
Спецификация №____ 

к  Договору поставки № ______    от «___» _________ 2014 г. 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                     «___» _______ 2014 г. 

     ООО «Промсталь Ижора», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора 

Смирнова Александра Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ 

___________________________ именуемое  в  дальнейшем Покупатель,  в лице _________________________, 

действующего  на основании _____________с другой стороны, совместно именуемые Стороны, согласовали 

следующее: 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И ЦЕНА ТОВАРА 

№ Наименование продукции Габариты,  мм 
Ед. 

Изм. 
Кол-во 

Цена, руб./тн 

включая НДС 

(18%) 

Сумма, руб. 

1    т    

2    т    

 ИТОГО:      

 В том числе НДС:      

 

1. Общая сумма Спецификации: 

-   _____________________________________________________________________________,     в том числе 

НДС (18%) __________________________ 

2. Требования к качеству товара: 

-  Товар должен сопровождаться сертификатом качества завода изготовителя. 

3. Срок поставки товара: 

-  срок изготовления в течение ______________________________ календарных дней с момента поступления 

денежных средств 

-  Толеранс по количеству отгружаемого товара составляет _____________  лист 

4. Доставка товара: 

-  _______________________________________________________________. 

5. Порядок расчетов: 

-  Оплата товара Покупателем производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

-  Покупатель производит предоплату в размере _____% в сумме _______________________________ руб. в 

течение __________ дней с момента подписания данной Спецификации,  и оплату в размере _____% в сумме 

______________________руб. в течение ____ дней с  момента уведомления о готовности товара к отгрузке со 

склада Поставщика. 

6. Реквизиты, подписи и печать сторон 
ПОСТАВЩИК:  Общество с ограниченной ответственностью «Промсталь Ижора»                                                                                                                                                                                                                                                       
Юридический  адрес:   Россия,   196158,  г.  Санкт-Петербург,   ул.  Ленсовета,   дом 81,  Лит.  А,  пом.  7-Н 

Почтовый адрес: ,  196158,  г. Санкт-Петербург,  ул.  Ленсовета, дом 81,  Лит. А, пом. 7-Н 

 ИНН  7810767336,  КПП 781001001,  ОГРН  1137847435560, ОКПО  31074707, к/с 30101810500000000653 р/с  

№  4070 2810 4550 4009 9026,    БИК  044030653   в    Северо-Западном  банке  ОАО "Сбербанк России" 

                                                                                                                                                                       

ПОКУПАТЕЛЬ: _______________________________________  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН    КПП     ОГРН   

р/сч  в     к/сч    БИК   

Подпись и дата      

                      ПОСТАВЩИК:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ: 

                     ООО «Промсталь Ижора»                                                _________________ 

 

                     _______________ Смирнов А.В.                                   _____________   

                             м.п.                                                                                   м.п. 

                                  


