ДОГОВОРПОСТАВКИ №
г. Санкт-Петербург.

2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ 21»,
именуемоевдальнейшемПоставщик,влицеГенеральногодиректораШкунтика Филиппа
Игоревича,действующегонаоснованииУстава,соднойстороны,и Общество с
ограниченной ответственностью «» именуемоевдальнейшемПокупатель,влице
генерального директора
ФИО,действующегонаоснованииУстава,вместеименуемые«Стороны»,заключилинаст
оящийдоговоронижеследующем:
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1.ПонастоящемудоговоруПоставщикизготавливаетипоставляетотдельнымип
артиямипродукцию,аПокупательпринимаетэтупродукциюисвоевременнопроизводите
еоплату.
1.2.Продукцияпередаетсяоднойилинесколькимипартиями.Партиейпродукциисч
итаетсяпродукция,поставляемаявсоответствиисоднойтоварнойнакладной(товарнотранспортнойнакладной).
1.3.Наименование,количество,ассортимент,атакжеценапродукции,поставляем
ойпонастоящемудоговору,указываетсявзаявкахи/иливтоварныхнакладных(товарнотранспортныхнакладных),которыеявляютсянеотъемлемымичастяминастоящегодогов
ора.
2.ПОРЯДОКИСРОКИПОСТАВКИПРОДУКЦИИ
2.1.ПоставкапродукцииосуществляетсяПоставщикомпутемотгрузкипродукцииП
окупателю,илигрузополучателю,указанномуПокупателем.
2.2.Поставщикпроизводитпоставкупродукциивавтобетоносмесителях(далеетак
жеАБС)емкостьюот7куб.мдо12куб.мвсроки,ассортиментеиколичествесогласнозаявке
Покупателя.
2.2.1.
ПоставщикпозаявкеПокупателязаотдельнуюплату(п.4.2.договора)вправепредоставит
ьПокупателюавтобетононасос(далеетакжеАБН),
как
собственный,
так
и
привлеченный.
2.3.Заявканапоставкупродукциидолжнабытьсоставленавписьменнойформеипе
реданаПоставщикуприпомощифаксимильнойсвязинепозднее12.00часовдня,предшес
твующегоднюотгрузкипродукции,азаявканапоставкупродукциисиспользованиемАБНн
епозднеечемза48часовдодатыотгрузкипродукции.
Форма
заявки
является
Приложением №1 к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
2.3.1Покупательвправеотказатьсяотподаннойзаявкиза2(два)часадовыездатра
нспортногосредстваспродукциейсзаводаПоставщика.Отказотзаявкидолженбытьпред
оставленПоставщикувписьменнойформе.
Вслучаеотменызаявкипослевыездатранспортногосредстваспродукциейсзавод
аПоставщика,ПокупательобязанпринятьпродукциюлибоуплатитьПоставщикуштрафв
размерестоимоститакойпродукции.ЕслитакжебылзаказанАБН,иПокупательотказался
отсвоейзаявкименеечемза2(два)часадовыездатранспортногосредстваспродукцией(и
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АБН)сзаводаПоставщика,ПокупательуплачиваетПоставщикуштрафвразмерестоимос
ти3(трех)часовработыавтобетонасоса(п.4.2.Настоящегодоговора).
2.3.2.ПрикорректировкеПокупателемвденьотгрузкипредоставленнойранеезаяв
ки,ПоставщикосуществляетдоставкупродукцииПокупателютранспортнымсредствомсг
рузовместимостьютогообъема,котороеимеетсяуПоставщикавналичии.
2.4.ДоставкапродукцииможетосуществлятьсякактранспортомПоставщика (как
собственным, так и привлеченным),такитранспортомПокупателя(самовывоз).
2.4.1.ВслучаедоставкипродукциитранспортомПоставщика,Покупательобязаноб
еспечитьподъездныепутиипогрузоразгрузочныеплощадивсостоянии,обеспечивающемсвоевременнуюразгрузку,беспре
пятственноеибезопасноедвижениеисвободноеманеврированиетранспортаПоставщик
а.Подъездкобъектудолженбытьосвобожденотстроительногомусораипрочихпредмето
в,препятствующихдвижениютехникиПоставщикаи/илиспособныхповредитьее.Дорожн
оепокрытиеподъездовкобъектамдолжнообеспечиватьдвижениегруженогоАБСобщей
массой35тоннсоднимведущиммостомбезпробуксовки.Расходыпоустранениюповрежд
ениеАБСиАБНПоставщика,возникшихврезультатеотсутствиянадлежащихподъездны
хпутейкобъекту,возмещаютсяПокупателем.
2.4.2.ДляработыАБНПоставщиканаобъектедолжныбытьобеспеченыследующи
еусловия:создансвободныйпроездширинойнеменее2,5метраивысотойнеменее4,1мет
раипредоставленасвободнаяплощадка,имеющаяразмерынеменее10метровна12метр
овширинойивысотойнеменее10метров.
2.4.3.Еслидлядоставки(выгрузки)продукцииидляработыАБНнаобъекте,необход
имоограничитьдорожноедвижениенавремяпроизводстваработилиобъектнаходитсявз
онесдоступомврежимеспециальныхпропусков(заисключениемпропусковдлявъездавп
ограничнуюзону,прилегающуюкгосударственнойграницеРФ),Покупательобязаниметь
разрешениенапроезди/илипроизводстворабототсоответствующихорганов.Покупател
ьвозмещаетубытки(втомчислеоплаченныепени,штрафы),понесенныеПоставщикомвр
езультатеотсутствияуПокупателявышеуказанныхдокументов,втечение5днейсмомент
апредъявленияПоставщикомсоответствующейпретензии.
2.5.
Вслучаенеисправноститехники,осуществляющейподачубетона(продукции),Поставщи
кобязанпредоставитьрезервнуютехникувсрок,предварительнооговоренныйсПокупате
леминевлияющийнавозможностьикачествозаливкибетона(продукции).
2.6.
Поставщиквправеприостановитьпоставкузаказаннойпродукциивслучаепросрочкиопл
атыПокупателемпредыдущихпартийпродукции.ПриэтомПоставщикненесетответстве
нностизавозможныеубыткиПокупателя.
2.7 Покупатель обязан вернуть поставщику подписанные надлежащим
образом бухгалтерские документы (УПД, ТОРГ-12, акт об оказании услуг и другие
первичные документы) в течении 5 (пяти) календарных дней с даты их получения. В
случае невозврата и не подписания в указанный срок направленных в адрес
Покупателя оригиналов бухгалтерских документов (УПД, ТОРГ-12, акт об оказании
услуг и другие первичные документы) и при отсутствии со стороны Покупателя
обоснованных претензий к этим документам, товар считается поставленным
вовремя и в надлежащем количестве, ассортименте и надлежащего качества и
принятым Покупателем.
3. КАЧЕСТВОПРОДУКЦИИ.ПРИЕМКА
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3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ 74732010 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» и настоящему договору.
Подтверждением качества со стороны Поставщика является «Документ о качестве
бетонной смеси заданного качества» (паспорт качества) на каждую партию
продукции.
3.2. Поставщик гарантирует:
3.2.1. на момент поставки бетона Покупателю - соответствие
всех
нормируемых технологических показателей качества бетона настоящему договору;
3.2.2. в проектном возрасте 28 суток - всех нормируемых показателей
качества заданных в «Документе о качестве бетонной смеси заданного качества» на
поставленную партию бетонной смеси, при условии соблюдения Покупателем
установленных ГОСТ 10180-2012 условий хранения и ухода за контрольными
образцами поставленного бетона, а также установленных СНиП 3.03.01-87 правил
укладки бетона
в конструкции, выдерживанием и уходом за бетоном,
обеспечивающим нарастание его прочности, в том числе при отрицательных
температурах воздуха.
3.3.Приемка поставляемой продукции осуществляется уполномоченным
представителем Покупателя при самовывозе - в месте указанном Поставщиком, при
доставке транспортом Поставщика - в месте указанном Покупателем.
Датой поставки является дата товарной и/или транспортной накладной (ТН).
Покупатель гарантирует, что лица осуществляющие приемку продукции от
имени Покупателя имеют надлежащие на то полномочия.
3.4. При доставке продукции транспортом Поставщика, уполномоченный
представитель Покупателя обязан фиксировать в транспортных накладных время
прибытия и убытия транспорта Поставщика, время разгрузки, время простоя. На
разгрузку продукции отводится один час. Дополнительное время простоя под
разгрузкой оплачивается Покупателем дополнительно из расчета 1000 руб./час за
каждый дополнительный час.
3.4.1 Если ПоставщикпозаявкеПокупателя предоставляет ПокупателюАБН,
факт работы АБН оформляется Актом приемки работ. Поставщик обязуется
предоставить Покупателю справки по форме ЭСМ-7 и рапорты по форме ЭСМ-3,
ЭСМ-4.
3.4.2 В случае существенного внесения изменений или переносе, более чем
на один час, заявки, в день отгрузки, Поставщик не несет ответственности за
своевременность, интервал и т.д. при исполнении заявки.
3.5. Приемка Покупателем продукции по количеству и качеству производится в
следующем порядке:
3.5.1. Приемка продукции по количеству производится по объему указанному
в транспортной накладной (ТН). При обнаружении несоответствия количества
полученной продукции данным указанным в транспортной накладной Покупатель
(представитель Покупателя на объекте) обязан сообщить об этом Поставщику и
представить по факсу или электронной почте подробный письменный расчет
фактически залитой бетоном конструкции, составленный прорабом, или иным
лицом, принимающим продукцию на объекте Покупателя. Представитель
Поставщика обязан прибыть на объект для определения объема залитой бетоном
конструкции при условии возможности проведения замеров (как правило, после
снятия опалубки).
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Если по результатам таких замеров будет установлена недостача бетона,
стороны составляют двухсторонний акт
о выявленной недостаче, которую
Поставщик восполняет при поставке последующих партий продукции.
В случае если Покупатель вызвал представителей Поставщика в связи
недостачей поставленной продукции, но фактически недостача сторонами не была
обнаружена, то Покупатель по требованию Поставщика обязан выплатить штраф в
сумме 2000 рублей за каждый случай.
3.5.2. Приемка продукции по качеству (визуально) производится Покупателем
не позднее чем через 20 минут после доставки продукции на объект Покупателя,
согласно п.6.4 ГОСТ 7473-2010.
Покупатель обязан из каждой партии принятого от Поставщика бетона
изготавливать контрольные образцы для определения прочности бетона в
проектном возрасте в соответствии с ГОСТ 10180-2012.
При обнаружении (визуально) несоответствия качества поставленного по
настоящему договору продукции, представитель Покупателя на объекте обязан
сообщить об этом Поставщику и вызвать его представителя для участия в приемке
продукции и составлении двухстороннего акта не позднее 1 (одного) часа с момента
начала приемки продукции на объекте Покупателя.
В случае разбавления водой поставленной продукции на объекте покупателя,
претензии по качеству бетона Поставщиком не принимаются.
3.5.3. При обнаружении несоответствия прочности поставленного бетона в
проектном возрасте 28 суток «Документу о качестве бетонной смеси заданного
качества» (паспорту качества), Покупатель обязан
вызвать представителя
Поставщика для участия в совместных испытаниях определения качества бетона.
Испытания должны проводиться независимым испытательным центром по выбору
сторон. При этом определение прочности бетона производится механическим
методом неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием) в соответствии с ГОСТ
22690-88. Оценка фактического класса бетона должна производиться по схеме «В»,
в соответствии с ГОСТ 18105-2010. Иные методы испытаний и иные схемы оценки
фактического класса бетона допускаются только по дополнительному соглашению
сторон.
Если испытания по определению качества бетона
производились с
нарушением вышеуказанных условий, то результаты таких испытаний не могут
являться доказательством несоответствия поставленного
бетона
качеству
установленному настоящим договором.
4. ПЛАТЕЖИ
4.1.ПокупательоплачиваетПродукциюистоимостьеедоставкипоценамсогласно
Прайс-листуПоставщика,действующегонадатуотгрузкикаждойпартиипродукции.
4.2.
ПризаказеПокупателемавтобетононасосастоимостьпрокачки
оплачивается согласно прайс-листу.При большой интенсивностипрокачки (свыше 10
м3/час, и 80 м3/за смену) услуги автобетононасоса оплачиваются из расчета
покубовой
оплаты.Времяработыавтобетононасосасчитаетсясмоментаприбытиятранспортногос
редстваспродукциейвадресуказанныйПокупателемидомоментаокончанияпромывки+
2часанадорогупогороду.Доставкаавтобетононасосазагородрассчитываетсяотдельно.
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4.3.Оплатастоимостипродукции,еедоставки,апринеобходимостиистоимостираб
отыавтобетононасосапроизводитсяПокупателем,путемперечисленияденежныхсредс
твнарасчетныйсчетПоставщика,
4.4. ДатойвыполненияобязательствПокупателяпооплате стоимости продукции
(доставки,
АБН)прибезналичномрасчетесчитаетсядатазачисленияденежныхсредствнарасчетны
йсчетПоставщикаилинаинойсчет,указанныйПоставщиком.
4.5.
Поставщиквтечениесрокадействиянастоящегодоговораводностороннемпорядкеимее
тправопересматриватьценынапродукцию
(доставку
продукции)
взависимостиотувеличениясебестоимостипродукцииилиизмененияконъюнктурырынк
асбытапродукции
(конъюнктуры
цен
на
транспортные
услуги),указаннойвданномдоговоре.Обизмененииценнапродукцию
(доставку
продукции)
ПоставщикуведомляетПокупателянеменеечемза3(три)днядопредполагаемойдатывв
еденияновыхценнапродукцию. Принятие продукции после введения новых цен
является безусловным согласием Покупателя с новой ценой продукции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1.
ЗанеобоснованныйотказотприемкипродукциинаобъектеПокупателя(обоснованнымяв
ляетсяотказотприемкипродукцииненадлежащегокачества,количестваиассортимента)
,ПокупательпотребованиюПоставщикауплачиваетштрафвразмере100
%отстоимостипродукции,принятькоторуюоннеобоснованноотказался.
5.2.Вслучаепросрочкиоплатыпоставленнойпродукции,
Покупатель
выплачиваетПоставщикупенивразмере1%отстоимостиподлежащейоплатепродукции
закаждыйкалендарныйденьпросрочки.
5.3. При не соблюдении сроков поставки продукции Поставщик выплачивает
Покупателю пени в размере 1% от стоимости не поставленной (несвоевременно
поставленной) продукции за каждый календарный день просрочки.
5.4.ВслучаеповреждениятранспортаПоставщиканеповиневодителятранспортногосре
дстванаподъездныхпутях(т.енаходящихсявпределахтерриторииобъектанакоторыйпо
указаниюПокупателяпоставляетсяпродукция)илиразгрузочныхплощадкахПокупателя
иззаненадлежащегоихсостояния,ПокупательобязанвозместитьПоставщикупричиненны
йэтимущерб.Фактненадлежащегосостоянияуказанныхподъездныхпутейи/илиразгруз
очныхплощадокустанавливаетсяактомосмотра,составленнымпредставителямиПоста
вщикаиПокупателя.Заинтересованнаясторонаобязанапригласитьпредставителядруг
ойстороныдлясоставленияакта.Вслучаенеприбытияуполномоченногопредставителяд
лясоставленияактавтечение2хчасов,другаясторонавправесоставитьактосмотраводностороннемпорядке,которыйб
удетявлятьсянадлежащимдоказательствомвыявленныхнедостатков.
5.5. Стороны предусмотрели, что при нарушении Покупателем обязательств
по договору, предусмотренных п.п. 1.1. и 4.1. настоящего соглашения,
предусмотренная п. 4.2. предоставленная Покупателю скидка на продукцию
аннулируется, и со дня, следующего за днем нарушения Покупателем своих
обязательств по договору, любого вида продукция Поставщика поставляется
Покупателю по ценам, указанным в Прайс-листе Поставщика, действующего на дату
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отгрузки каждой партии продукции. При этом отгруженная Покупателю продукция, не
оплаченная своевременно Покупателем, считается реализованной по ценам,
указанным в Прайс-листе Поставщика без применения скидки, предусмотренной п.
4.2. настоящего договора.
6.ДЕЙСТВИЕНЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ
6.1.Стороныосвобождаютсяотответственностизанеисполнениеилиненадлежа
щееисполнениесвоихобязательствподоговору,еслиэтоявилосьследствиемдействияо
бстоятельствнепреодолимойсилы,которыениоднаизСтороннемогланепредвидеть,ни
предотвратитьразумнымимерами.
6.2.Сторона,котораяневсостояниивыполнитьсвоиобязательствапопричинамна
ступленияобстоятельствнепреодолимойсилы,должнавписьменнойформенезамедлит
ельноуведомитьдругуюсторонуоначале,ожидаемомсрокедействияипрекращенииуказ
анныхобстоятельств.Факты,содержащиесявуведомлении,должныбытьподтверждены
документальноторговойпалатойилидругойкомпетентнойорганизациейсоответствующ
ейстороны.Не
уведомлениеилинесвоевременноеуведомлениелишаетвиновнуюсторонуправанаосв
обождениеотобязательстввследствиедействияуказанныхобстоятельств.
6.3.Есливозникшиеобстоятельстварешающимобразомвлияютнасвоевременно
евыполнениедоговора,тосторонынастоящегодоговорадолжныприйтиксоглашениюод
альнейшемпорядкевыполненияобязательстввэтихусловиях.
7.ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«31» декабря 2018 года, а в части обязательств, возникших по настоящему договору
– до полного их исполнения сторонами. Если ни одна из сторон не известила
письменно другую сторону о его прекращении договора за 30 (тридцать) дней до
истечения срока его действия, то договор считается пролонгированным на тех же
условиях на неопределенный срок.
7.2.
Вслучаенарушенияоднойизсторонсвоихобязательств,настоящийдоговорможетбытьр
асторгнутдругойсторонойдосрочноводностороннемвнесудебномпорядке,путемнапра
вленияписьменногоуведомленияза10днейдодатыегопрекращения.
7.3. Все споры по настоящему договору передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Претензионный
порядок урегулирования споров необязателен.
7.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями.
7.5.Стороны обязуются в течение 5 дней в письменной форме уведомлять
друг друга об изменении своего местонахождения, организационно- правовой
формы, наименования, а также платежных реквизитов. Вся ответственность в
случае несвоевременного уведомления о вышеуказанных обстоятельствах, лежит на
стороне, допустившей несвоевременное уведомление.
7.6.Все документы, переданные и полученные при помощи факсимильной
связи или электронной почты, имеют юридическую силу, при условии получения
сторонами оригиналов таких документов.
7.7.Настоящийдоговорсоставленвдвухподлинныхэкземплярах,имеющиходинако
вуююридическуюсилу,поодномудлякаждойизсторон.
Поставщик____________________

Покупатель____________________
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7.8 Договор подписан полномочными представителями Сторон, которые
удостоверяют и гарантируют, что они имеют все права на подписание Договора, для
этого получены все необходимые разрешения, согласования, одобрения и
доверенности, и на момент подписания Договора не существует никаких
обстоятельств, в силу которых подписание Договора не имело бы силу. В случае,
если представитель Стороны не имел полномочий на представление Стороны,
представителем которой он выступал, то он принимает на себя как на физическое
лицо все обязательства согласно подписанного Договора и отвечает за их
исполнение всем принадлежащим ему имуществом.
7.9.Приложения:Приложение №1- Форма заявки
Приложение №2- Прайс-лист на продукцию.
Приложение №3 - Прайс-лист на услуги.
8.РЕКВИЗИТЫИПОДПИСИСТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «СТАНДАРТ 21»
ООО «»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.
160, Лит. А, офис 601
Фактический адрес:
Фактический адрес:
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.
160, Лит. А, офис 601
Тел: (812)242-79-79
Тел:
р/сч 407 028 108 302 600 024 72
р/сч
к/сч 301 018 103 000 000 008 11
к/сч
Филиал N 7806 ВТБ 24 (ЗАО)
в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030811
БИК
ИНН 7810469851
ИНН
КПП 781001001
КПП
ОГРН 1137847502605
ОГРН
ОКПО 33119733
ОКПО
Генеральныйдиректор

Генеральный директор

___________________Шкунтик Ф.И.

___________________

Поставщик____________________

Покупатель____________________

7

Приложение № 1
кдоговорупоставки № от2018г.
ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ БЕТОНА

№____________

Покупатель
Грузополучатель

ИНН
ИНН

Ответственное лицо
службы снабжения (ФИО)

□

Телефон

ПРОДУКЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО
Класс (марка), БСГ

Фракция щебня

П
(осадка
конуса)

F

W

Противоморозные
добавки (схема)

Кол-во, м³

1.
2.
3.
4.

ДОСТАВКА
Адрес доставки
Назначение объекта
Контактное лицо на объекте (прораб)

САМОВЫВОЗ

Телефон

□

Узел

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ДОСТАВКА

(1-й рейс)
Время вывоза

Дата вывоза

Интервал

□

Дата доставки

Тип автотранспорта
Время доставки
1
2
3
4

□ Миксер
Объем за ходку

□ Самосвал
Интервал

□ кран

□ насос

□ самослив

Особенности заезда и т.п.
Способ разгрузки
Вид бетонируемой конструкции

АВТОБЕТОНОНАСОС

□

Время прибытия на
объект

Длина стрелы (м)

Готовность площадки (в
зав-ти от длины
стрелы)

Дополнительные
шланги (указать
сколько метров)

Количество
перестановок

Наличие на
объекте моста для
замывки

ФИО и должность заполняющего заявку

Стоимость доставки ___________________________

_____________________________________

_____________________________________________

Подпись _____________________________

ФИО, должность ______________________________

Поставщик____________________

Покупатель____________________
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Приложение № 2
кдоговорупоставки № от 2018г.
Прайс-лист.
Номенклатура
№
п/п

Марка

Подвижность

Морозостойко
сть

Водонепроницаемость

Цена,
руб./м3 с
НДС 18%
*Без учета
доставки

1
2
3

1. Стоимость доставки до объекта: руб/м³
2. Противоморозные добавки:
«- 5» - 110 руб./м3
«-10» - 220 руб./м3
«-15» - 330 руб./м3
«-20» - 440 руб./м3
3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания и действует
до согласования новых цен на Продукцию

ПОСТАВЩИК:
ООО «СТАНДАРТ 21»

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «»

Генеральныйдиректор

Генеральный директор

___________________Шкунтик Ф.И.

___________________

Поставщик____________________

Покупатель____________________
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Приложение № 3
кдоговорупоставки № от 2018г.
Прайс-лист.

Номенклатура
№ п/п

Вид АБН
м.

1

16-24

Стоимость
Руб/ч
в т.ч. НДС18%
2000

Стоимость
Руб/м³
в т.ч. НДС18%
230

2

32

2500

260

8

3

36

2600

270

8

4

42-44

3100

320

8

5

46-49

3600

370

8

6

52

4700

480

8

7

55

5000

510

8

8

61

6100

620

8

9

Пум

2200

-

8

Смена
ч.
8

1.1 При объѐме прокачке до 80 м3 оплата за работу АБН производится из расчета
минимальной смены 8 часов: 3 часа подачи, 5 часов работы.
1.2 При объѐме прокачки свыше 80 м3 оплата за работу АБН производится из расчета 3
часа подачи и каждый прокаченный куб бетона по цене в соответствии с прайсом.
2. Стоимость одной перестановки АБН составляет 1500 рублей, в т. ч. НДС 18%.
3. Стоимость использования 1 метра доп. шлангов составляет 100 рублей, в т. ч. НДС
18%.
4. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания и действует до
согласования новых цен на Услуги.

ПОСТАВЩИК:
ООО «СТАНДАРТ 21»

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «»

Генеральныйдиректор

Генеральный директор

___________________Шкунтик Ф.И.

___________________

Поставщик____________________

Покупатель____________________

10

