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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________ 
 

г. Москва                                                                                              «___» _________ 2020 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛОРИНГ», в дальнейшем именуемое 

“Поставщик”, в лице Генерального директора Голяевой Елены Евгеньевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________ 

(сокращенное наименование – ______________________________), именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице _____________________________________________________ должность 

_____________________________________ ФИО, действующего на основании ___________________, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, обязуется 

передать Покупателю _________________________________ (далее именуемое «Товар») в 

ассортименте, комплектации и количестве, согласованных Сторонами в Спецификации (Приложение 

№ 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием, а Покупатель обязуется оплатить и обеспечить приемку Товара 

согласно условиям, определенным настоящим договором. 

1.2.  Выбор Товара осуществляется Покупателем по образцам, представленным Поставщиком, в 

соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).  При поставке всего 

Товара допускается незначительное расхождение полутонов цвета между образцами Товара, 

утвержденными Покупателем и поставленной всей партии Товара.  

1.3.  Стороны договорились об использовании Универсального передаточного документа 

(Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96) (далее по Договору – УПД) в 

качестве первичного документа и счета-фактуры. 

 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

наступления последнего из событий: подписания Сторонами настоящего договора со всеми 

приложениями, оплаты Покупателем предварительной оплаты за Товар. 

 При согласовании Сторонами срока поставки Товара Стороны учитывают, что при попадании 

срока поставки и/или срока производства (изготовления) Товара на национальные государственные 

праздники страны производителя (изготовителя) и/или Поставщика, а также на период времени, в 

течение которого производитель (изготовитель) приостанавливает свою производственную 

деятельность в связи с проведением профилактических работ, срок поставки увеличивается 

соответственно на количество праздничных национальных государственных праздников страны 

производителя (изготовителя) и/или Поставщика и на количество дней, которые необходимы 

производителю (изготовителю) для осуществления технологически необходимых профилактических 

работ на производстве. Досрочная поставка Товара может быть произведена Поставщиком при 

согласовании даты доставки Товара с Покупателем. 

2.2. Погрузка Товара на складе Поставщика осуществляется Поставщиком и за его счет. 

Разгрузка Товара в месте доставки осуществляется Покупателем и за его счет. 

2.3. Одновременно с передачей Товара Покупателю либо уполномоченному Покупателем 

получателю Поставщик обязуется предоставить следующие документы: 

- оригиналы подписанных Поставщиком УПД в двух экземплярах; 

- сертификаты соответствия, паспорта качества, и иные документы, подтверждающие качество 

Товара (если применимо); 

- инструкцию на русском языке (если применимо); 

- а также иную документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ для 

данного вида Товара. 

2.4.  Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами УПД или ТТН(ТН) (при 

доставке Товара силами Поставщика). Датой поставки Товара является дата фактической передачи 

Товара Покупателю и подписания Покупателем УПД или ТТН(ТН) (при доставке Товара силами 

Поставщика соответственно). 
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2.5. При приемке Товара Покупатель проводит проверку Товара на предмет его соответствия 

условиям договора по ассортименту, количеству, комплектности, качеству и товарному виду. 

2.6.  При обнаружении недостатков по качеству Товара, Покупатель, в течение 3 (трех) дней с 

момента обнаружения недостатков, согласовывает с Поставщиком в письменном виде (также 

возможно по факсу, телеграммой или по электронной почте) порядок и сроки устранения недостатков 

Товара. 

2.7.  Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента получения 

Товара Покупателем или указанным им грузополучателем при отсутствии претензий со стороны 

Покупателя по количеству и качеству Товара и подписания Сторонами на каждую отгрузку Товара 

УПД. 

2.8. Право собственности на Товар и риск случайной его гибели, переходит к Покупателю после 

подписания Сторонами УПД или ТТН(ТН) (при доставке Товара силами Поставщика), указанного в 

соответствии с п. 2.4 настоящего Договора, после получения Товара Покупателем. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  Стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, определяется в у.е. (условных 

единицах), которая определяется по курсу ЦБ РФ за 1 Евро на дату оплаты Товара Покупателем, 

согласовывается Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.2.  Цена договора указывается в Спецификации и подтверждается товаросопроводительными 

документами. Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, цена Товара включает: НДС 

20%, стоимость упаковки и маркировки Товара, стоимость погрузки Товара на транспортное средство 

на складе Поставщика, затраты на крепление Товара в транспортном средстве для его безопасной 

доставки до Объекта Покупателя, стоимость доставки Товара на Объект Покупателя в цену Товара не 

входит. 

3.3.  Покупатель производит оплату в два этапа: 

 1 этап) аванс в размере _____% (_____________ процентов) от суммы Договора Покупатель 

оплачивает в течение ____ (______) банковских дней после подписания Договора на 

основании выставленного Поставщиком счета; 

 2 этап) оставшиеся ______% (_______________ процентов) от суммы Договора Покупатель 

обязуется оплатить в течение ______ (______) банковских дней после получения 

Покупателем уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке со склада 

Поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета. 

3.4.  Все расчеты по договору осуществляются Покупателем в рублях, в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по 

оплате переданного ему Поставщиком Товара считается исполненным в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.5.  При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика Покупатель обязан 

указать в платежном поручении номер настоящего договора. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

4.1.  Качество Товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать условиям 

настоящего договора и/или другим документам, распространяющим свое действие на подлежащий 

поставке Товар. 

4.2.  Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве 

собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц. 

4.3.  Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на Товар сроком 12 (двенадцать) месяцев с 

даты фактической передачи Товара Покупателю, что подтверждается подписанием Сторонами УПД 

или ТТН(ТН) (при доставке Товара силами Поставщика). 

4.4.  Гарантийные обязательства Поставщика действуют при условии соблюдения Покупателем 

Требований по хранению, настилу, уходу и эксплуатации Товара, предусмотренных заводом 

изготовителем данного Товара. 

4.5.  Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам 

производителя Товара и, при условии надлежащего обращения с грузом, обеспечивать его сохранность 

во время транспортировки, перегрузов и хранения. 

 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА 
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5.1.  В день прихода Товара на склад Поставщика Поставщик письменно информирует 

Покупателя о приходе Товара на склад Поставщика, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 

Буракова, д. 6, и о готовности Товара к отгрузке. 

5.2.  Отгрузка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком только при условии 100% 

оплаты Покупателем стоимости Товара в соответствии с п. 3.3 настоящего договора. Отгрузка Товара 

может осуществляться партиями в сроки и в комплектации, согласованных Сторонами дополнительно.  

5.3.  Бесплатное хранение Товара на Складе Поставщика, расположенном по адресу: г. Москва, 

ул. Буракова, д. 6, осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней с даты направления Покупателю 

письменного уведомления Поставщика о поступлении Товара на склад Поставщика и о готовности 

Товара к отгрузке. 

 В случае, если в течение указанного в пп. 3.3 и 5.3 настоящего договора срока Покупатель не 

оплатит оставшуюся часть стоимости Товара и не вывезет Товар со склада Поставщика, то Поставщик 

вправе выставить Покупателю требование о возмещении стоимости хранения Товара на складе 

Поставщика из расчета 0,1% от стоимости непринятого Товара за каждый день его хранения вплоть до 

даты оплаты и вывоза Товара Покупателем. 

5.4.  Приёмка Товара по количеству, качеству, ассортименту и целостности упаковки 

осуществляется на Объекте Покупателя, расположенном по адресу: _____________________________ 

__________________ в порядке, предусмотренном в Инструкциях №№ П-6 и П-7, утвержденных 

Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. 

соответственно. 

5.5.  Передача Товара подтверждается подписанным Сторонами товарно-транспортными 

документами. На дату поставки Покупатель обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного 

представителя по адресу доставки Товара, своевременную приемку Товара и подписание товарно-

транспортных документов, УПД, один экземпляр которых должен быть возвращён Поставщику день 

фактической передачи Товара Покупателю.  

 Представитель Покупателя, осуществляющий приемку поставляемого по договору Товара, 

обязан предъявить своему контрагенту оригинал доверенности, предоставляющей данному лицу право 

совершать соответствующую операцию и передать по требованию Поставщика заверенную в 

установленном порядке копию соответствующей доверенности. В указанной доверенности также 

должно быть предусмотрено право данного лица на представление интересов Покупателя при 

обнаружении расхождений по количеству и качеству принимаемого от Поставщика Товара, 

составления и подписания соответствующих унифицированных форм первичной учетной 

документации. 

5.6.  С каждой партией Товара, Поставщик передает Покупателю необходимые документы для 

каждого вида Товара, в числе которых: 

- товаросопроводительные первичные документы. 

- копии сертификатов соответствия и иные документы, необходимые в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

5.7.  Принятый Покупателем Товар возврату или обмену не подлежит, за исключением случаев 

обнаружения существенных недостатков Товара. Стороны устанавливают, что существенным 

недостатком признается неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных затрат времени, или проявляется вновь после его устранения, или иные подобные 

недостатки. 

5.8.  При приемке Товара Покупатель проводит детальный осмотр и полный пересчет единиц 

Товара. Если при приемке Товара обнаружено несоответствие качества и/или количества Товара, в том 

числе несоответствие поставленного Товара по ассортименту, согласованному Сторонами настоящим 

договором, Покупатель в присутствии представителя Поставщика обязан составить Акт с указанием 

обнаруженных несоответствий, подлежащий удостоверению подписями Покупателя (полномочного 

представителя Покупателя) и Поставщиком, либо правомочным представителем (по доверенности) 

Поставщика, в котором должны быть описаны недостатки Товара и согласованные Сторонами сроки 

их устранения, которые не могут быть менее срока поставки, согласованного Сторонами в п. 2.1 

настоящего договора. Акт составляется в 2-х идентичных экземплярах – по одному для каждой из 

Сторон. 

5.9.  В случае обнаружения брака Товара, Поставщик обязуется заменить бракованный Товар 

путем перезаказа в согласованные Сторонами сроки, которые не могут быть менее срока поставки, 

указанного в п. 2.1 настоящего договора. 

 При обнаружении брака Товара Сторонами составляется Акт, который должен быть подписан 

уполномоченными представителями обеих Сторон и должен содержать описание брака и 

наименованием бракованного Товара (указывается в соответствии со Спецификацией) и 
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согласованный Сторонами срок устранения недостатков Товара, который не может быть менее срока 

поставки, согласованного Сторонами в п. 2.1 настоящего договора.  

5.10. Возврат, обмен Товара, поставленного с нарушениями требований к качеству, количеству, 

ассортименту, осуществляется силами и за счет Поставщика. В случае своевременного выполнения 

Поставщиком своих обязательств, оговоренных в пп. 5.9 и 5.10 настоящего договора, пени за 

несвоевременную поставку Товара согласно п. 6.2 настоящего договора не начисляются. 

5.11. В случае несвоевременной или неполной оплаты Покупателем стоимости Товара, 

Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести сроки поставки (доставки) Товара, 

согласованные Сторонами в п. 2.1 настоящего договора, на срок задержки оплаты Товара 

Покупателем, при этом Поставщик обязуется хранить Товар Покупателя вплоть до исполнения 

Покупателем обязательств по оплате и до отгрузки Товара при условии соблюдения условий п. 5.4 

настоящего договора об оплате хранения, либо отказаться от передачи Товара Покупателю и 

потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 487, п. 2 ст. 328 ГК РФ). В данном случае неустойка за 

нарушение сроков поставки не начисляется. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.  

 Применение санкций по настоящему договору, осуществляется на основании письменной 

претензии. 

6.2.  При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по 

срокам поставки Товара, Поставщик обязуется по требованию Покупателя уплатить неустойку в 

размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости непоставленного в срок Товара по 

соответствующей Спецификации за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от 

стоимости непоставленного в срок Товара. 

6.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по 

оплате Товара, поставленного Поставщиком Покупателю по настоящему договору, Покупатель 

обязуется на основании письменной претензии Поставщика уплатить последнему неустойку в размере 

0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости неоплаченного в срок Товара, за каждый день 

просрочки оплаты, но не более 10% (десяти процентов) от цены договора. 

6.4.  В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по отгрузке Товара со склада 

Поставщика и невывоза Товара со склада Поставщика в течение последовательных 6 (шести) 

календарных месяцев с даты получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности Товара к 

отгрузке Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и реализовать 

Товар Покупателя с правом удержания штрафа в размере 30% из уплаченного Покупателем аванса и 

вернуть Покупателю оплаченные им денежные средства за вычетом стоимости хранения Товара на 

складе Поставщика за фактический срок хранения Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с 

даты окончательной реализации Товара Покупателя. 

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств по настоящему договору. 

6.6.  Стороны согласились с тем, что стоимость Товара не может быть уменьшена на размер 

штрафов, пени и/или неустоек. 

6.7.  Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

своих обязательств по настоящему договору при наступлении следующих обстоятельств, 

признаваемых Сторонами существенными нарушениями договора: 

- не предоставление представителем Покупателя оригинала доверенности согласно п. 5.6 

договора, 

- однократное нарушение Покупателем срока оплаты Товара (части Товара), если такое 

нарушение длится более 10 (Десяти) дней; 

- необоснованное неполучение (уклонение, отказ от принятия) качественного Товара (части 

Товара), если такое нарушение повторяется 2 (Два) и более раз, 

- в случае, если срок хранения Товара на складе Поставщика превышает 6 (шесть) 

последовательных календарных месяцев по одной поставке. 

6.8.  В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или 

разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невыполнением любой 

Стороной обязательств по договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 

переговоров. 

consultantplus://offline/ref=E331329C5CDB9B81650D1217992418C2E079ADCF28ED1B760C71B08E9DB2AECC9F569A6C17353C5AS3z3J
consultantplus://offline/ref=E331329C5CDB9B81650D1217992418C2E078ACCE2EED1B760C71B08E9DB2AECC9F569A6C17303BS5z8J
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6.9.  Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются 

на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

6.10.  До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.  Сторона освобождается от ответственности за нарушение обязанностей, если такое 

нарушение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся природные явления, 

характеризующиеся стихийным характером (пожары, наводнения, землетрясения), экстремальные 

ситуации в общественной жизни (военные действия, массовые заболевания, забастовки), 

запретительные и ограничительные акты органов государственной власти и другие обстоятельства, не 

зависящие от воли Стороны. 

7.2.  При возникновении непреодолимой силы Сторона, затронутая ее действием, должна в 

кратчайшие при данных условиях сроки устно и не позднее, чем через пять дней, письменно уведомить 

об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о характере непреодолимой силы, 

моменте ее возникновения, влиянии исполнять настоящий договор, предположительных сроках ее 

действия. 

7.3.  При прекращении непреодолимой силы Сторона, затронутая ее действием, обязана без 

промедления письменно уведомить об этом другую Сторону. 

7.4.  Сторона, ссылающаяся на непреодолимую силу, обязана в разумно кратчайшие сроки 

предоставить другой Стороне составленный компетентным органом документ, удостоверяющий факт 

возникновения непреодолимой силы и подтверждающий, что надлежащее исполнение обязанности 

оказалось невозможным из-за непреодолимой силы. 

7.5.  Сторона, в отношении которой не исполнена обязанность, вправе освободить Сторону, 

ссылающуюся на непреодолимую силу, от предоставления указанного в предыдущем абзаце 

документа. 

7.6.  Если действие непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, Стороны 

обязаны провести переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего 

договора или условий его расторжения. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторонами и действует вплоть до выполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору. 

8.2.  Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим договором или законодательством РФ. 

8.3.  Любое изменение настоящего договора должно быть совершено в письменной форме и 

подписано обеими Сторонами. 

8.4.  В случае, если договор, спецификации, дополнительные соглашения и/или изменения к нему 

со стороны Покупателя подписывает доверенное лицо, то Покупатель обязан предоставить письменное 

подтверждение права доверенного лица на подписание договора, спецификации, дополнительного 

соглашения и/или изменения к нему (оригинал доверенности, либо надлежащим образом заверенную 

копию) при подписании договора, спецификации, дополнительного соглашения и/или изменения к 

нему. Если Покупатель не предоставит доверенность, то Поставщик имеет право приостановить 

поставку Товара в одностороннем порядке до предоставления подлинника доверенности на 

подписание договора, дополнительные соглашения и/или изменения к нему. В данном случае 

неустойка за нарушение сроков поставки не начисляется. 

8.5. Любая информация, имеющаяся у Сторон в связи с исполнением настоящего договора, 

составляет коммерческую тайну. Любая из Сторон не вправе распространять информацию, 

составляющую коммерческую тайну, без получения на это согласия другой Стороны. 

8.6.  Стороны считают действительными документы (извещения, письма и т.п.) касающиеся 

данного договора, переданные с использованием электронной почты, за исключением банковских и 

иных документов, необходимость оригиналов которых оговорена действующим законодательством 

РФ. 

8.7. Любое уведомление в связи с настоящим договором, должно высылаться по адресам, 

указанным в разделе 9 настоящего договора.  
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 При использовании электронной почты, документ считается соответственно исходящим от 

Стороны по договору и направленным Стороне по договору, если он отправлен с/на следующие адреса 

электронной почты: 

ПОСТАВЩИК: ……@ХХХХ.ru_________________ 

ПОКУПАТЕЛЬ: …@ХХХХ.ru. 

8.8.  Поставщик вправе подписать настоящий договор, а также вправе подписывать 

спецификации, приложения к настоящему договору и письма с использованием факсимиле (согласно 

п.2. ст. 160 ГК РФ).  При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, что и подлинная 

подпись уполномоченного лица. 

8.9.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по 

настоящему договору без письменного согласия другой Стороны. 

8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.11.  Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.12.  Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора: 

 Приложение № 1 – Спецификация к договору. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ПОСТАВЩИК 

ООО «ФЛОРИНГ» 

 Адрес: 105120, г.Москва, ул.Нижняя 

Сыромятническая, д.10, стр.3, 2 этаж, ком.89.2/2 

 

ИНН/КПП 7723903529/770901001 

 

ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва  

Расчетный счет 40702810800480000260  

Корр. счет 30101810100000000 

 

От Покупателя: 

Генеральный директор 

 

 

____________________ ___________________/ 

М.П. 

 

От Поставщика: 

Генеральный директор 

 

 

____________________ Голяева Е.Е. 

М.П. 
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Приложение № 1 

К Договору поставки № ____________  

от "___" ______________ 

 

Спецификация к Договору поставки от «__» __________ 2020 г. № ______________ 

 

№ 
Наименование 

товара 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 

Цена 

единицы, 

у.е., без 

НДС 

Сумма, 

у.е., без 

НДС 

Сумма, у.е., 

НДС 

Сумма, у.е., 

с учетом 

НДС 

1        

2        

3        

 

  

  Итого, в том числе 

НДС: 
 

1. Общая сумма по настоящей Спецификации: ___________________ (_________________ 

_________________) у.е., в том числе НДС. 

 Под у.е. (условной единицей) Стороны понимают стоимость 1 Евро по курсу ЦБ РФ на дату 

оплаты Товара Покупателем. 

2. Доставка: 

Доставка осуществляется по адресу: ______________________________________________, контактное 

лицо: _____________________________________, тел.: ____________________________________,  

E-mail: _________________________________________________________. 

3. Гарантийный срок на поставляемый по Спецификации Товар: 

______________ месяцев с даты поставки. 

4. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки от «___» 

_____________ № __________________, составлена в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

От Покупателя: 

_________________________________ 

Генеральный директор 

 

 

____________________ ___________________/ 

М.П. 

 

От Поставщика: 

ООО «Ортграф Контракт» 

Генеральный директор 

 

 

____________________ Д.И. Соболев 

М.П. 

 

 

mailto:Andrey.Grischenko@scantronicsystems.com

