ч е т а н а о п л а ту .

2.5. По требованию любой из Сторон договора производится сверка расчетов.

3. Порядок поставки
3.1.
Доставка Товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика,
расположенного по адресу: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Студенческая,
строение 9.
3.2. Срок поставки Товара - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента зачисления
аванса на расчетный счет Поставщика.
3.3. Моментом перехода права собственности на Товар и моментом исполнения
обязательств по поставке Товара является дата получения Товара представителем Покупателя.
3.4. При передаче Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую
документацию: товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экземплярах, счет-фактуру,
этикетку на Товар.

4. Гарантия качества
4.1.Товар должен соответствовать и отвечать требованиям КД. Внесение изменений в КД
не допускается. Поставка шин осуществляется без покрытия.
4.2.
Поставщик предоставляет гарантию качества Товара в течение 24 (двадцати
четырех) месяцев с момента его получения Покупателем.
4.3.Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого Товар не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.
4.4. Товар поставляется в таре, упаковке, с маркировкой, которые отвечают требованиям
ГОСТов и Договора, а также обеспечивают сохранность Товара при перевозке любым видом
транспорта и хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат, а их стоимость входит в цену
поставленного Товара.
4.5. Поставщик гарантирует:
надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара,
безупречное качество изготовления Товара;
- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.
4.6. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре
недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего
Договора полностью или частично (далее - недостатки и/или дефекты). Покупатель уведомляет
Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия
представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах.
Представители Поставщика должны являться гражданами Российской Федерации.
В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления
Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах), либо в случае неявки представителей
Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа Поставщика от
подписания акта, действительным считается акт о выявленных недостатках и / или дефектах,
подписанный Покупателем в одностороннем порядке.
Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней,
или иной срок, согласованный с Покупателем, устранить все выявленные недостатки или
дефекты, обнаруженные в течение срока гарантии качества Поставщика, указанного в настоящем
Договоре, либо заменить Товар или его части ненадлежащего качества на Товар или его части
надлежащего качества. В противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или
дефекты собственными или привлеченными еилами с отнесением при этом всех
подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить щтрафные санкции,
предусмотренные настоящим Договором.
5.
Приемка Товара по качеству и количеству
5.1.
Поставщик поставляет Товар с приемкой ОТК. согласно Спецификации № 1
(Приложение № 1) к настоящему Договору и в соответствии с требованиями КД. Поставка щин
осуществляется без покрытия.
5.2. Приемка продукции по качеству, количеству и комплектности производится
Покупателем на своем складе в одностороннем порядке на соответствие требованиям,
заявленным в настоящем Договоре.
5.3. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности
продукции условиям настоящего Договора. Покупателем составляется Акт об установленном
расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по
Инструкциям № п-6 (утвержденный постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденный постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25 апреля 1966 г.)) с указанием выявленных недостатков, который не
позднее 5-ти рабочих дней со дня окончания приемки направляется заказным письмом в адрес
Поставщика.
5.4.
При
недопоставке
(некомплекте)
продукции.
Поставщик
производит

соответствующую допоставку (доукомплектование) в течение 10 (десяти) рабочих дней с

момента получения Поставщиком соответствующего акта приемки, приложенного к письменной
претензии.
5.5.
При несоответствиях качества продукции условиям настоящего Договора. Поставщи
производит соответствующую замену в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
получения Поставщиком соответствующего акта приемки, приложенного к письменной
претензии.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2021 г. включительно. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств, возникших в период его действия.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае нарущения сроков оплаты поставленного Товара, установленных сторонами
в Договоре, Поставщик вправе взыскать с Покупателя щтрафную неустойку в размере 0,03 % от
неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.
7.3.В случае недопоставки (по количеству, ассортименту, комплектности) либо просрочки
поставки Товаров применительно к сроку поставки, установленному в Договоре, Покупатель
вправе взыскать с Поставщика щтрафную неустойку в размере 0,03 % от стоимости
непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от
стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара.
8.
Разрешение споров
8.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего Договора. Стороны будут
стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке.
Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления
претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на
ответ) этой Стороны.
8.3. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления
претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия
подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий,
заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени
Стороны.
Претензия,
направленная
без документов,
подтверждающих
полномочия
подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию
и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих
документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на
претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о

вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи,
о б е с п е ч и в а ю щ и х ф и к с и р о в а н и е о т п р а в л е н и я , л и б о в р у ч а ется п о д р а с п и с к у .

8.5.
Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора
возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением,
прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого
Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский
институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с
Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Покупатель: director@startatom.ru:
Поставщик: uemp@uemp.ural.ru.
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже
начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В
ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений,
сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами
Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли,
Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об
удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера.
Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража
ком петенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного
центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. Сторонами может быть заключено
соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

9. Дополнительные условия
9.1.
При исполнении настоящего договора, по соответствующему запросу. Стороны
обязуются предоставить документы, подтверждающие полномочия представителей сторон. В
слу'чае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации
или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом
контрагенту с документальным подтверждением в течение трех дней с момента изменения
реквизитов или принятия соответствующего решения. Все сообщения и корреспонденция,
направляемые Сторонами в рамках заключения, исполнения или расторжения настоящего
Договора, по адресу, указанному Сторонами в настоящем Договоре, считаются переданными
надлежащим образом.
9.2.
Поставщик гарантирует Покупателю, что им в адрес Покупателя переданы
сведения и документы в отношении всей известной ему цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее - Сведения).
9.3. В случае, если Поставщику в ходе выполнения договора станет известно об
изменении предоставленных сведений, он обязуется не позднее 3 (трех) дней с момента когда
ему стало известно о прошедших изменениях направить Покупателю соответствующее
письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных
нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

9.4. В случае, если представленные сведения содержат информацию о персональных
данных физических лиц или коммерческую тайну. Поставщик подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том
числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на передачу и обработку предоставленных
Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти (в том числе Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России,
Росфинмониторингу. Правительству Российской Федерации) и последующую обработку
Сведений такими органами (далее - Раскрытие).
9.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон Договора не производит передачи своих прав требования по
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.7. Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая, техническая и
иная документация, и информация, связанная с исполнением настоящего Договора считается
конфиденциальной и передаче третьим лицам не подлежат.
9.8. Подписание и передача документов, в том числе Договора, может осуществляться посредством
факсимильной связи. Документы, переданные по факсу, признаются Сторонами обладающими силой
подлинного документа. Сторона, воспользовавщаяся данным способом связи, направляет подлинник
докум ента не позднее трех дней с момента его передачи по факсу.

9.9. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в
дальнейщем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции.
9.10
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители,
агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из
Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых
отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглащаться на
предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами)
какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от
исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарущают
применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
9.11. Покупатель при заключении настоящего Договора полагается на следующие заверения
Поставщика: Поставщик ознакомлен с устаюм Покупателя и полномочиями генерального директора, у
Поставщика отсутствует заинтересованность при соверщении данной сделки в соответствии с
положениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, на
момент заключения настоящего Договора: имущество и расчетные счета Поставщика не находятся
под арестом в качестве мер обеспечения исков, имущество не обременено залогами и на него не
обращено взыскание. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком и у него
отсутствует задолженность по уплате налогов перед бюджетами всех уровней, деятельность
Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. Поставщик не внесен в реестр недобросовестных
поставщиков и в отнощении него не проводится процедура банкротства. Поставщиком соблюден
порядок одобрения сделки органами управления общества (включая одобрение сделки с
заинтересованностью, одобрение крупной сделки и т.д.), настоящий договор подписан
уполномоченным лицом Поставщика, и Поставщик обладает всеми необходимыми ресурсами и
разрещениями для выполнения настоящего Договора.
9.12. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой
частью с момента подписания сторонами:
- Приложение № 1 - Спецификация.
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10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель:

Поставщик:

АО «ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»

АО «У ЭМЗ»

Юридический и почтовый адрес:
442960, Пензенская область, г. Заречный.
Пр. Мира, 1
р/с 40502810648000130006
Отделение № 8624 Сбербанка России
г. Пенза
к/с 30101810000000000635
ИНН 5838013374
КПП 583801001
БИК 045655635
Тел.(8412)23-29-73
E-mail; director»®startatom.ru

ОГРН 1196658022208
ИНН 6670480610 КПП 667001001
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, строение 9
Почтовый адрес:620137, г. Екатеринбург, ул.
Студенческая, строение 9
Тел.:(343) 341-42-89
E-mail uemp@uemp.ural.ru
Банковские реквизиты:
Р/с 40502810016260102227
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Уральский банк ПАО Сбербанк

Приложение
20
1

от

к договору №
Спецификация № 1
№
Обозначение
ПБЛК 07.08.01.028.Т-01
1
ПБЛК 07.08.01.028.Т-02
2
ПБЛК 07.08.01.028.Т-03
3
4
ПБЛК 07.08.01.028.Т-04
ПБЛК
07.08.01.047.Т-02
5
ПБЛК 07.08.01.047.Т-11
6
ПБЛК 07.08.01.047.Т-33
7
8
ПБЛК 07.08.01.048.Т-01
9
ПБЛК 07.08.01.048.Т-02
ПБЛК 07.08.01.048.Т-03
10
ПБЛК 07.08.01.049.Т-11
11
12
ПБЛК 07.08.01.049.Т-33
П БЛ К 07.08.01.051.Т-01
13
ПБЛК 07.08.01.051.Т-02
14
ПБЛК 07.08.01.051.Т-03
15
ПБЛК
07.08.01.052.Т-01
16
ПБЛК 07.08.01.052.Т-02
17
ПБЛК 07.08.01.052.Т-03
18
ПБЛК 07.08.01.053.Т-01
19
ПБЛК 07.08.01.101.Т-20
20
ПШ РУ 07.09.11.061.Т-35
21
ПШ РУ 07.09.11.063.Т-35
22
ПШ РУ 07.09.11.064.Т-35
23
ПШ РУ 07.09.11.065.Т-35
24
ПШ РУ 0 7 .0 9 .ll.4 0 1 .T -3 5 .il
25
ПШ РУ 0 7 .0 9 .ll.4 0 2 .T -3 5 .il
26
ПШ РУ 07.09.13.113.Т
27
ПШ РУ 07.14.12.001.Т-35
28
29
ПШ РУ 07.14.12.002.Т-35
ПШ РУ 07.14.12.051.Т-35
30
ПШ РУ 07.14.16.121.Т-35
31
ПШ РУ 07.14.16.124.Т-35
32
ПШ РУ 07.14.16.21 1.Т-35.01
33
ПШ РУ 07.14.16.221.Т-35.01
34
ПШ РУ 07.14.05.256.Т
35
ПШ РУ 07.14.05.255.Т
36
ПШ РУ 07.09.23.162-Т-35
37
ПШ РУ 07.09.23.163-Т-35
38
ПШ РУ 07.14.19.001.Т-35
39
Итого стоимость, руб.
НДС 20%, руб.
Итого стоимость с НДС, руб.

Наименование
Ш ина
Ш ина
Ш ина
Ш ина
Ш ина
Ш ина
Ш ина
Ш ина
Шина
Ш ина
Шина
Шина
Ш ина
Шина
Шина
Ш ина
Шина
Шина
Ш ина
Нож
Перемычка
Перемычка
Перемычка
Перемычка
Ш ина
Шина
Нож
Ш ина
Шина
Перемычка
Перемычка
Перемычка
Шина Ре
Ш ина N
Ш ина
Шина
Перемычка Ре
Перемычка Ре
Шина Ре

Количество
33
33
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
33
89
9
27
27
27
9
71
721
71
27
71
27
27
27
27
33
19
27
27
27

Цена
200,00
183,00
142,00
230,00
287,00
246,00
307,00
208,00
169,00
139,00
314,00
280,00
354,00
326,00
309,00
195,00
208,00
235,00
127,00
218,00
335,00
304,00
412,00
532,00
1 593,00
1 498,00
222,00
616,00
634,00
164,00
240,00
551,00
2 047,00
2 133,00
363,00
260,00
216,00
217,00
663,00

Стоимость
6 600,00
6 039,00
2 698,00
4 370,00
5 453,00
4 674,00
5 833,00
3 952,00
3 211,00
2 641,00
5 966,00
5 320,00
6 726,00
6 194,00
5 871,00
3 705,00
3 952,00
4 465,00
4 191,00
19 402,00
3 015,00
8 208,00
11 124,00
14 364,00
14 337,00
106 358,00
160 062,00
43 736,00
17 118,00
11 644,00
6 480,00
14 877,00
55 269,00
57 591,00
11 979,00
4 940,00
5 832,00
5 859,00
17 901,00
681 957,00
136 391,40
818 348,40

1. ИТОГО: 681957,00 (Ш естьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) руб. 00 коп., кроме
того НДС 20% 136391,40 (Сто тридцать шесть тысяч триста девяносто один) руб. 40 коп., всего с НДС
20% 818348,40 (Восемьсот восемнадцать тысяч триста сорок восемь) руб. 40 коп.
2. Поставка шин осуществляется без покрытия.

3. Оплата Покупателем Товара по настоящему Договору производится в следующем порядке:
3.1. Аванс 30% от суммы Договора, что составляет 204587,10 (Двести четыре тысячи пятьсот восемьдесят
семь) руб. 10 коп., кроме того НДС 20% 40917,42 (Сорок тысяч девятьсот семнадцать) руб. 42 коп., всего с
НДС 20% 245504,52 (Двести сорок пять тысяч пятьсот четыре) руб. 52 коп. осуществляется путем
перечисления Покупателем денежных средств Поставщику на расчетный счет в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания Договора обеими Сторонами и выставления счета на авансовый
платеж Поставщиком.
3.2. Окончательный расчет за Товар в размере 70% от суммы Договора, что составляет 477369,90
(Четыреста семьдесят семь тысяч триста шестьдесят девять) руб. 90 коп., кроме того НДС 20% 95473,98
(Девяносто пять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 98 коп., всего с НДС 572843,88 (Пятьсот семьдесят
две тысячи восемьсот сорок три) руб. 88 коп. осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
даты поставки Товара.
4. Доставка Товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика, расположенного по адресу:
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Студенческая, строение 9.
5. Срок поставки Товара - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с момента зачисления аванса на расчетный
счет Поставщика.

