ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№
г. Тула

"

"

201 г.

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность Ф.И.О., действующего
на основании
, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице
А.М. Григурина, действующего на основании
Доверенности №72/18 от 21.05.2018, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
поставка
Продукции
производственного и иного назначения, определенной в соответствии с п. 1.2. настоящего
Договора (далее по тексту - Продукция). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, установленных Сторонами в настоящем
Договоре.
1.2. Наименование, перечень нормативно-технической документации, количество,
цену поставляемой Продукции, общую стоимость, а также сроки и условия ее поставки,
допустимое отклонение массы, порядок расчетов за поставленную Продукцию, порядок
оплаты транспортных расходов, определяются в спецификациях, подписываемых
уполномоченными представителями Сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее – Спецификация).
1.3. На момент передачи Покупателю (грузополучателю) Продукции, последняя
должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенной или
арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.
2.Качество Продукции
2.1. Продукция должна по качеству и комплектности соответствовать требованиям,
предъявляемым к данному виду Продукции в ГОСТах, ТУ и/или другой нормативнотехнической документации, указанной в Спецификации к Договору.
2.2. Продукция должна сопровождаться документом, подтверждающим качество
(сертификат качества, сертификат соответствия, паспорт и т.д.) в случае, если это
предусмотрено
действующим
законодательством
и/или
нормативно-технической
документацией, указанной в Спецификации.
2.3. Маркировка и упаковка Продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ,
ТУ и /или иной документации, устанавливающей обязательные требования к маркировке и
упаковке данного вида Продукции. При необходимости дополнительные требования к
маркировке и упаковке оговариваются в Спецификациях, либо оформляются отдельным
приложением к настоящему Договору.
3.Порядок поставки и приемки Продукции
3.1. Поставка Продукции в соответствии со Спецификациями к настоящему Договору
осуществляется:
путем самовывоза Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика
(грузоотправителя), при этом Покупатель обязуется соблюдать внутриобъектовые режимы,
действующие на территории Поставщика (грузоотправителя);
автотранспортом Поставщика (грузоотправителя), либо автотранспортом компании
перевозчика (по договору с Поставщиком) до склада Покупателя (грузополучателя);
железнодорожным транспортом в соответствии с Уставом железнодорожного
транспорта РФ в вагонах ОАО «РЖД» либо собственных/арендованных вагонах, до
железнодорожной станции указанной Покупателем в Спецификации.
Поставщик ______________

Покупатель ______________

3.2.
Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке продукции
считается момент перехода права собственности в соответствии с п. 4.1. настоящего
Договора.
3.3.
Для целей настоящего Договора условия поставки и другие торговые термины,
используемые для описания обязательств Сторон, должны толковаться в соответствии с
изданием ИНКОТЕРМС 2010, опубликованным Международной торговой палатой
(публикация Международной торговой палаты № 715).
3.4. Поставщик осуществляет поставку Продукции в надлежащей упаковке,
обеспечивающей ее сохранность. Цена невозвратной тары (упаковки) включена в цену
Продукции, если в Спецификации не указано иное.
3.5.
Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.65г. №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. №П-7.
3.6. При обнаружении несоответствий вызов представителя Поставщика обязателен.
3.7. При обнаружении Покупателем нарушений требований настоящего Договора в
части качества Продукции, Покупатель обязан предъявить соответствующее требование
Поставщику в письменном виде.
3.8. При самовывозе и доставке Продукции автотранспортом передача Продукции
уполномоченному представителю Покупателя (грузополучателя) осуществляется только на
основании надлежащим образом оформленной доверенности и документа, удостоверяющего
личность.
3.9. В случаях, когда товарные накладные (ТОРГ-12) и счет-фактура не передаются
уполномоченному представителю Покупателя (грузополучателя) вместе с Продукцией,
Поставщик обязан направить эти документы почтовым отправлением, по адресу покупателя
указанному в настоящем Договоре в течении 5 дней. Покупатель обязан в течении 3 дней с
момента получения, вернуть один экземпляр товарной накладной (ТОРГ-12) с отметками о
приемке Продукции, почтовым отправлением по адресу Поставщика указанному в настоящем
Договоре.
3.10. Поставщик вправе приостановить отгрузку Продукции в случае нарушения
Покупателем сроков оплаты Продукции до полного погашения задолженности Покупателем,
без возложения на Поставщика ответственности за просрочку поставки.
3.11. В случае предъявления ж/д перевозчиком дополнительных сборов, штрафных
санкций и иных платежей к Поставщику, если они возникли по вине Покупателя
(грузополучателя), Покупатель обязан возместить Поставщику понесенные расходы,
подтвержденные документально, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
выставления Поставщиком соответствующих счетов, если соглашением сторон не установлен
иной срок.
3.12. Покупатель обеспечивает нормативный простой вагонов на станциях
погрузки/выгрузки не более 2 (двух) суток. При сдвоенных операциях погрузки-выгрузки
вагона на станции прибытия нормативный простой после истечения 2 (двух) суток
определяется по соглашению Покупателя (грузополучателя) и собственника вагонов.
3.13. После истечения сроков, указанных в пункте 3.12 настоящего Договора,
Покупатель обязан вернуть собственный, арендованный очищенный от ранее перевозимого
груза подвижной состав Поставщика и/или перевозчика (экспедитора, агента, собственника
вагонов) на станцию назначения для возврата, оформить за свой счет перевозочные
документы на отправку порожних вагонов.
3.14. В случае прибытия Продукции в подвижном составе перевозчика (экспедитора,
агента, собственника вагонов), перевозчик предоставляет Покупателю/Грузополучателю
инструкцию по заполнению железнодорожной накладной на порожний вагон.
3.15. Срок нахождения вагонов на станциях погрузки/выгрузки определяется с даты
прибытия на станцию погрузки/выгрузки, до 24 часов 00 минут даты отправления Вагонов со
станции погрузки/выгрузки на станцию назначения.
3.16. При этом срок нахождения вагонов на станциях погрузки/выгрузки исчисляется с
даты прибытия на станцию погрузки/выгрузки. В целях достоверного определения сроков
Поставщик ______________

Покупатель ______________

простоя при перевозках грузов дата прибытия (дата календарного штемпеля в графе
«Прибытие на станцию назначения») вагона на станцию назначения (выгрузки или погрузки)
и дата отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приёма груза к
перевозке») на станцию назначения или иную станцию, указанную Поставщиком,
определяется по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе
«ЭТРАН» ОАО «РЖД».
3.17. В случае несогласия Покупателя со временем простоя, заявленным Поставщиком,
Покупатель предоставляет Поставщику заверенные Покупателем копии железнодорожной
накладной относительно прибытия вагона и квитанции о приёме вагона к перевозке при его
отправлении. Стороны подтверждают, что данные сведения (по прибытию – штемпель в
перевозочном документе относительно прибытия на станцию, при отправлении – штемпель в
перевозочном документе относительно отправления вагона) имеют преимущественное
значение перед данными системами «ЭТРАН» ОАО «РЖД».
3.18. Покупатель оплачивает фактические расходы Поставщика по возмещению платы,
штрафов за сверхнормативный простой возникшие в результате разницы исчисления
нормативного времени выполнения грузовых операций по настоящему Договору и договору с
перевозчиком, а также по договору перевозчика с третьим лицом и размера ставок.
Такие расходы Поставщика подтверждаются документально. Неполные сутки
исчисляются как полные.
3.19. При осуществлении поставки Продукции автотранспортом Поставщика
(грузоотправителя), либо автотранспортом компании перевозчика (по договору с
Поставщиком), в случае возникновения дополнительных, документально подтвержденных
расходов Поставщика, вызванных нахождением автомобиля под разгрузкой свыше 2-х часов,
и/или связанных с изменением Покупателем (грузополучателем) адреса разгрузки,
Покупатель обязан возместить такие расходы в течении 10 дней с момента предъявления
требования Поставщика.
4.Переход права собственности на Продукцию и рисков ее случайной гибели
4.1. Право собственности и риск повреждения/случайной гибели Продукции переходит
к Покупателю:
при самовывозе Продукции Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика
(грузоотправителя) - с момента передачи Продукции Покупателю (грузополучателю) на
складе Поставщика (грузоотправителя), что подтверждается подписанием товарной
накладной (ТОРГ-12) и/или ТТН формы 1Т и/или ТН;
при поставке автотранспортом Поставщика до склада Покупателя (грузополучателя) - с
момента передачи Продукции Покупателю на складе Покупателя (грузополучателя), что
подтверждается подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) и/или ТТН формы 1Т и/или ТН;
при поставке Продукции железнодорожным транспортом - с момента передачи
Продукции первому перевозчику.
5.Цены по Договору и порядок расчетов
5.1. Стоимость Продукцию согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему
Договору. Цены могут быть изменены только по письменному соглашению Сторон.
5.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных
средств на расчётный счет Поставщика указанный в Договоре, или иным способом, не
противоречащим действующему законодательству по соглашению Сторон.
5.3. Покупатель обязуется оплатить Продукцию в сроки и на условиях, указанных в
Спецификациях к Договору.
5.4. Оплата Продукции производится по фактически переданному количеству
Продукции в пределах допустимого отклонения массы, указанного в соответствующей
Спецификации.
5.5. Порядок оплаты транспортных расходов устанавливается Сторонами в
Спецификациях к настоящему Договору.
5.6. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Поставщик ______________

Покупатель ______________

5.7. При наличии просроченной дебиторской задолженности Покупателя перед
Поставщиком за ранее отгруженные партии Продукции, Поставщик имеет право зачесть все
поступающие по настоящему Договору платежи в оплату просроченной задолженности, вне
зависимости от назначения платежа.
5.8. Поставщик не несет ответственность за возможный срыв сроков поставки
Продукции в случае несвоевременного поступления предоплаты от Покупателя.
6.Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции по вине Поставщика Покупатель
вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,15% (ноль целых
пятнадцать сотых) от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день
просрочки до дня поставки Продукции.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции Поставщик вправе потребовать от
Покупателя выплаты неустойки в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) от общей
стоимости Продукции по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения сроков самовывоза Продукции Поставщик вправе потребовать
от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) от общей
стоимости не вывезенной в срок Продукции за каждый день такой просрочки.
6.5. В случае нарушения Покупателем срока возврата вагона после выгрузки
Продукции, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки за задержку
(простой свыше установленного срока) подвижного состава в размере 3 000 (трех тысяч) руб.
без учета НДС за каждые сутки простоя каждого вагона и/или возмещения расходов
Поставщика, возникших в связи с нарушением срока возврата вагона после выгрузки
Продукции (в связи со сверхнормативным простоем вагона).
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
Договору и от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных
Поставщику нарушением Договорных обязательств.
7.Порядок разрешения споров
7.1. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Претензия
предъявляется в письменной форме. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных
дней с момента получения соответствующей претензии.
7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
8.Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "
дата " месяц 201 г. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны
от исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Если за 30
(тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
не заявила в письменном виде о своем желании его расторгнуть, то Договор считается
пролонгированным еще на один год. Продление срока действия Договора на таких
условиях может происходить неоднократно.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию
Сторон (путем составления соглашения о расторжении Договора) или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
8.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения
по договору в случае однократного нарушения сроков оплаты продукции более чем на 30
дней.

Поставщик ______________

Покупатель ______________

8.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем
направления Стороной другой Стороне уведомления с указанием основания и даты
расторжения Договора.
8.5. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от
исполнения Договора.
8.6. Односторонний отказ Поставщика от исполнения Договора не освобождает
Покупателя от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по
Договору.
9.Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которым понимаются природные
явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних
объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих
обстоятельств непреодолимой силы (аварийные ситуации на производствах Поставщика,
повлекшие за собой снижение производства Продукции), на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы
обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую
Сторону, описав характер форс - мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три)
календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на них в будущем.
9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят
взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны
обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения
обязательств по Договору, либо его расторжении.
9.5. Если, по мнению Сторон, поставка Продукции может быть продолжена в порядке,
действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то
срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных
обстоятельств и ликвидации их последствий.
10. Заверения Сторон.
10.1. Стороны заверяют, что на момент заключения настоящего Договора их поведение
является добросовестным, что проявляется как в отношениях с контрагентами в рамках
гражданских правоотношений, так и в отношениях с контролирующими органами, в том
числе, с налоговыми органами, органами валютного контроля, таможенными органами.
Добросовестность в отношении контролирующих органов проявляется, в том числе, в
надлежащем исполнении законно установленных обязанностей, таких как уплата налогов.
10.2. Стороны гарантируют, что в течение срока действия настоящего Договора их
поведение продолжит оставаться добросовестным и в отношениях с контрагентами в рамках
гражданских правоотношений, и в отношениях с контролирующими органами.
10.3. В случае, если в результате предоставления недостоверных заверений, указанных в
пункте 10.1 настоящего Договора, либо в результате несоблюдения гарантий, установленных
в пункте 10.2 настоящего Договора, поведение одной из Сторон не было/перестало быть
добросовестным и в результате недобросовестного поведения такой Стороны другая Сторона
понесла финансовые потери, недобросовестная Сторона обязуется осуществить компенсацию
таких Финансовых потерь в полном объеме.
В рамках настоящего пункта под финансовыми потерями понимается доначисление
налогов и сборов (в том числе в результате признания незаконным уменьшения общей суммы
налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате Стороной, на сумму налогов,
предъявленных такой Стороне при приобретении Продукции у недобросовестной Стороны),
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начисление соответствующей пени, привлечение к ответственности налоговыми органами,
таможенными органами, органами валютного контроля и иными контролирующими
органами, а также иные финансовые потери, в том числе не связанные с действиями
контролирующих органов, которые возникли у Стороны в связи с недобросовестным
поведением другой Стороны.
Компенсация
финансовых
потерь
осуществляется
путем
перечисления
соответствующих сумм на расчетный счет Стороны, указанный в разделе 12 настоящего
Договора, в течение 5 дней с момента получения письменного требования, к которому
должны быть приложены документы, подтверждающие наличие таких потерь. Помимо этого,
недобросовестная Сторона обязуется оплатить в сроки, указанные в настоящем абзаце,
неустойку в размере 10% от суммы финансовых потерь.
Финансовые потери подлежат компенсации в полном объеме сверх убытков, которые
могут быть взысканы с недобросовестной Стороны в соответствии с положениями Договора
либо закона.
10.4. При заключении настоящего Договора Стороны полагаются на заверения,
указанные в настоящем разделе Договора.
10.5. Обязанности Сторон, указанные в настоящем разделе Договора, не прекращаются
и продолжают свое действие после выполнения Сторонами всех обязанностей, связанных с
поставкой Продукции по Договору, после окончания срока действия Договора, либо после его
расторжения. Положения, указанные в настоящем пункте Договора, обусловлены
возможностью наступления финансовых потерь, вызванных недобросовестным поведением
одной из Сторон до заключения Договора, либо во время действия Договора, через
значительный промежуток времени после окончания действия Договора.
10.6. Указанные в настоящем разделе Договора заверения Сторон не лишают Стороны
права воспользоваться способами защиты, закрепленными в статье 431.2 «Заверения об
обстоятельствах» Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении заверений об
обстоятельствах, прямо не указанных в настоящем разделе Договора.
11.Прочие условия
11.1. Настоящий Договор не является Договором присоединения. Стороны признают,
что они были свободны в определении условий при заключении настоящего Договора.
11.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также Спецификации к
настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме в
виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.4. Все Спецификации и дополнительные соглашения к настоящему Договору,
подписанные уполномоченными представителям Сторон, являются его неотъемлемой частью.
11.5. Стороны пришли к соглашению, что любые сообщения и уведомления в
электронном (факсимильном) виде, будут считаться надлежащим образом направленными
при условии их направления по адресам электронной почты, указанным в разделе 12
настоящего Договора. При этом, Стороны несут ответственность за актуальность и
работоспособность предоставленных адресов электронной почты.
11.6. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего Договора,
соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами)
соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного
печатью соответствующей Стороны.
Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов не позднее 10
(десяти) дней с даты соответствующего изменения.
11.7. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения между
Сторонами в отношении предмета Договора. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие
место между Сторонами, после подписания Договора теряют силу.
11.8. Каждая из Сторон по настоящему Договору заявляет и гарантирует, что все
утверждения и согласования, необходимые для заключения настоящего Договора, получены,
что у Сторон отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могли бы послужить
основанием для признания настоящего Договора недействительным, и лица, подписывающие
Поставщик ______________

Покупатель ______________

настоящий Договор от имени Сторон, имеют все полномочия, необходимые или требуемые
для заключения настоящего Договора.
11.9. Покупатель не вправе без письменного согласия Поставщика передавать свои
права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе производить
уступку прав требования, возникающих из настоящего Договора, отдавать права,
возникающие из настоящего Договора в залог, вносить их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйствующих товариществ или обществ.
11.10. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
11.11. Договор с приложениями, переписка, уведомления, счета-фактуры и иные
документы в рамках настоящего Договора, передаваемые путем факсимильной и электронной
связи, реквизиты признаются официальными и действительными, с последующим
предоставлением оригиналов в течение 15 дней с момента направления электронной копии.
12. Реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК: ООО «ТУЛАЧЕРМЕТСТАЛЬ»
Адрес места нахождения: 300016, Россия,
г. Тула, ул. Пржевальского, д.2
Почтовый адрес: 115419 г. Москва 2-й
Верхний Михайловский проезд д.9
ИНН/КПП: 7105519283/710501001
ОГРН: 1137154026701
р/с: 40702810900040003617
в
Филиал
Банка
ГПБ
(АО)
«Среднерусский»
к/с: 30101810700000000716
БИК: 047003716
ОКПО: 24688283
E-mail: grigurin@metholding.com

ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
Почтовый адрес:
ИНН: /КПП:
ОГРН:
р/с:
в
к/с:
БИК:
ОКПО:
E-mail:

Телефон:
Факс:

/ А.М. Григурин
(подпись)
М.П.

/

(ФИО)

Поставщик ______________

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Покупатель ______________

ОБРАЗЕЦ
Спецификация №
к Договору поставки №

от " дата " месяц 201 г.
" дата " месяц

201 г.

Наименование, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность Ф.И.О.,
действующего на основании
, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице
А.М. Григурина, действующего на основании
Доверенности №25/18 от 21.02.2018, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем.
1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую
Продукцию:
№

Наименование
Продукции, НТД на
Продукцию

Итого:

рублей

Ед.
измерения

Количество

копеек, в том числе НДС

рублей

Цена (руб.) за
единицу
без НДС

Цена (руб.)
за единицу
с НДС

Сумма
(руб.) с
НДС

копеек.

2. Порядок расчетов: .
3. Срок поставки:
4. Срок изготовления:
5. Условия доставки, транспортные расходы:
6. Допустимое отклонение массы Продукции +/% от количества, указанного в пункте 1
Спецификации, Поставка в пределах минусового отклонения не считается недопоставкой.
7. Особые условия:
8. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
/ А.М. Григурин
(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

/

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

/
(ФИО)

М.П.
Подписи Сторон:
/ А.М. Григурин
(ФИО)

Поставщик ______________

М.П.

Покупатель ______________

