Проект договора №___
поставки
г. Краснокамск
Пермского края

«____»___________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Камабумпром. Очистка», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Косовой Екатерины
Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товар в количестве и ассортименте,
указанных в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора,
содержание которых определено в п. 1.2. настоящего договора, а Покупатель обязуется
оплатить поставленный товар.
1.2. Спецификация к настоящему договору должна содержать следующую
информацию:
1.2.1. Номер Спецификации, который будет являться ее порядковым номером как
Приложения к настоящему договору (если иное не определено Сторонами, номер
Спецификации указывается Покупателем, направляющим Спецификацию Поставщику).
1.2.2. Дата Спецификации проставляется Покупателем. Продавец не имеет право
изменять дату.
1.2.3. Наименование поставляемого в соответствии со Спецификацией товара;
1.2.4. Количество поставляемого в соответствии со Спецификацией товара;
1.2.5. Срок поставки товара, поставляемого в соответствии со Спецификацией.
1.2.6. Ассортимент, комплект, комплектность поставляемого в соответствии со
Спецификацией товара.
1.2.7. Цена поставляемого в соответствии со Спецификацией товара; Цена товара
указывается в Спецификации с НДС.
1.2.8. В Спецификации Стороны вправе согласовать порядок оплаты товара,
поставляемого по Спецификации, отличный от порядка, определенного в разделе 4
настоящего договора.
1.2.9. В Спецификации Стороны вправе согласовать дополнительные требования к
качеству Товара по сравнению с условиями настоящего договора.
1.2.10. В Спецификации Стороны вправе согласовать дополнительные требования к
маркировкам, наклейкам и пломбам товара, сравнению с условиями настоящего договора.
1.2.11. В Спецификации Стороны вправе согласовать дополнительные требования к
упаковке (таре) поставляемого в соответствии со Спецификацией товара;
1.2.12. В Спецификации Стороны вправе согласовать способ поставки товара,
отличный от способа, определенного в п. 2.2.1. настоящего договора.
1.2.13. Вид транспорта, которым будет осуществлена поставка товара по
Спецификации.
1.2.14. Гарантийный срок товара. Если в соответствии со Спецификацией Поставщик
обязуется осуществить поставку нескольких единиц товара, то гарантийный срок
указывается в отношении каждой единицы поставки товара.
1.2.15. Иные условия поставки товара по Спецификации, прямо предусмотренные в
настоящем договоре.
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2. Общие положения договора
2.1. Требования к товару:
2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья,
а также иным требованиям Сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования
предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим
договором.
Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать
требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также
сертификатам соответствия.
2.1.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме
(количестве) и в сроки, предусмотренные в Спецификации. Товар передается со всеми
необходимыми принадлежностями к нему, которыми в том числе могут быть, копии
сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар,
гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
2.1.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие
требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или
дополнительно определяются в Спецификации.
2.1.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту
товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка
(тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни,
здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки,
пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара
(опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не
предусмотрены в Спецификации. Если производителем (производителями) товара
предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящего
договора, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она
обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей
возможность его хранения Покупатель вправе отказаться от оплаты товара, а если товар
был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется
в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в
которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи
Покупателю лежит на Поставщике. Данное условие не может быть изменено в
дальнейшем (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
2.1.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и
сборов до передачи товара Покупателю.
2.2. Требования к условиям и способам поставки товара:
2.2.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Спецификации,
исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара считается доставка
товара в место нахождения Покупателя.
2.2.2. Вид транспорта, которым осуществляется поставка товара, определяется
Сторонами в Спецификации.
2.2.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе
недоброкачественный (бракованный) товар, подлежит замене на товар с аналогичными
характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных
Покупателем. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены товара в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.3. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
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2.3.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется
не нарушать имущественные и неимущественные права Покупателя и других лиц.
Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации
(товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия
правообладателя.
Иные
условия
использования
(правообладания)
объектов
интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в Спецификации.
2.3.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц
и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.3.3. Гарантийный срок на товар определяется в Спецификации, а если гарантийный
срок не определен, то он составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента передачи
товара Покупателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока
обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами
Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, в случае, если это
предусмотрено в Спецификации. Срок исполнения гарантийных обязательств по
устранению недостатков товара не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента
получения Поставщиком уведомления от Покупателя о недостатках товара.
2.3.4. Иные гарантии могут быть определены в Спецификации к настоящему
договору.
3. Порядок исполнения договора
3.1. Для осуществления поставки, Покупатель в письменном виде подает
Поставщику, оформленную в полном соответствии с п. 1.2. настоящего договора
Спецификацию.
Спецификация должна быть подписана единоличным исполнительным органом
Покупателя, либо лицом, им уполномоченным на подписание Спецификации (в этом
случае к заявке прикладывается документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего Спецификацию).
Спецификация должна быть передана Поставщику в письменной форме (оригинал).
Спецификация может быть подана посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору, но в этом случае Покупатель обязан
незамедлительно выслать посредством почтового направления либо курьерской доставкой
Спецификацию в письменном виде за подписью лица, указанного в абз. 2 п. 3.1.
настоящего договора.
3.2. Поставщик, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им Спецификации
в письменном виде (абз. 3 п. 3.1. настоящего договора):
3.2.1. при согласии с данными условиями Покупателя, высылает Покупателю
подписанную со своей стороны Спецификацию.
3.2.2. письменно сообщает Покупателю об отказе от данной поставки.
3.3. Поставщик обязан поставить продукцию в срок, указанный в Спецификации.
3.4. В случае, если Спецификация содержит условие о том, что передача товара,
указанного в Спецификации осуществляется со склада Поставщика, о готовности товара к
отгрузке Поставщик обязан письменно известить об этом Покупателя. Днем извещения
считается день передачи Покупателю соответствующего извещения, а не день
направления Покупателю извещения.
3.5. Требования к таре (упаковке) товара, поставляемого по Спецификации, указаны
в п. 2.1.4. настоящего договора. Стоимость тары (упаковки) входит в стоимость товара по
Спецификации и дополнительно Покупателем не оплачивается.
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3.6. Если в Спецификации не указано иного, транспортировка товара производится
железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с транспортировкой товара, входят в
цену товара, дополнительно Покупателем не оплачиваются.
3.7. Погрузка и отгрузка товара организуется силами Поставщика и осуществляется
за его счет. В Спецификации может быть предусмотрен иной порядок распределения
расходов по транспортировке.
3.8. При сдаче и приемке товара стороны руководствуются Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной постановлением Государственного арбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете
Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7.
В случае если условия актов, указанных в абз. 1 п. 3.8. настоящего договора,
противоречат условиям настоящего договора, либо условиям Спецификации,
применяются соответственно условия настоящего договора, либо условия Спецификации.
3.9. Результат исполнения обязательств по поставке товара (партии товара)
принимается в следующем порядке:
3.9.1. Товар (партия товара) передается Покупателю по товарной накладной формы
ТОРГ 12 или универсальному передаточному документу по количеству и качеству.
3.9.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Покупателем по
товарной накладной.
3.10. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента представления Поставщиком
отчетной документации Покупатель имеет право провести экспертизу результатов
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия
поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям
настоящего договора и Спецификации. В случае привлечения Покупателем к проведению
экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций
срок экспертизы по настоящему договору составляет 20 (Двадцать) рабочих дней.
3.11. В случае получения мотивированного отказа Покупателя от подписания
товарной накладной Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить
замечания в срок, указанный Покупателем в мотивированном отказе, а если срок не
указан, то в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.
3.12. Подписанная между Покупателем и Поставщиком товарная накладная является
основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
3.13. В случае обнаружения Покупателем некачественного товара Покупатель обязан
вызвать уполномоченного представителя Поставщика. Последний обязан прибыть к
Покупателю в течение суток с момента получения соответствующего извещения. В случае
неявки надлежаще извещенного представителя Поставщика, Покупатель вправе
произвести приемку в отсутствии представителя Поставщика с привлечением
представителя региональной Торгово-промышленной палаты для составления
соответствующего акта.
3.14. В случае обнаружения при приемке товара, не соответствующего требованиям
настоящего договора о качестве Покупатель обязан предъявить Поставщику претензию в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с приложением всех необходимых документов, а
Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
претензии дать на нее ответ. В случае не направления либо пропуска Поставщиком срока
ответа на претензию, претензия считается признанной.
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4. Цена договора и порядок расчета
4.1. Цена товара указывается в Спецификации. В случае отсутствия точной цены
товара (с указанием НДС, включенной в цену товара) поставка товара по данной
Спецификации считается не согласованной.
Стороны пришли к соглашению о том, что цена товара (а если по Спецификации
осуществляется поставка нескольких единиц товара, то цена каждой отдельной единицы
товара и общая цена товара) является существенным условием настоящего договора.
4.2. Все возможные расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включаются
в цену товара и отдельной оплате не подлежит.
4.3. Цена товара может быть изменена сторонами только путем подписания
отдельного соглашения в письменном виде.
4.4. Оплата товара осуществляется Покупателем в порядке, определенном в
Спецификации.
В случае, если в Спецификации не определен специальный порядок оплаты, то вся
цена товара по Спецификации должна быть оплачена Покупателем в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента подписания накладной формы ТОРГ 12 или
универсального передаточного документа.
4.5. Датой оплаты товара считается день списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя.
5. Права и обязанности Покупателя
5.1. Покупатель вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара),
соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям,
предусмотренным настоящим договором.
5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от оплаты
поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств,
которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости
товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных
документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку)
товара.
5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.,
для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и
представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением
поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по
количеству и качеству.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках
товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями
настоящего договора.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика
по выполненным им обязательствам.
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6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Покупателем акта сдачи-приемки
товара или акта сдачи-приемки партии товара на основании представленных
Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока
проведения экспертизы, если таковая была назначена.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара (партии товара) в
соответствии с подписанными накладными.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар (партию товара) и
представить Покупателю отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим
договором.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими
средствами или за свой счет.
6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Покупателя:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Покупатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.1.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Покупателем
обязательства,
предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки в размере 0,1% от размера просрочки за каждый день просрочки.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара (партии товара) и (или) нарушения
сроков представления отчетной документации Покупатель вправе применить к
Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего поставке, за
каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству),
предусмотренному настоящим договором, Покупатель вправе применить к Поставщику
неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (партии товара), поставленного
ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения
обязательств.
7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе
применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, за каждый день,
с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.
7.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Покупатель
вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара,
подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.2.6. Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия
привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за
свои собственные.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
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7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3.2. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются события, вызванные
небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов
или сотрудников Стороны; события, которые Сторона могла бы предусмотреть при
должной степени осмотрительности и заботливости, какая от него требовалась по
характеру обязательства и условиям оборота, чтобы учесть их при заключении
настоящего договора и предотвратить или контролировать их при выполнении
обязательств по настоящему договору.
7.3.3. Обстоятельством непреодолимой силы не является отсутствие достаточных
средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим
договором.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна
предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность
выполнения своих обязательств по настоящему договору.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от обстоятельства непреодолимой силы события,
должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, не позднее чем
через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о
характере и причине этого события, и также сообщить о восстановлении нормальных
условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму
последствий любого обстоятельства непреодолимой силы.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора
между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном
порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
настоящему договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении настоящего договора нарушения со ссылкой
на соответствующие положения настоящего договора или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не
предусмотрены действующим законодательством РФ.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается
на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.
9. Срок действия, изменение и расторжение договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2017г.
9.2. Изменение положений настоящего договора возможно по соглашению Сторон.
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
Дополнений к договору. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
9.3. Расторжение договора допускается только по соглашению Сторон или по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
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9.4. Односторонний отказ от исполнения своих обязательств по настоящему
договору Поставщиком возможен лишь в случае неоднократного нарушения сроков
оплаты товаров.
9.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору, возместив при этом Поставщику убытки,
вызванные таким отказом.
9.6. Договор поставки считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих
дней с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.
10. Прочие условия договора
10.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору полностью или частично третьим лицам без предварительного письменного
согласия Покупателя.
10.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством РФ.
10.2.1. К отношениям Сторон по настоящему Договору не подлежат применению и
не начисляются проценты в соответствии со статьями 317.1 и 823 ГК РФ.
10.3. Стороны договорились о том, что документы, которыми они будут
обмениваться в процессе исполнения настоящего договора, переданные по факсимильной
связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
10.3.1. полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от
стороны по договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороныотправителя с ее наименованием и номером телефона;
10.3.2. переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного
аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения сторонойполучателем.
10.4. Стороны считают конфиденциальной всю информацию, передаваемую ими
друг другу.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.6. Для мониторинга исполнения настоящего договора и для информирования
Сторон о выявленных недостатках исполнения настоящего договора Стороны
предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение
переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего
договора, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц
(кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 8 до 17 часов по местному
времени.
10.7. В случае изменения расчетного счета сторона обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом другой стороне с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных
средств на указанный в настоящем договоре счет, несет сторона, нарушавшая настоящее
условие.
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11. Реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Камабумпром. Очистка»
617060, Пермский край, г.Краснокамск,
ул.Шоссейная,11
Тел./факс (34273) 9-89-06
ИНН 5916023220
КПП 591601001
ОГРН 1095916001422
р/с 40702810300000005024
в ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с 30101810300000000985
БИК 044525985

Поставщик:

____________________/

Покупатель:
Генеральный директор
/

______________________/Е.А.Косова/
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Приложение №1 к проекту договора

Спецификация №1
«___»____________2017г.
Общество с ограниченной ответственностью «Камабумпром. Очистка», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Косовой Екатерины
Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили
настоящую спецификацию:
№
п/
п

Наименование
продукции
(шифр,
стандарт)

Ед.
измерения

Стоимость
за единицу
рублей без
НДС

Кол-во
поставляемого
товара

Всего стоимость,
Общая
рублей без НДC стоимость, с НДС
18%

Итого: общая стоимость поставки по настоящей спецификации с учетом НДС 18%
_____________________________________(____________________).
Стоимость транспортных услуг включена в цену товара.
Условия оплаты:
Срок поставки:
Условия поставки:
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки.

Поставщик:

____________________/

Покупатель:
Генеральный директор

/

______________________/Е.А.Косова/
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