
Бланк-заказ подписки на издания ФГУП «ЦАГИ» 2021 года 

№ __________  от  «___» __________ 2021 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  
комплектов 
(указывается 
Подписчиком)

Подпись 
Подписчика  

(рядом  
с каждой ячейкой, 
в которой указано 

количество) 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1 Научно-технический сборник «Ученые записки ЦАГИ» 8850 6   

2 Сборник обзоров «Техническая информация» («ТИ») 6600 4   

3 Экспресс-информация «Авиационная и ракетная техника»  5980 52   

4 Электронное издание экспресс-информации «Авиационная и ракетная техника» 
(«эАРТ») 

5980 52   

5 Электронное издание сборника обзоров «Техническая информация» («эТИ») 6600 4   

Труды ЦАГИ 

1 С. Л. Чернышев, М.Ч. Зиченков, В. И. Головин, А. М. Зайцев, Е. А. Казьмин, 
И. Е. Ковалев, А. Б. Корнилов, Г. А. Корнилов, А. В. Смотров, С. А. Смотрова, 
А. А. Черняховский, А. В. Шустров «Тепловой неразрушающий контроль 
ударных повреждений изделий из полимерных композиционных материалов»  

1700    

2 «Прочность, колебания и ресурс авиационных конструкций»  
(Сборник статей под редакцией А. С. Дзюбы) 

4500    

3 С. Н. Голубков, В. М. Соколовский «Расчетные условия прочности для 
глиссирующих снегоходов-амфибий»  

1500    

4 «Сборник теоретических работ по механике и жидкости и газа (к юбилею НИО-2)» 
(Сборник статей под редакцией А. М. Гайфуллина и Г. Г. Судакова) 

4200    

5 «Методы концептуального проектирования и многодисциплинарных 
исследований» (сборник статей под редакцией Е. Б. Скворцова) 

4000    

6 «Перспективные концепции и инновационные технологии авиационной техники» 
(сборник статей под редакцией В. И. Бузулука) 

3900    

7 «Новые направления развития авиационно-космической техники»  
(Сборник статей под редакцией А. В. Шустова) 

3500    

8 «Многодисциплинарные исследования в обеспечение развития авиационной 
техники нового поколения» (Сборник статей под редакцией Л. Л. Теперина)       

4000    

9 «Экспериментальные исследования в обоснование концепций летательных 
аппаратов» (сборник статей под редакцией В. В. Лазарева) 

3800    

КНИГИ 

1 М. А. Брутян, В. В. Вышинский, С. В. Ляпунов «Основы дозвуковой 
аэродинамики» (2021 г.). РЕКОМЕНДОВАНО В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА  

2500    

2 В. Д. Вермель «Основы вычислительной (инженерной) геометрии» (2021 г.) 6000    

3 С. Г. Баженов «Основы динамики полёта» (2021 г.) 4200    

4 В. В. Лазарев «ЦАГИ. Цаговцы. Время» (2021 г.) 1800    

5 В. П. Кулеш «Гетеродинная лазерная интерферометрия» (2021 г.) 3800    

6 «Аэроупругость». Под редакцией П. Г. Карклэ (2019 г.) 2800    

7 «Н. Е. Жуковский» (2019 г.) 1500    

8 «Академик В. В. Струминский» (2019 г.) 1500    

9 Ю. А. Азаров, М. Ч. Зиченков, С. Э. Парышев, К. С. Стрелков «Развитие 
технологии моделирования явлений динамической аэроупругости  
в аэродинамических трубах ЦАГИ» (2019 г.) 

2500    

10 В. А. Каримов «Динамика ракет с аэродинамическим управлением. 
Математические модели и моделирование» (2018 г.) 

3700    
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11 В. Я. Боровой, И. В. Егоров, В. Е. Мошаров, А. С. Скуратов, В. Н. Радченко 
«Экстремальный нагрев тел в гиперзвуковом потоке» (2018 г.) 

4200    

12 В. Я. Боровой, Ю. Н. Нестеров, Т. М. Притуло «Исследования 
аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-
космической техники в ЦАГИ (история и люди) 1958 — 2018» (2018 г.) 

1500    

13 А. В. Петров «Аэродинамика транспортных самолетов короткого взлета и 
посадки с энергетическими системами увеличения подъемной силы» (2018 г.) 

5200    

14 В. И. Бузулук «Становление и развитие мировой космонавтики и ракетно-
космической техники» (2018 г.) 

3000    

15 М. А. Брутян «Основы трансзвуковой аэродинамики» (2017 г.). 
РЕКОМЕНДОВАНО В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА  

1500    

16 А. П. Маркелов, И. К. Ромашкина, А. А. Семенова «Газовая динамика и 
характеристики прямоточных ВРД» (2017 г.) 

4200    

17 М. А. Головкин, А. А. Ефремов, В. А. Леонтьев «Очерки по истории развития 
исследований ЦАГИ по вертолетам и штопору самолетов» (2017 г.) 

2800    

18 «Научно-исследовательское отделение измерительной техники и метрологии 
ЦАГИ. Исторические материалы 1944 — 2014 годов» (2017 г.) 

1200    

20 Г. Т. Андреев, Г. Н. Глущенко, Н. В. Кутухина, Ю. П. Мельничук,  
О. В. Павленко «Аэродинамические компенсации шарнирных моментов рулевых 
поверхностей самолетов с ручным управлением» (2017 г.) 

6000    

    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. Издания 
в электронной форме направляются по адресу электронной почты, указанному в пункте 8 настоящего Бланка-заказа, по мере выхода Изданий. 

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 экземпляра 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 Изданий в электронной форме 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 2021 года включительно, оферта утрачивает свою силу. 
8. Реквизиты Сторон: 

 

ФГУП «ЦАГИ»                                       ПОДПИСЧИК 
ИНН 5013009056 КПП 504001001         Адрес:____________________________________________________ 
Юридический адрес:        ___________________________________________________________ 
140180, Московская область, г. Жуковский,        ___________________________________________________________ 
ул. Жуковского, дом 1         __________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 105005, Москва,         Тел. (факс)_________________________________________________ 
ул. Радио, 17         __________________________________________________________ 
р/сч 40502810600250008189         e-mail: ____________________________________________________ 
АО АКБ «Новикомбанк» г. Москва          Банковские/иные реквизиты: 
к/сч 30101810245250000162            __________________________________________________________ 
БИК 044525162          __________________________________________________________ 
Тел.: 8(495) 916-90-91 (доб. 45-20)          __________________________________________________________ 
e-mail: podpiska@tsagi.ru;          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
          __________________________________________________________ 
 

от Подписчика 
 

__________________________________________________________ 
Должность (при наличии)              Подпись                             ФИО 
М.П.  


