КОНТРАКТ
г. Ярославль

Экземпляр
№ 1719187309561412245017070/2/31 \0 «НПП «РУБИН»
« 28 » июля 2017 года

Публичное
акционерное
общество
«Ярославский
радиозавод»
(ПАО «Ярославский радиозавод»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Генерального директора Якушева Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-производственное
предприятие «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице
^ ^ действующего
на основании
, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в
номенклатуре, количествах и сроки, указанные в прилагаемой к настоящему контракту
спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения контракта продукция в споре
и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами
третьих лиц.
1.3. Поставка продукции по настоящему контракту осуществляется во исполнение
государственного оборонного заказа в обеспечение государственного контракта
№ 1719187309561412245017070 от 15.05.2017г.
1.4. Идентификатор государственного контракта 1719187309561412245017070.
2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
2.1. Система менеджмента качества Поставщика соответствует требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ИСО 9001-2015, (РК-98, РК-11, РК-11КТ,
ОСТ
134-1028-2012),
что
подтверждено
сертификатом
соответствия
№ ВР 02.1.110692-2016 от 22.12.2016г.
2.2. Комплектность, качество и гарантийные сроки службы подлежащей поставке
продукции должны соответствовать техническим условиям, действующим на момент
заключения контракта. Поставка продукции производится с приемкой ОТК и 377 ВП МО
РФ.
2.3. В случае отсутствия претензий при приемке продукции, Покупатель обязан
подписать и вернуть в адрес Поставщика в срок, указанный в п. 3.3. настоящего
контракта, товарную накладную по форме ТОРГ-12.
2.4. Продукция поставляется Покупателю в таре и упаковке в соответствии с
техническими условиями.
2.5. Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций при обнаружении
несоответствия качества, количества и комплектности поставленной продукции
технической
документации
осуществляется
Сторонами
в
соответствии
с
ГОСТ РВ 15.703-2005.
3. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставщик отгружает продукцию в сроки и количествах, указанных в
спецификации к настоящему контракту, предварительно оплаченной Покупателем.
Допускается досрочная отгрузка продукции по согласованию с Покупателем.
3.2. Поставка продукции по настоящему контракту производится автомобильным
транспортом, самовывозом или иным способом. Способ доставки продукции
согласовывается с Покупателем. Расходы по доставке продукции относятся на
Покупателя.
В случае доставки продукции автотранспортной организацией Покупатель обязан
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подписать и направить в адрес Поставщика транспортную накладную в течение 3 (трех)
календарных дней с даты приемки согласно п. 3.3. настоящего контракта.
3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции
считается: при самовывозе Покупателем дата подписания товарной накладной
уполномоченным представителем Покупателя или грузополучателем в момент передачи
продукции на складе Поставщика; при доставке продукции Поставщиком - дата
подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя или
грузополучателем в момент передачи продукции на складе Покупателя; при доставке
продукции транспортной организацией - с момента передачи продукции первому
перевозчику.
Срок направления товарной накладной в адрес Поставщика - не более 5 (пяти)
календарных дней с даты приемки продукции.
3.4. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или
повреждения продукции переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком
своих обязательств в соответствии с п. 3.3. настоящего контракта.
4. ЦЕНЫ И СУММА КОНТРАКТА
4.1. Цена на продукцию, указанная в спецификации, является ориентировочной,
служит для заключения контракта и осуществления авансовых платежей. Фиксированная
цена будет согласована Поставщиком в установленном порядке. Протокол согласования
фиксированной цены и Заключение 377 ВП МО РФ направляются Покупателю за один
месяц до поставки продукции.
4.2. Общая сумма контракта будет определяться суммарной стоимостью продукции,
поставленной за весь период действия контракта.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
5.1.
Оплата указанной в спецификации к контракту продукции производится в
два этапа:
- авансовый платёж в размере 80% стоимости продукции, указанной в
' спецификациях, включая НДС (18%), Покупатель производит в течение 10 (десяти)
банковских дней после заключения настоящего контракта;
- окончательная оплата в размере 20% стоимости продукции производится по
протоколу фиксированной цены, согласованному Сторонами, на основании заключения
377 ВП МО РФ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента направления
Поставщиком уведомления о готовности продукции к отгрузке.
При задержке оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней, Поставщик вправе
изменить сроки поставки.
5.2. К настоящему контракту положения статей 317.1, 823 ГК РФ не применимы.
Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не уплачиваются.
5.3. Поставщик обязан в течение 5 дней выставить счет-фактуру на полученный
аванс согласно п. 3 ст. 168 и п. 5.1 ст. 169 части II гл. 21 Налогового кодекса РФ.
5.4. Транспортные и связанные с ними расходы оплачиваются Покупателем в
течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату на основании
акта выполненных работ (услуг) и счета-фактуры. Акт выполненных работ (услуг),
составляется Поставщиком в двух экземплярах, подписывается и направляется
Покупателю.
Акт выполненных работ (услуг) подписывается Покупателем и один экземпляр
возвращается Поставщику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.
Уклонение от принятия надлежаще выполненных транспортных и связанных с ними работ
(услуг) не допускается.
В этом случае Поставщик вправе направить Покупателю документы заказным
письмом по почте с уведомлением о вручении. В случае задержки подписания акта
выполненных работ (услуг) на срок свыше 10 (десяти) календарных дней с момента
получения Покупателем выполненные работы (услуги) считаются принятыми на дату
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подписания акта выполненных работ (услуг) Поставщиком и подлежат оплате.
5.5. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях путем перечисления
Покупателем денежных средств на отдельный (расчетный) счет Поставщика.
5.6. Датой исполнения Покупателем обязательства по оплате поставки продукции
считается дата списания денежных средств с отдельного (расчетного) счета Покупателя.
5.7. Для проведения сверки взаимных расчетов Стороны обязуются подписывать
направленные им акты сверки расчетов и возвращать их в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения. В случае невозврата подписанного акта и
неполучения Стороной возражений на акт он считается принятым в редакции Стороны,
направившей его на подписание.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в срок,
предусмотренный контрактом, Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя
пени в размере 0,1 % от стоимости оплаченной, но не поставленной (недопоставленной)
продукции, за каждый день просрочки.
6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в срок,
предусмотренный контрактом, Покупатель обязан уплатить по требованию Поставщика
пени в размере 0,1 % от стоимости поставленной, но не оплаченной (несвоевременно
оплаченной) продукции за каждый день просрочки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по
контракту.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (война и военные действия,
восстания, забастовка, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и иные
обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от воли сторон) стороны
освобождаются
от
ответственности
за
невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение обязательств по данному контракту, если указанные обстоятельства мешают
его полному или частичному исполнению. В этом случае ни одна из сторон не имеет
права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом срок
исполнения обязательств по настоящему контракту сдвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства.
7.2. Стороны обязаны информировать друг друга о наступлении и прекращении
обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего контракта, с предоставлением документов
выданным соответствующим компетентным органом. Не уведомление лишает Сторону
права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязанностей.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
контракта, будут разрешаться путем переговоров с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров. Срок ответа на претензию - 30 дней с момента ее направления.
8.2. В случае невозможности урегулирования возникших споров и разногласий
путем переговоров, полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, либо
неполучения ответа на претензию в срок, установленный п. 8.1. настоящего контракта,
такой спор Сторон рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Поставщик обязан:
9.1.1. до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным банком,
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выбранным Головным Исполнителем по Государственному контракту на исполнение ГОЗ,
договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом
«О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный счет.
9.1.2. уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения
контракта (контрактов) с ними, о том, что контракт (контракты) заключаются в целях
выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с
уполномоченным банком, договора о банковском сопровождении, в том числе
предусматривающего обязательные условия открытия под каждый контракт отдельного
счета;
9.1.3. заключать контракты с соисполнителями (третьими лицами), если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с
обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного контракта;
- условия об осуществлении расчетов по такому контракту (контрактам) с
использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в
соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким
уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;
- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Покупателя
информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе
(третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения),
номера
телефонов
руководителя,
идентификационный
номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О
государственном оборонном заказе»;
9.1.4. обеспечивать доступ Покупателю к сведениям о кооперации по Контракту;
9.1.5. предоставлять по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном
Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя
(третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в
налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
9.2. Поставщик имеет право:
9.2.1
производить списание денежных средств только на отдельный счет, за
исключением списания денежных средств с такого счета на иные банковские счета в
целях:
перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении
Контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Контракта и
представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных
работ, оказанных услуг или иных документов);
- перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию)
после исполнения государственного контракта, Контракта в пределах цены
государственного
контракта,
Контракта понесенных
головным исполнителем,
исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на
отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий,
необходимого
для
выполнения
государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным
исполнителем, исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с
формированием такого запаса, после исполнения государственного контракта, Контракта
и представления головным исполнителем, исполнителем в уполномоченный банк акта
приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг или иных
документов);
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.3. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с отдельного счета
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Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке.
Датой оплаты поставленной продукции считается дата списания денежных средств с
отдельного счета Покупателя.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Покупатель в течение 30 дней с момента получения проекта контракта обязан
принять меры по согласованию соответствующих условий контракта либо письменно
уведомить другую сторону об отказе от его заключения.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
10.3. Основания расторжения и прекращения настоящего контракта определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае отказа Покупателя от поставки продукции, Покупатель обязан полностью
возместить Поставщику все понесенные в связи с изготовлением продукции фактические
расходы, подтвержденные документально.
10.4. Во всех остальных вопросах, не предусмотренных настоящим контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу
наряду с их оригиналами. Последующее предоставление оригиналов документов является
обязательным.
10.6. Покупатель предоставляет Поставщику копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную
налоговым органом.
10.7. Покупатель на все время действия договора обязан иметь лицензию на
разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники.
10.8. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса,
банковских и других реквизитов, она обязана в течение 3 дней с момента вышеуказанных
изменений письменно известить об этом другую Сторону.
10.9. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31 декабря 2018г., а в части неисполненных обязательств - до полного
исполнения Сторонами условий контракта.
10.10. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.11. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего контракта
конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета настоящего контракта,
хода его исполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обязана обеспечить
защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего
Контракта, от несанкционированного использования, распространения и опубликования.
Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.12. Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные
лица и работники при осуществлении своей деятельности будут воздерживаться от
совершения коррупционных действий и содействовать противодействию коррупции в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции».
Коррупционными действиями считаются предложение, обещание, дача или
получение взяток в виде денег, подарков, услуг, действий (бездействий), предоставлении
прав или иных преимуществ, принятии решений, посредничество в вышеуказанных
действиях, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное
использование должностным лицом своего положения или полномочий для получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или
для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными
Поставщик

Покупатель

Приложение № 1
к контракту № 1719187309561412245017070/2/31 от 28.07.2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции ПАО "Ярославский радиозавод" для
АО "Научно-производственное предприятие "Рубин"

Ед.
изм.

Количество

Радиостанция Р-168-0,5МКМ ИТНЯ.464511.097-01, комплект поставки
ИТНЯ.464511.261-04, ИТНЯ.464511.097ТУ

к-т

3

Радиостанция Р-168-0,5МКМ ИТНЯ.464511.097, ИТНЯ.464511.097ТУ с
дополнительной батареей аккумуляторной 6НКГЦ-1,5 ИРАС.563521.019 (1 шт.),
руководством по эксплуатации ИТНЯ.464511.097РЭ (1 шт.), паспортом комплекта
поставки ИТНЯ.464511.261-хх, в упаковке (ящик Ш И4.171.499-11 - 1 шт. на 3 к-та)

к-т

3

Радиостанция Р-168-0,1УМ ИТНЯ.464511.031-18, комплект поставки
ИТНЯ.464511.136-08 ИТНЯ.464511.031ТУ2

к-т

2

4

Радиостанция Р-168 МРА ИТНЯ.464425.033ТУ,
комплект поставки ИТНЯ.464941.188-03

к-т

5

№ п/п

1

2

Наименование продукции, комплектность, номер чертежа (ТУ)

Цена за единицу,
без НДС
(в руб.)

Ш

3

Ш

Срок поставки на
2018 год

668 280,00

до 01.07.2018г.

573 690,00

до 01.07.2018г.

342 000,00

до 01.07.2018г.

2 137 225,00

до 01.07.2018г.

г

191 230,00
/'/(

Сумма,
без НДС
(в руб.)

О

171 000,00, л
U t i P
427 445,00
(/&С/ £ 9 ^

ИТОГО:
3 721 195,00
НДС (18%):
669 815,10
(Шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать рублей 10 копеек)
Всего сумма с налогом на добавленную стоимость (18%):
4 391 010,10
(Четыре миллиона триста девяносто одна тысяча десять рублей 10 копеек)
Основание поставки: заяв

, ^упателя № 9100/6191 от 18.07.2017г.

ПОСТАВЩ Ш Ш Ж
Генеральный Директор
ПАО "Ярославский радиозавод"

разногласий
ПОКУПАТЕЛЬ
АО "НПП "Рубин"

В. Якушев
Согласовано:
Начальник

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ
А.В. Данилов

ОЙ

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К контракту № 1718187309561412245017070/2/31 от 28.07.2017г.
ПОСТАВЩИК

ПАО " Ярославский радиозавод" г. Ярославль

ПОКУПАТЕЛЬ

АО" НПП " Рубин" г. Пенза

Редакция ПОСТАВЩИКА

Принято в редакции ПОКУПАТЕЛЯ

по тексту договора
п.5.1 по тексту контракта

п.5.1 Оплата указанной в спецификации к контракту продук
ции производится в два этапа :
- авансовый платеж в размере 80% стоимости продукции ,
указанной в спецификациях , включая НДС (18% ) , Покупа
тель производит в течение 10 ( десят) банковских дней
после поступления денежных средств от Головного исполни
теля на свой отдельный счет .
- окончательная оплата в размере 20% стоимости продук
ции производится по протоколу фиксированной цены , согла
сованному Сторонами , на основании заключения 377 ВП
МОРФ в течение 10 ( десяти) банковских дней после
получения Покупателем и сдачи Поставщиком продукции ,
подтвержденной товарной накладной и счетом-фактуры.

п.6.5 отсутствует

п.6.5 За поставку продукции ненадлежащего качества Постав
щик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы
контракта за каждый факт поставки некачественной продук
ции.

п.6.6 отсутствует

п.6.6 В случае невыполнения своих обязательств по срокам
устранения дефектов в гарантийный период Поставщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости
вышедшей из строя неотремонтированной гарантийной
продукции за каждый день просрочки.

п.6.7 отсутствует

п.6.7 В случае предъявления со стороны Генерального
Заказчика претензий Заказчику (Покупателю) .следствием
которых являются недостатки товара , поставленного по
настоящему договору или в нарушение условий настоящего
договора Заказчик (Покупатель) имеет право обратного
требования (регресса) к этому лицу в размере выплачен
ного возмещения , если иной размер не установлен законом .

п.8.2 по тексту контракта

п.8.2 В случае невозможности урегулирования возникших
споров и разногласий путем переговоров .полного или частич
ного отказа от удовлетворения претензии,либо неполучения
ответа на претензию в срок .установленный п.8.1 настоящего
контракта .такой спор Сторон рассматривается в Арбитраж
ном суде по месту нахождения ответчика.

п.9.3 по тексту контракта

п.9.3 дополнить :
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление аванса( части аван
са , окончательного расчета) с расчетного счета Покупателя
на расчетный счет Поставщика.

п.11. Реквизиты и подписи сторон

п. 11 Д о п о л н и ть реквизиты сторон
АО " НПП " Рубин"
р /С 40702810748000014534
к/с 30101810000000000635 БИК 045655635
Пензенское отделение № 8624 ПАО " Сбербанк России"
г. Пенза
П А О " Ярславский радиозавод"
р/с 40702810177020103042 в Северном банке
ПАО Сбербанкк/с 30101810500000000670 БИК 047888670

по спецификации
п/п с 1 по 4
Срок поставки на 2018 год:
до 01 07.2018г.

п/п с 1 по 4
Срок поставки на 2018 год:
до 01.04.2018г.

Генеральный директор
ПАО "Ярославский радиозавод"

Зам.генерального директора по коммерческим вопросам
АО " НПП " Рубин"

С.В.Якушев

Согласовано
Начальник 377 ВП МО РФ

Ю. В. Федотов

А.А.Тарасов

Согласовано
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В.Данилов

Контракт № 1719187309561412245017070/2-31 от28.07.17г.

лицами. К иным лицам относятся, включая, но не ограничиваясь, коммерческие
организации, их руководители и работники органы государственной власти и местного
самоуправления, государственные служащие и должностные лица, политические партии,
их представители, а также родственники, друзья и бизнес-партнеры указанных лиц.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
коррупционных действий другая Сторона имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего контракта полностью или в части, направив
письменное уведомление. Сторона, которая отказалась от исполнения настоящего
контракта в соответствии с положениями настоящего пункта, не вправе требовать
возмещение ущерба, возникшего в результате такого отказа.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
ПАО «Ярославский радиозавод»

Покупатель
АО «НПП «Рубин»

150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
Факс: (4852) 42-66-72
(4852) 42-67-05 - отдел сбыта

440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
Тел./факс: (8412) 20-48-82

ИНН 7601000086 КПП 760401001
отд/с 40706810916250001299
в филиале ПАО БАНК ВТБ в г.Воронеже
к/с 30101810100000000835
БИК 042007835

ИНН 5835049453 КПП 583501001
отд/с 40706810712240000877
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837

Поставщик
Генеральный директор
ПАО «Ярославский радиозавод»

Покупатель

С.В. Якушев

/

АО «НПП «Рубин»
________________________

М.П.

Согласовано:
Начальник 3014 ВП МО РФ
Федотов

________________ А.В. Данилов

Согласовано:
Нач. отделения,.
Зам. геи. д иректора
по ком. вопросам ___
Юр. отдел_
Зам. ген. д иректора
по эконом ике и ф инансам

Поставщик

Покупатель

