Приложение к договору поставки
№29/215201
от «23» июля 2013г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к договору поставки товара
от «23» июля 2013 года

город Екатеринбург
«ПОСТАВЩИК»:
в лице:
действующего на основании:

«23» июля 2013 г.
ООО «ПЕРВАЯ СТАЛЬНАЯ УРАЛА»
Директора Хасбатова Марата Рахимьяновича
Устава

с одной Стороны, и

«ПОКУПАТЕЛЬ»:

ООО «

»

Генерального директора
Устава

в лице:
действующего на основании:

с другой Стороны договорились о следующем:
1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар:
№
п/п
1

Наименование
Товара
Труба А - 152х8х12100 - 15Х5М ГОСТ 550-75

Цена за тн. в том числе НДС
Общ. сумма в том
18%.(руб.)
числе НДС 18%.(руб.)

Ед.изм

Кол-во

тн.

4,93

147 500,00

727 175,00

4,93

147 500,00

727 175,00

ИТОГО:

2. Качество, цена и количество поставляемого Товара
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм,
ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам
соответствия.
2.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество
Товара, в том числе сертификаты соответствия.
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
3. Срок и способ оплаты.
3.1. Покупатель осуществляет предварительную оплату всей партии Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после
подписания настоящей Спецификации. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику по его
требованию платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по договору, накладной, счету и т.д.) с
исполнением и круглой печатью банка.
3.2. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет, указанный в договоре подряда.
3.3 Предоплата 50%, остальные 50 % оплачиваются в течении 3 (трех) рабочих дней, с момента получения Товара
Покупателем.
4. Способ и срок поставки Товара.
4.1. Погрузка Товара производится Поставщиком со склада отгрузки в Свердловской области, г. Березовский, ул.
Западная промзона, 12.
4.2. Поставщик поставляет (отгружает) Товар в течении 5-ти (рабочих) дней с момента получения денежных средств
на р/сч. Поставщика в соответствии с п. 3 настоящей Спецификации.
4.3. Обязанность Поставщика поставить Товар Покупателю считается исполненной с момента сдачи Товара
перевозчику для доставки Товара Покупателю.
4.5. Риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком перевозчику
для доставки Товара Покупателю.

ПОСТАВЩИК

ООО «Первая Стальная Урала»
Директора Хасбатова Марата Рахимьяновича

в лице
ПОДПИСЬ:

М.П.
1

ООО «»

ПОКУПАТЕЛЬ

Генерального директора

в лице
ПОДПИСЬ:

М.П.

Поставщик __________________

-1-

Покупатель__________________

