Дополнительное соглашение № 1
к Договору поставки
от 25.10.2017 № 47702388027160002250/256
г. Москва

«31» октября 2017г.

Федеральное
государственное унитарное
предприятие
«Научнопроизводственное объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального
директора по научной работе Бараева Алексея Викторовича, действующего на
основании доверенности от 09.01.2017 № 2, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Спецметалл-Сервис» (ООО «СпецметаллСервис»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Солдатовой Юлии Викторовны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное
соглашение
к
договору
поставки
от
25.10.2017
№ 47702388027160002250/256 (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Цена настоящего Договора составляет 1 324 915 (Один миллион триста
двадцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 20 копеек, в том числе
НДС 18 % в размере 202 105 (Двести две тысячи сто пять) рублей 71 копейка и
включает в себя:
- стоимость Товара;
- стоимость доставки (перевозки) и разгрузки Товара по адресу
Покупателя: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, г. Москва, 127018;
- стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания Товара;
- расходы на уплату таможенных и иных пошлин, налогов и других
обязательных платежей и сборов (если они есть);
- иные расходы, понесенные Поставщиком в ходе поставки Товара».
2. Пункт 2.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
«Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора на основании, выставленного Поставщиком счета
производит выплату Поставщику аванса в размере 870 127 (Восемьсот
семьдесят тысяч сто двадцать семь) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18 % 132 731 (Сто тридцать две тысячи семьсот тридцать один) рубль 37 копеек.
Счет выставляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора».
3. Спецификацию к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему дополнительному соглашению.
4. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения,
считать утратившей силу Спецификацию (Приложение № 1 к Договору) и
утвердить Спецификацию (Приложение № 1 к настоящему дополнительному
соглашению).
5. В остальном, что не предусмотрено данным дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

6.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами, составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение:
1. Спецификация в 2 экз. на 1 листе.
Поставщик
ООО «Спецметалл-Сервис»

Покупатель
ФГУП «НПО «Техномаш»

Г енерал

Заместитель генерального
директора по научной работе

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № I от 3 / У О JU3 f v ~
СПЕЦИФИКАЦИЯ
предлагаемых к поставке Товаров

№
п/п

Фирменное
наименование
(наименование), марка, модель

Заготовка лист 10x1500x2000мм,
Ст. 12Х18Н10Т
Заготовка лист 12x1500x2000мм,
2
Ст. 12Х18Н10Т
Заготовка лист 20x1500x2000мм,
О
J
Ст. 12Х18Н10Т
Заготовка лист 25x1500x2000мм,
4
Ст. 12Х18Н10Т
Заготовка лист 30x1500x2000мм,
5
Ст. 12Х18Н10Т
Заготовка лист 40x1500x2000мм,
6
Ст. 12Х18Н10Т
Лист 20x1200x3000мм, Д16Т
7
Лист 20x1200x3000мм, Д16Т
8
Итого общая стоимость, руб., с НДС:
в том числе НДС 18 %, руб.
1

Основные
технические
характеристики и год
изготовления Товара

Ед.
измерения

Кол - во ед.

Стоимость
за
единицу, руб., с НДС

Общая стоимость,
руб., с НДС

кг
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289,00
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289,00
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289,00
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289,00
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289,00
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289,00

322 524,00
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96 090,80
240 444,40
1 324 915,20
202 105,71
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