ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика
(Поставка периодических подписных изданий с доставкой по территории
города Москвы и Московской области (июнь - декабрь 2016 года) для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году)
Организатор закупки (заказчик) настоящим объявляет о следующей закупке у единственного
поставщика:
№

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

раздела

1.

Наименование и
реквизиты
заказчика.
Контактное лицо,
телефон,
адрес электронной
почты

Заказчик: Акционерное общество «Красная Звезда» (АО «Красная Звезда»)
Адрес места нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Телефон: +7 (499) 762-63-02
Факс: +7 (495) 941-40-66
Сайт организации: www.redstarprint.ru
E-mail: kz@redstar.ru
ОКПО 61702029; ОГРН 1097746264197
ИНН/КПП 7704726190/771401001
Контактное лицо:
Крылова Наталья Анатольевна
Телефон: (499) 740-52-07
E-mail: n.krylova@redstar.ru

2.

Предмет договора

3.

Наименование,
характеристики и
требования к товару,
работам (услугам)

Приведены в Проекте договора (приложение).

Сведения о количестве
поставляемого товара и
возможности изменения
заказчиком количества
поставляемого товара

Приведены в Проекте договора (приложение).

Место, условия и сроки
(периоды) поставки
товара, выполнения работ
(оказания услуг)

Приведены в Проекте договора (приложение).

4.

5.

Поставка периодических подписных изданий с доставкой по территории города
Москвы и Московской области (июнь - декабрь 2016 года) для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году.

6.

Начальная
(максимальная) цена
договора

381 177 (Триста восемьдесят одна тысяча сто семьдесят семь) рублей 13 копеек,
включая НДС 10% 34 652 (Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два)
рубля 46 копеек.

7.

Порядок формирования
цены договора

Цена единицы товара устанавливается в российских рублях и включает в себя
стоимость изготовления Товара, стоимость транспортных расходов на доставку
Товара до установленного Договором места поставки, стоимости тары,
упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, налоги,
пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен
выплатить в связи с выполнением обязательству по Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также и иные расходы, связанные
с поставкой Товара.

8.

Форма, сроки и условия
оплаты

Приведены в Проекте договора (приложение).

9.

Требования к
единственному
поставщику

Соответствие
обязательным
требованиям
к
участникам
закупки,
установленными частью 5 статьи 10 Положения о закупочной деятельности
акционерного общества «Красная Звезда», утвержденного решением Совета
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директоров АО «Красная Звезда» от 16 октября 2014 г.
10.

Требования к форме,
содержанию, оформлению
и составу заявки на
участие в закупке

Не установлены.

11.

Срок, место, и порядок
представления
документации о закупке

Не установлены.

12.

Порядок, место, дата
начала и окончания срока
подачи заявок на участие в
закупке

13.

Формы, порядок, даты
начала и окончания
предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке

14.

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным
поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать
заявки на участие в закупке.

Не установлены.

Место, дата, сроки
и порядок рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки

Не установлены.

15.

Нормативно-правовое
регулирование

Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и пунктом 19 части 2 статьи 70 Положения о закупочной
деятельности акционерного общества «Красная Звезда», утвержденного
решением Совета директоров АО «Красная Звезда» от 16 октября 2014 г.

16.

Информационное
обеспечение закупки

Настоящее извещение размещается на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
- сайт АО «Красная Звезда» – www.redstarprint.ru;
- сайт Единой информационной системы – www.zakupki.gov.ru.

17.

Правовой статус
процедуры

Настоящее извещение вместе с Проектом договора имеют силу документации о
закупке.
Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не
является приглашением принять участие в торгах, и проведение настоящей
закупки у единственного поставщика не регулируется статьями 447 - 449
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не накладывает на заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.

Организатор закупки (заказчик)
Исполнительный директор
АО «Красная Звезда»
«21» июня 2016 г.

________________Ф.У. Баязитов
м.п.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
поставки периодических подписных изданий № ______
«_____»_____________ 20___г.

______________

ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице заместителя директора (по
почтовому бизнесу) макрорегиона УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» Рыжкова Алексея
Викторовича, действующего на основании доверенности № 1-4-14/350 от 25.04.2016 г., с одной стороны, и
Акционерное общество «Красная Звезда», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Исполнительного
директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности
Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставить Покупателю периодические подписные издания (далее - Издания)
в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить
Издания в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора.
1.2.
Точное наименование Изданий, срок подписки, количество определяются в Спецификации. Цена
Изданий определяется на весь срок действия настоящего Договора и указывается в Спецификации.
1.3.
Период поставки Изданий по настоящему Договору составляет с 01 июня 2016 г. по 23 декабря
2016 г. по факту выпуска последних номеров Изданий за подписной период 1 и 2 полугодия 2016 г.
1.4.
Договором устанавливается период отчетности 1 (один) календарный месяц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Поставщик обязан:
2.1.1. Поставлять Издания в соответствии с периодичностью (графиком выхода) Изданий, определенной
издательством или иным лицом, осуществляющим выпуск периодического подписного издания. Доставка Изданий
осуществляется Поставщиком в рабочие дни, за исключением воскресных и праздничных выходных дней в
порядке и сроки, установленные Договором.
2.1.2. В случае прекращения выпуска или задержки выпуска Издания, а также нарушения сроков
доставки, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, на срок более чем 6 месяцев, производить аннуляцию таких
Изданий. В этом случае стоимость оплаченных аннулированных Изданий Поставщик обязан возвратить
Покупателю в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента аннуляции.
2.1.3. В случае изменения фактического или электронного адресов поставки Изданий Поставщик
производит переадресацию Изданий не позднее, чем за 20 дней до начала очередного подписного месяца, на
основании соответствующего письменного (факсового/скан копии по эл.почте) извещения от Покупателя в
соответствии с действующими тарифами, размещенными на сайте Исполнителя или в отделении почтовой связи,
осуществляющим доставку периодических печатных изданий.
2.1.4. Принимать к рассмотрению претензии Покупателя, предъявляемые в отношении Изданий с
полиграфическим браком или потерявших товарный вид. В кратчайшие сроки заменить на аналогичные или
доставить Издания, в отношении которых получены претензии. В случае, если поставить Издания не
представляется возможным, Поставщик обязан возместить Покупателю стоимость Изданий. Все расходы
(транспортные и др.), связанные с заменой Изданий, несет Поставщик.
2.1.
Покупатель обязан:
2.1.1. Произвести оплату Изданий в порядке, сроки и по цене согласно условиям настоящего Договора.
2.1.2. В случае, если Издания доставляется до места расположения Покупателя, назначить
ответственного представителя Покупателя, уполномоченного на прием Изданий от представителя Поставщика не
позднее 10-ти рабочих дней до момента начала поставки Изданий.
2.2.
Покупатель вправе:
2.2.1. При получении Изданий, в случае обнаружения экземпляров с недостатками, в том числе с
полиграфическим браком или потерявшие товарный вид, потребовать замены на экземпляр (экземпляры)
аналогичного издания.
Указанное требование предъявляется не позднее 3-х календарных дней с даты получения Издания и
удовлетворяется не позднее 30 дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Общая цена Договора составляет 381 177 (Триста восемьдесят одна тысяча сто семьдесят семь)
рублей 13 копеек, включая НДС 10% 34 652 (Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 46 копеек, и
определяется согласно Спецификации.
3.2.
Цена Изданий устанавливается Поставщиком и указывается в Спецификации, является твердой и
не подлежит изменению в период действия настоящего Договора.
3.3.
Покупатель осуществляет расчеты с Поставщиком в следующем порядке:
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- авансовый платеж в размере 30% настоящего Договора перечисляется на расчетный счет Поставщика в
течение 3 рабочих дней с получения счета. Аванс является предварительной оплатой за издания, поставка которых
будет произведена в течение декабря 2016 года.
В последующем, Покупатель рассчитывается с Поставщиком ежемесячно за фактически поставленные в
течение месяца периодические подписные издания на основании счёта, счета-фактуры и товарной накладной по
унифицированной форме ТОРГ-12. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает товарную
накладную либо подписывает и возвращает Поставщику либо направляет Поставщику свои возражения. Если в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения товарной накладной Покупатель не подписывает ее и не
направляет Поставщику свои возражения, товарная накладная считается утвержденной Покупателем, а издания
принятыми.
3.4.
Все расчеты между Покупателем и Поставщиком осуществляются в рублях Российской
Федерации платежными поручениями на расчетные счета Поставщика, указанные в приложении №2 к Договору.
Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетные счета Поставщика.
3.5.
Порядок расчетов, предусмотренный настоящим Договором, не является предоставлением
Поставщику коммерческого кредита и основанием для получения с Поставщика законных или иных процентов, и
действие статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса Российской Федерации на Поставщика в части его обязательств
не распространяется.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДАНИЙ
4.1.
Доставка Изданий осуществляется силами Поставщика или силами третьих лиц от имени
Поставщика, но за счет Поставщика. Расходы на доставку согласно выбранному способу доставки Изданий
включены в Цену Изданий.
4.2.
Способ доставки Изданий определяется Покупателем в момент заключения договора и
указывается в Спецификации.
4.3.
Поставщик осуществляет доставку Изданий до Покупателя с учетом периодичности выхода
периодических печатных изданий не позднее дня, следующего за днем их поступления в отделение почтовой связи
Поставщика, осуществляющим доставку изданий, кроме воскресных и праздничных выходных дней.
4.4.
По итогам календарного отчетного месяца до 10 числа месяца следующего за отчетным
Поставщик направляет в адрес Покупателя товарную накладную по форме ТОРГ-12 на Издания, поставленные
Покупателю в течение календарного месяца.
4.5.
Покупатель в течение 2 рабочих дней рассматривает поступившие документы Поставщика и в
случае отсутствия замечаний по количеству поставленных Изданий, подписывает один экземпляр Товарной
накладной по форме ТОРГ-12 и возвращает один экземпляр Поставщику. В случае если в установленный срок от
Покупателя не поступит мотивированных возражений, считается, что Издания за отчетный месяц приняты
Покупателем без замечаний.
4.6.
Счета-фактуры (в том числе на авансовый платеж) предоставляются Поставщиком Покупателю в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
4.7.
Переход риска случайной гибели, повреждения Изданий к Покупателю происходит в момент
передачи Изданий Покупателю согласно способу доставки. Переход права собственности на Издания к
Покупателю происходит с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на Издания. Покупатель не
вправе отказаться от подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на Издания, переданные Покупателю, в
случае, если в течение отчетного месяца им не заявлялись письменные требования, связанные с недоставкой или
недопоставкой Изданий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2.
Поставщик не несет ответственности в случаях, когда невозможность исполнения обязательств по
поставке Изданий связана с прекращением выпуска Изданий издательством, осуществляющим его выпуск, а также
в случае, когда нарушение сроков поставки Изданий Поставщиком связано с ненадлежащим исполнением
издательством своих обязательств перед Поставщиком, в том числе с изменением периодичности выхода Изданий
издательством в одностороннем порядке, задержкой сроков выхода Изданий или изменением количественнокачественных характеристик Изданий, осуществленных издательством по своему усмотрению в одностороннем
порядке.
5.3.
Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки Изданий в случаях, когда
такое нарушение произошло в связи с невыполнением Покупателем своих обязательств по оплате Изданий в
соответствии с п. 3.3 настоящего Договора.
5.4.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты, в том числе
авансового платежа, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы платежа за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения
Покупателем обязательств.
5.5.
В случае если одна из Сторон докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине противоположной
Стороны, то указанная Сторона освобождается от уплаты неустойки.
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6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от
ответственности на срок действия таких обстоятельств, но должны, по возможности, немедленно поставить в
известность другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до 31 января 2017 г.
Услуги должны быть оказаны до 23 декабря 2016 года.
7.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой
частью Договора.
7.3.
Настоящий Договор считается пролонгированным на один год, если ни одна из сторон за 10
календарных дней до окончания срока его действия не заявит о своем несогласии на продление срока действия
Договора.
7.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной
в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации или настоящим Договором.
7.5.
Сторона, решившая отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, должна
направить другой Стороне уведомление об отказе не менее, чем за 30 календарных дней до расторжения Договора.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной Стороной в направленном уведомлении. Отказ от исполнения
настоящего Договора не освобождает Стороны от обязательств по исполнению своих задолженностей по данному
Договору, возникших до отказа от исполнения Договора.
7.6.
В случае расторжения договора по требованию Покупателя до окончания подписного периода,
Покупатель осуществляет возмещение издержек, понесенных Поставщиком в результате расторжения договора,
т.е. аннуляции выпуска Изданий до окончания подписного периода в соответствии со спецификацией и
действующими тарифами на аннулирование выпуска Изданий, размещенными на сайте Исполнителя или в
отделении почтовой связи, осуществляющим доставку периодических печатных изданий.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с исполнением обязательств по нему, путем переговоров.
8.2.
Споры по настоящему договору между сторонами рассматриваются в Арбитражном суде г.
Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
9.2.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками
или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 232-49-86 (факс), (495) 739-47-12,
официальный сайт www.russianpost.ru /www.pochta.ru (для заполнения специальной формы).
9.3.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 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. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10.2.
Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3.
Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и/или платежные реквизиты или
подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в
течение 2 рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в
течение 1 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом).
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Спецификация.
Приложение № 2 - Адреса и банковские реквизиты Поставщика.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ФГУП «Почта России»
Юридический адрес: 131000, г. Москва, Варшавское
шоссе, 37.
ИНН 7724261610, КПП 772401001
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России»
ИНН 7724261610, КПП 770103001,
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.26.
Р/с 40502810100000000942
в ПАО АКБ «Связь-банк» г.Москва,
К/с 30101810900000000848,
БИК 044525848
Тел/факс отдела подписки: +7495276-55-55, 1353
Тел/факс бухгалтерии: +7495628-97-72

Покупатель:
Акционерное общество «Красная Звезда»
Юридический адрес: 123007,г. Москва, Хорошевское
ш., д. 38
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское ш.,
д. 38
ИНН 7704726190 КПП 771401001
ОКПО
Р/с 40702810038180003019
К/с 30101810400000000225 в ПАО «Сбербанк
России», г. Москва
БИК 044525225
Тел.

______________________/А.В. Рыжков/

___________________/Ф.У. Баязитов/

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору от ______________ 20___ г.
№ ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Адреса доставки и перечень получателей периодических подписных изданий,
подписной период: с июня по декабрь 2016 года

г. Москва
Почтовый
индекс

Адрес доставки

105005

Москва

105064

Москва

107014

Москва

109377

Москва

109380

Москва

111033

Москва

111033

Москва

111250

Москва

115093

Москва

119571

Москва

119991

Москва

121351

Москва

123001

Москва

123060

Москва

123308

Москва

125284

Москва

125445

Москва

129110

Москва

119146

Москва

129345

Москва

ФИО, организация получатель

Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Экспедиция 1-го дома
Министерства обороны РФ

Командиру
части
Итого по УФПС г. Москвы-филиал ФГУП "Почта России"

кол-во
комплектов
Издания
«Военнопромышленный
курьер»
(индекс 25933)
1

кол-во
комплектов
Издания
«Независимое
военное
обозрение»
(индекс П1860)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

81

81

1

1

100

100

Общая стоимость Изданий составляет 305 720 руб. 00 коп., в том числе НДС 10 % 27 792 руб. 72 коп.
Московская область
Почто- Адрес доставки
вый
индекс

ФИО,
организация
получатель

-

кол-во
комплектов
Издания
«Военнопромышленн
ый
курьер»
(индекс

кол-во
комплектов
Издания
«Независимое
военное
обозрение»
(индекс

8
25933)

П1860)

Московская обл.,
Раменский
р-н,
с.Зюзино
Московская обл.,
г.Луховицы
Московская обл.,
г. Щелково-3
Московская обл,
П/О
Медвежьи
Озера
Московская обл.,
г. Электросталь

Командиру
части

1

1

Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

1

1

Командиру
части

1

1

144008

Московская обл.,
г. Электросталь

Командиру
части

1

1

141170

Московская обл.,
пгт Монино
п/о Загорянский,
Щелковского р-на,
Московской обл.
Московская обл.,
г. Пушкино
Московская обл.,
г. Сергиев Посад-6
Московская обл.,
г. Сергиев Посад-7
Моск
обл.,
СергиевПосадский р-н, п.
Шарапово
Московская обл,
г.Солнечногорск-2

Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

1

1

1

1

Командиру
части

1

1

141506

Московская обл.,
г. Солнечногорск

Командиру
части

1

1

141506

Московская обл.,
г. Солнечногорск
Московская обл.,
г. Солнечногорск7
Московская обл.,
г. Солнечногорск7
Московская обл.,
Солнечногорск-7,
п. Тимоново
Московская обл.,
г. Долгопрудный

Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

Командиру
части

1

1

Командиру
части

1

1

Командиру
части

1

1

Московская обл, г.
Подольск
Московская обл.,
г.Серпухов-2
Московская обл, г.
Ногинск
Московская обл, г.
Ногинск
Московская обл.,
г. Ногинск-9

Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

140142

140501
141103
141143

144008

141180

141206
141306
141307
141324

141502

141507

141507

141507

141720
142110
142202
142400
142400
142409

142409
142855

143300
143920

143900

Московская обл.,
г. Ногинск
Московская
площадь,
п.Мещерино-1
Московская обл.,
г. Наро-Фоминск
Московская обл.,
г.
Железнодорожны
й
Московская обл.,
г. Балашиха
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Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

Командиру
части
Командиру
части

1

1

1

1

Командиру
части

1

1

29

29

Итого по УФПС Московской области-филиал ФГУП "Почта России"

Общая стоимость Изданий составляет 75 457 руб. 13 коп., в том числе НДС 10% 6 859 руб. 74 коп.

Поставщик

Покупатель

_______________/А.В. Рыжков/
М.П.

____________________/Ф.У. Баязитов/
М.П.
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Приложение № 2
к Договору от ______________ 20___ г.
№ ___________

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
для осуществления расчетов
1.

2.

наименование филиала
Поставщика
ИНН/КПП филиала
Адрес местонахождения
филиала
расчетный счет филиала
банк
корр. счет банка
БИК банка
наименование филиала
Поставщика
ИНН/КПП филиала
Адрес местонахождения
филиала
расчетный счет филиала
банк
корр. счет банка
БИК банка

УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта
России»
ИНН 7724261610, КПП 770103001
101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д.26
Р/с 40502810100000000942
в ПАО АКБ «Связь-банк» г. Москва
К/с 30101810900000000848
БИК 044525848
УФПС Московской области – филиал
ФГУП «Почта России»
7724261610/502702001
105203 г. Москва ул.12-я Парковая, д.4,
стр.1
40502810400200142393
В Банке «Возрождение» (ПАО) г. Москва
30101810900000000181
44525181

Оплата за Издания по адресам
доставки Покупателя – г. Москва

Оплата за Издания по адресам
доставки Покупателя –
Московская область

Поставщик

Покупатель

_______________/А.В. Рыжков/
М.П.

____________________/Ф.У. Баязитов/
М.П.

