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В соответствии с Договором № 314400920390 от 01 апреля 2014 г. на поставку 
специального оборудования в составе: печатная машина для плоскопечатных элементов 
брайлевских книг, титулов, обложки и оглавления двухкрасочная офсетная машина - 1 
(одна) штука («СР256Н», страна производитель - Китай); одноножевая резальная машина 
- 1 (одна) штука («МАХ1МА М§ 115 ВР»; страна производитель - Чехия), 
флаторезальная машина - 1 (одна) штука («МЛР-120С», страна производитель -
Россия), дополнительная станция - 1 (одна) штука из 3 сдвоенных секций 
формата 640x300 мм или 6 одинарных секций формата 320x300 мм. для дооснащения 
тетрадеподборочной машины «8шу1Ь Ргесс1а «Р» (стана производитель - Италия») (ранее 
закуплена по Договору 31300654051 от 25 ноября 2013 г.) для реализации мероприятий по 
обновлению специального оборудования для выпуска литературу для инвалидов по 
зрению (ОАО «Московская специализированная типография № 27»), ООО 
«Джи.Эф.Эс.Лтд» передало ОАО «Московская специализированная типография № 27» 
дополнительную станцию из 3 сдвоенных секций формата 640x300 мм или 6 
одинарных секций формата 320x300 мм. для дооснащения тетрадеподборочной машины 
«Зту1:Ь Ргесс1а «Р» (стана производитель - Италия») (ранее закуплена по Договору 
31300654051 от 25 ноября 2013 г.) (страна производитель - Италия), 1 ед., (далее по тексту 
- Оборудование). 

Стоимость Оборудования, подготовка к отгрузке, транспортировка Оборудования 
до предприятия Грузополучателя, разгрузка, установка Оборудования на указанное 
Грузополучателем место, выполнение монтажа Оборудования, пусконаладочных работ, 
оплата страховки, таможенного оформление, налогов, сборов и других обязательных 
платежей составляет - 4 309 204,20 (Четыре миллиона триста девять тысяч двести четыре) 
рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 657 336,23 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч 
триста тридцать шесть) рублей 23 копейки. 

Передача Оборудования осуществлена на территории ОАО «Московская 
специализированная типография № 27». 
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