
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный фонд «Искорки добра» 
Исх.№ 1356 от 11.12.2019 г. 

Объект: НИИ Детской онкологии и гематологии 
 

 

 

 

 

 

     OOO «Миасский завод медицинского оборудования» 
выражает Вам свое уважение.      

     С 1991 года «АМС-МЗМО» серийно выпускает 
высокотехнологичную наукоемкую медицинскую технику 
для эффективной очистки воздуха, которая широко 
применяется в лечебных учреждениях, лабораториях, 
производствах и других сферах, где задача защиты 
продукта, персонала и окружающей среды является 
первостепенной. «АМС-МЗМО» гарантирует 
соответствие выпускаемой медицинской техники всем 
современным требованиям пожаробезопасности и 
устойчивости к агрессивности сред. 



 

 

Уважаемые Господа! 

    ООО «МЗМО» выражает Вам своё уважение и предлагает к поставке: 

Наименование Кол-во 
Цена, руб. 

НДС не 
облагается 

Сумма, руб. 
НДС не 

облагается* 

Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС по 
ТУ 9451-001-21504087-2006 (вариант  «Пеликан»)  

 

2 332 800 665 600** 

Доставка продукции 2 13 700 

      
*Установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (№ ФСР 2011/10419 от 05.04.11г.) 

относятся к медицинским изделиям (код 945140 по ОК 005-93) и, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 сентября 2015г. № 1042, обложению налогом на добавленную стоимость не 
подлежат. 

** При заключении прямого договора поставки предоставляется скидка в размере 15%. 
     
 
Отгрузка продукции: в течение  45  рабочих дней, после подписания договора и оплаты продукции. 
 
Оплата продукции: 

1. Оплата продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика, в размере 100% от стоимости продукции в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
договора.  

2. Оплата продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика, в размере 50% от стоимости продукции в течение 10 календарных дней с момента 
подписания договора, окончательный расчет 50% в течение 2 рабочих дней по извещению о готовности 
продукции к отгрузке. 



 

 

 
Гарантийный срок эксплуатации продукции – 18 месяцев со дня продажи, в том числе гарантийный срок 
хранения – 6 месяцев.  
 
На поставляемое оборудование имеется: 
Разрешительные документы: 
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие «БОВ-001-АМС» № ФСР 2011/10419 от  05.04.11г.  
 

 
 
 

Начальник отдела сопровождения проектов     О.Н. Супрун 
 

 

Исполнитель: 
Дубровская Ольга, 
Тел. 8 (3513) 25-52-07, доб. 166 
 

 

 



 

 

 



 

 

 


	Уважаемые Господа!

