
Бланк-заказ подписки на издания ФГУП «ЦАГИ» 2014 года 

№ __________  от  «___» __________ 2014 г. 
 
Настоящим Бланком-заказом ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (далее – Подписчик) 

(фирменное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, 
отчество, должность (при наличии) представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия –  

для юридического лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные – для физического лица)  

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заключает 
договор подписки с Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского» (далее – ФГУП «ЦАГИ») 
на следующих условиях (указанные условия размещены на сайте http://www.tsagi.ru в качестве 
публичной оферты). 

1.  В рамках настоящего договора ФГУП «ЦАГИ» обязуется направлять Подписчику 
Издания, поименованные в пункте 2 настоящего Бланка-заказа (далее – Издания), 
ежеквартально по мере выхода Изданий, а Подписчик обязуется их оплачивать. 

2.  Издания, поставляемые в рамках настоящего Бланка-заказа: 

№  
п/п 

Наименование издания 

Подписная цена 
за один годовой 

комплект, 
включая 
почтовые 
расходы,  

в том числе  
НДС – 10% 

Периодич-
ность  
выхода 

Кол-во 
комп-
лектов 
(указы-
вается 
подпис-
чиком) 

Подпись 
подписчика  

(рядом  
с каждой 
ячейкой,  
в которой 
указано 

количество) 

1 2 3 4 5 6 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1 Научно-технический сборник «Ученые 
записки ЦАГИ» 

5000 6   

2 Научно-технический журнал «Техника 
воздушного флота» 

4000 4   

3 Сборник обзоров «Техническая 
информация» («ТИ») 

5500 4   

4 Экспресс-информация «Авиационная и 
ракетная техника»  

4400 52   

5 Электронное издание экспресс-информации 
«Авиационная и ракетная техника» («АРТ») 

4400 52   

6 Электронное издание сборника обзоров 
«Техническая информация» («ТИ») 

5500 4   

МАТЕРИАЛЫ  КОНФЕРЕНЦИЙ 

1 Материалы XXV научно-технической 
конференции по аэродинамике  

1700 1   

2 «Гидроавиасалон-2014»  
2 тома докладов, 1 том тезисов  

5000 1   
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1 2 3 4 5 6 

Труды ЦАГИ 

1. В. В. Струминский, М. А. Алексеев, 
Н. В. Рагулин, В. А. Кузьминский, 
Ю. Г. Швалев 
«Исследование влияния охлаждения 
поверхности на ламинаризацию 
пограничного слоя при сверхзвуковых 
скоростях» 

1500 1   

2. В. А. Жаров  
«Волноводная модель когерентной и 
стохастической составляющих развитого 
турбулентного пограничного слоя» 

1700 1   

3. А. Г. Захаров  
«Определение минимального индуктивного 
сопротивления сложных несущих 
конфигураций с использованием методов 
оптимизации распределения циркуляции  
в плоскости Треффтца» 

1000 1   

4. «Обеспечение высокопроизводительного 
фрезерования крупноразмерных 
компрессорных лопаток на 
обрабатывающих центрах с ЧПУ» (сборник 
статей под редакцией В. Д. Вермеля) 

1100 1   

5. В. В. Вождаев, Л. Л. Теперин, 
С. Л. Чернышев  
«Практика применения и особенности 
современных методов расчета 
аэродинамических характеристик 
летательных аппаратов на основе решения 
уравнений Навье – Стокса» 

1300 1   

6. «Концептуальные исследования 
гражданских воздушных судов» (сборник 
статей под редакцией А. И. Дунаевского) 

1200 1   

7. «Применение газового топлива  
в авиации» (сборник статей  
под редакцией В. И. Маврицкого) 

900 1   

8. «Концептуальные исследования высотных 
летательных аппаратов» (сборник статей 
под редакцией А. В. Редькина) 

700 1   

9. «Системные исследования в области 
воздушного транспорта» (сборник статей 
под редакцией А. В. Смирнова) 

1000 1   

10. «Применение информационных технологий 
в авиастроении» (сборник статей под 
редакцией В. С. Криворученко) 

800 1   

11. «Прочность летательных аппаратов» 
(сборник статей под редакцией 
С. Э. Парышева) 

1300 1   
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1 2 3 4 5 6 

12. С. М. Босняков  
«Практические аспекты решения стационар-
ных и нестационарных задач внешней и 
внутренней аэродинамики с применением 
современных численных методов» 

3000 1   
 

13. «Авиационная акустика» (сборник статей 
под редакцией В. Ф. Копьева)  

2000 1   
 

КНИГИ 

1. Г. А. Амирьянц  
«Академик А. А. Дородницын» /в серии 
«Выдающиеся ученые-механики ЦАГИ» 

4200    

2. С. В. Кравченко, Б. С. Алёшин, 
С. Л. Чернышев, Б. Б. Соколов 
«Современные научные проблемы и 
технологии в гражданской авиации. 20 лет 
сотрудничества ученых России и компании 
Boeing. (1993 — 2013)» 

3700    

3. Б. С. Алёшин, С. Г. Баженов,  
Ю. И. Диденко, Ю. Ф. Шелюхин 
«Системы дистанционного управления 
магистральных самолетов» 

3500    

4. Г. С. Бюшгенс  
«Опираясь на силу разума» 

5000    

5. С. П. Остроухов  
«Аэродинамика воздушных винтов и 
винтокольцевых движителей для летатель-
ных аппаратов различного назначения» 

2300    

6. В.С. Хлебников 
«Аэротермодинамика элементов 
летательных аппаратов при стационарном и 
нестационарном сверхзвуковом обтекании» 

2000    

7. В. А. Башкин, И. В. Егоров  
«Численное исследование задач внешней и 
внутренней аэродинамики» 

2500    

8. В. Т. Грумондз, Ю. Ф. Журавлев,  
Э. В. Парышев, В. П. Соколянский, 
О. П. Шорыгин  
«Гидродинамика и динамика высоко-
скоростного движения тел в жидкости» 

4200    

    ИТОГО _________ 
рублей 

_______ 
копеек 

3.  Издания направляются почтой, при этом ФГУП «ЦАГИ» направляет Издания по 
адресу, указанному в пункте 8 настоящего Бланка-заказа, ежеквартально по мере выхода 
Изданий при условии своевременной оплаты в соответствии с пунктом 4 настоящего Бланка-
заказа. Электронные издания направляются по адресу электронной почты, указанному  
в пункте 8 настоящего Бланка-заказа, по мере выхода Изданий. 

4 

ФГУП «ЦАГИ» считается исполнившим свои обязательства в отношении конкретного 
Издания в момент передачи экземпляра Издания в почтовое отделение для отправки 
Подписчику (бумажной формы) и (или) направления Электронного издания по адресу, 
указанному в пункте 8 настоящего Бланка-заказа.  

4.  В течение одного календарного месяца с момента получения ФГУП «ЦАГИ» 
настоящего Бланка-заказа ФГУП «ЦАГИ» направляет подписчику счет на оплату. 

Оплата по настоящему Бланку-заказу осуществляется путем 100%-ной предоплаты по 
реквизитам, указанным в счете ФГУП «ЦАГИ», в течение одного календарного месяца  
с момента получения счета Подписчиком. Отсутствие оплаты соразмерно сдвигает срок 
направления Изданий. 

5.  Одновременно с направлением бумажного экземпляра Издания ФГУП «ЦАГИ» 
направляет товарно-сопроводительные документы и счет-фактуру установленной формы  
(в случае, если законодательством установлена возможность выставления счета-фактуры 
контрагенту).  

Подписчик в течение одного календарного месяца с момента получения экземпляров 
Изданий подписывает товарно-сопроводительные документы со своей Стороны и направляет 
один экземпляр ФГУП «ЦАГИ» по почтовому адресу. 

При направлении Электронных изданий, ФГУП «ЦАГИ» ежеквартально направляет 
Подписчику 2 экземпляра Акта сдачи-приемки экземпляров Изданий и счет-фактуру 
установленной формы (в случае, если законодательством установлена возможность 
выставления счета-фактуры контрагенту).   

Подписчик, в течение одного календарного месяца с момента получения Актов сдачи-
приемки экземпляров Изданий, подписывает его со своей Стороны и направляет один 
экземпляр ФГУП «ЦАГИ» по почтовому адресу. 

6.  Настоящий Бланк-заказ должен быть доставлен во ФГУП «ЦАГИ» по почтовому 
адресу, указанному в пункте 8 настоящего Бланка-заказа. 

7.  Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты, согласно пункту 4 настоящего 
Бланка-заказа, при этом, если Договор не вступит в силу до «31» декабря 2014 года 
включительно, оферта утрачивает свою силу. 

8.  Реквизиты Сторон: 
 

ФГУП «ЦАГИ»                                       ПОДПИСЧИК 
 

ИНН 5013009056 КПП 501301001    Адрес:____________________________________ 
Юридический адрес:  __________________________________________ 
140180, Московская область, г.о. Жуковский, __________________________________________ 
ул. Жуковского, дом 1  __________________________________________ 
Почтовый адрес:105005, Москва,   Тел.(факс)_________________________________ 
ул. Радио, 17  __________________________________________ 
р/сч 405028106000250008189   e-mail: ___________________________________ 
ЗАО АКБ «Новикомбанк» г. Москва   Банковские/иные реквизиты: 
к/сч 30101810000000000162    __________________________________________ 
БИК 044583162  __________________________________________ 
Тел.: 8(499) 268-25-09  __________________________________________ 
Факс: 8(499) 268-73-87  __________________________________________ 
e-mail: podpiska@tsagi.ru;  __________________________________________ 
mktsagi13@yandex.ru  __________________________________________ 
   

от Подписчика 
 

__________________________________                                          ________________________ 
            Должность (при наличии)                                                                   (ФИО) 
                                          М.П.  Заказ № 5659. 
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