
договоР ху Ёг-/ 2 /з'[с'(,{ 1у
г' Рь:б ит тск '' А[ -'"', 

{,у 20 ]9 гс:.:а

()бштество с ограничег{!]ой отвстс.:.венностькэ (..]!укой]1-и||тер-(;р:,, (сокРа;;(енг:с:с
наи\{енование 000 (ли!{АРд>)' и:':енуем:ое в да.1|ьг!ей|ше\4 <1 |оставпцик>. в лицс веду!цег()

9||:ци1.,]иста |1лаку:товой }4ринь: Балериевньт. дейсз'ву*ош1его !]а с)снова|:ии доверегл;;ости !{э
!901250]4 от 25 января 2019 года' с одной с'горо!!ь]. и ФАФ <!1асса;к.р..'. 

','',.р,, 
]споФтное

прсд|!риятие !у91) (оАо (пА'|'г1 .\г!]1)), и1\,]енуемое в да'.:ьнейгт:ем ''3аказник''' в .1!и!1е генсРа.]!ьн0го
директора Амп,':еева 14горя Бянеславовина' действу}о!цего }{а 0с!{овании !с гава. с др;; ой
с'1'оронь|. при с0вь1естном упо\'!инании и[тенуе\4ь]е в даль]|ейшем ,'(':'о1-'т,:гп;,: ,'. в с()('!вс!с'!|]}.|!{ с
про']'около]\'] оценк!4 и сопостав-це!!ия заяв(1к /у ') от {4с.^цсс-/эь6,- 20 ! 0 го.1а м
]1](.!ю'[и_!и нас|!)я]]|ий догов!)р {л:]лсе -]оговор) о ,';..-лс'.','!,'(е,', /

|. пРвдмвт договоРА
1'|. 3 соответстви}'1 с н|]стоя|1(ипп !оговором [1ос'т'авт;1ик об:тзуется обеспсчг.тть пос]!!вк\ всех
видов дизельного топлива и бе]{зинэ ( ].]лее [овар или'[оварь:) д]1'| заправки траг!с1!()]]!!{ь]х
срсдс'|'в! при!{ад,|1е}|(ащих 3а:<азник}' а 3аказчик обязуется при}!иш{ать и о||-|а1!ив:1ть 

-|'ова1.ть; 
пз

л0ря'цке и на условиях. предус1\'|отрен| |ь!х настояцим договором.
]'2. 1{ отношениям с'|'орон |1о договору при\'еняк]'гся требования гра,{{д]]]ского з:1ко н ()дате-]] ьст ва.
Фелеральттог'о зако|1а 0т 18.07.20]] .1{9 22з-Фз <() закупкэх тов:]ров. р3б0г. )с;1\'] .)тдс,|ьг|ь|[']и
вида['1и к_)ри,ци ческих лиц)).
1'3. [1раво собственнос:'т": гта 1оварь: псрсходит от !1оставщг:ка 3аказнику в [1о\']е]]т фа::<'гинсс:<ой
псре !!]|]]' [.'взгов 3а:<а_з':и:<1 '

1.'1. |1оставщик персдаёт 1овар 3аказнику в торговой'тонке (А3[)' располо;псен;;ой ]]о а.]1Рссу:
Азс л! 76 ] 02 - г. Рьтбинск. |']роспект Революции. д. 1а;
Азс л9 76|0з _ \4акаровский сельский округ. дсревня ||ригородгпая' д. 19:
Азс лъ 761 04 - [!окровский сельс]{ий округ. 0круя<ная дорога. д' 89а:
Азс ш! 76105 - Рь:бинск' Арефгтнский тракт, 19;
Азс м 76|06 - г. Рьтбиг:ск. улица Бабугпкина. 33.

2. кАчвство и количвство товАРА
2' ]. 1{ачествс_: 1оваров дол){{но ,оотве.1.с.гв0вать [0€1'у или [! на дантть;й вид .[.овар|1 

и
по'1тверждатьс'1 сертификатохт (паслортом) качества.
].2' 1(,'.;и,;ество |ов;ров. по_1лс)!{аши\ п\|с!{1в!(с в |]сри!)д ]ейс:вия 1о!ов0ра. 0!.р( !е'1ч(](я !{

(пец:.:фикацг:и (|1рг:ло;:<ение )'|о { к договору).
2.3. ](с:личсство 1оваров. под.]|е){ащих пос'та!]ке по договору в ка;|ендар| 

'оп'] 
п,{еся!(е. опРсде;]']стся

на ос||овании е)]{емесячг{ь]х заявок 3аказчика'
з' оБязАнн()сти ст()Рон

]. ]' !!оставш1ик обяз1,91'69 '

- обеспсчи':'ь пос')'авку [оваров 3апсазнику г!о качес'|'в\. соотвстс1 вук]ш1елт1, [Ф0'[.,, и::и 1-! на
дан;;ь;!! в:]д '|-ов:тра. и ко'1ичеству сог;]асно поданной 3ак:тзчикоь: заявки. в срок и на \]с'11ов!!ях.
предус\4отреннь|х ! !астоя|!1и]\{ !оговороь: :

_ по.11уча']'ь от 3а:<азчипса 3аяв;<у. изготавливать з!1 счет собствсннь]х срсдств и ле]]с]1;1вагь н:1
ос|]овании 3аявки 3аказ.:ику (арть: в срок не позднее 30 (1ридцати) ка;:ендарнь;х 'цнсйп с
\'1о\{е{]т:} по]1уче!{|'{я ! !оставщиком 3::явкрт о':. 3аказчика.
_ ||ередав.]ть 3аказнику [оварьт ;;осле по.11у|{е]]ия ус'гной заявки от 7|{еря<ате.пя !{а;-:ть; в !!()|]'|:|кс []

]{а )'с.]ов}]ях. прсдус м] отре ]] н1'|х договороп1.
' г]ередача 1оваров 3аказ'пику ос\'ществ]1яе']'ся |!оставцикоь,: в 1орговь:х точках пос']е
прс]1'ьяв-11е|!и'| 1{арть: !ер;тса:'еттем 1{арть: в соотвстс.гвии с условия]\'1и 11огс)вора.
- пе]]едагь 1оварь; 3аказнику в'торговой ]'очке' указанной в п' ].;1' насто'!щего ло'.овора:- о(;орх;ить с!акт ;тол!.;егтт.тя 1оваров 1, !1ос.гавтцик:т н!1д:1е)!{ащи\'1и докуп1сг|']:1\'|].] (чеко\]
[1оставцика). в ь{д:1вас]\{ ь]]\'! в ]\4о[1ент пос'1.авки 1оваров:
- в с]|учае ||а,:]!'1!]ия 1' 3аказника (арт. 'гехнинески сов]\{естимь!\ с обор1;1ованисп: ]1ос.;.авш1т;ыа.
обеспечи'ть воз]\'1о)кнос1ь испо.1|ьзова][}']'] (арть: для пол\,че|!и'] '[оваров:



_ оформить и направить 3аказнику а|(т согласования использоваЁ!ия (арт. т:собхо]{и\']ь!х для
получения 1оваров у [1оставщика:
- предоотавлять 3аказнику ежедневнь!е отчёть: об использовании (арт для получе!!ия 1оваров в

виде }1{урнала регистрации, с указа|.{ием в отчёте следу:ощей обязательной информашии:
- дата и время по;:унения 1овара;
- .\г.'кар:ь:. если 1оварбь:л пол1нен с её исполь]ованием:
- _}{о договора и дату договора:
- ви_] _1и !ельно! о '1оплива или бе::зип:з;
- обт'ём отпущенного товара;
- цену за едини|(у 1овара и обцую стоимость отпугценного'[овара;
3.2. 11оставг::ик имеет право:
_ в случае задер)|{ки оплать! поставленнь!х товаров и нег!о,.!учения о'г заказчика поло)](ител ьного
о'|'ве'га на лрсте|{зик:) [1оставщика. каса|ощу|ося пога]]!ени'| задол)|{енности за отпу||].с!{ь! 1оварь:'
приостановить отпус к [оваров.
3'3' 3аказчи:с обязуетс'| :

- обеспечить своевременнуго оплату товаров;
- заблаговремег|но предоставлять |1оставщику список материально отве'гственнь!х лиц. которь|ш{

предоставлено право подписи товаросопроводитель|.!ь!х доку]!1ентов;
- своевре\4енно направ-11ять поставщи]{у 3аявку на 1оварь:;
3'4. 3аказчик имеет право:
_ в случае ]!аличия у заказчика [{арт, технинески сов1\''ести['1ь!х с обору]тованием [1ос:'авщика.
испо'цьзовать (арть: для получения 1оваров;
- контролирова1'ь рабо'ту [1оставщика по }чёт\ отпущен|!ь!х 3аказнику 1оваров;
_ ]]редъявлять прете|!зии по качсству поставляемь]х 1оваров:

1. ц['нА договоРА и поРядок РАсчвтов
4. 1 ' Ёачальная (штаксимальная) цена договора состав.цяет 71 574 050.00 ([ет:ьдесят
пятьсот семьдесят четь|ре ть|сячи пятьдесят) рублей 00 копеек. вклгочая ндс 20%.
1{ена с[:орптирустся исходя из объёма подле)кащих поставке 1оваров и шег:ь:

оди!] ь1илл ио]!

за 1 "п итр гта

соо1'ве1'ствук_)щи й вид 1овара.
4.2 !{ена 1оваров. г:риобретаепт ь:х 3аказчиком у [|оставщика в торговь!х 1'очках усгаг]ав]|ивае1с']
[1ос:'авщиком ]\'!снь|т]е 11сь!ь] 1ова13ов. ) к{!за[!ной н3, стелс торговой точки на 5 % ([1ять лроцентов)
за !{а)кдь!й литр 1оваров и вклк]1!ает ндс 20%.
4.3. Расчеть; по настоящему,{о'о''р-т 

'су,шествл 
я]отс я в с'11едующе1\1 |!оря]]'кс:

4.3. |' Расчетьл !)о г{астоящему договору производятся в рублях РФ'
4.3'2. 3аказчик перечисляет на расне'ггль:й счет [1оставщика де{|е)кнь|е средства в канестве
]1редоплать! (авансовь:й пла:'е;:с). Размер авансов0го плате)!{а опреде.]!яе'|'ся ['1о;<угта'те.;пеьт

са\4ост0яте'!ьно.
[1оставщик не вь|ставляет 3аказнику счета на оплату стоимости '|'оваров.

[1ериодинность внесения и сумма дене){(нь|х средств. перечисляеш1ая 3аказчиком в |1орядке

предварите'!ьной оплать: стоимости 1оваров' опреде]|яется 3аказчиком самостояте]!ь|1о.
Фтптск 1оваров [1оставщиком 3а:<азнику осуществляе']'ся с уче'го},] в:;есег:г:ой 3аказ.:гт;<ош,;

предвари']'ельной опла1'ь] с'1'оимости 1оваров.
4'3'з. бтчетнь,м периодо['1 по испо.!неник] взаимнь|х обязательств (':'орой ппо ,^'',''"'щ*, у
!оговору являе'|'с'! календаргтьтй м:ссяц. |{ена' указанная в снетах-фактурах. является

действительной на конец отчет|.|ого месяца и согласованной ст0рона[!и настояце! о договора.
4.4' 6торонь: обязань: г!роизвести сверку исполнения обязате;;ьств и взаиморасчётов с

сос1'авленисм соответству}оцего ак']'а сверки не поздттее 20-го !{исла меся|1а. следуюш1его за

оког11|ан1.1еп'1 о1'чётного квар1'ала' при необходимости, по требованиго одной из €торон'
4.5. [1ри !|ереч !.]сле{]ии де!.!е)кнь|х средс'гв по договору 3аказчик обязан указьтвать в пл!]те)!(но[']

]1оручении назна.|ение плате)ка: оплата по договору ,п{о от
4.6. !атой исполнени'| 3аказчиком обязательств по о|1лате в раь1ках договора с!{!,1тастся дат:1

зачис';)ения дене)!{нь!х средств }{а раснетнь:й снет |1оставщика'



5. пРивмкА товАРА по коли!1вству и кАчвству
5.1'1оварь; счи1'ак)тся поставленнь|]\'1и [1оставщи;<опт и пр1.1нять||\: 3аказчикоп: по ка||сстг]\ ]]

со0|ве1с'гт]ии с ус.1[ов1.1яп{и [.1астоя|11его договора. сог';1ас!!о сер';'ифика'гт ](ачес!']]|1: вь]дан}]0п'{),

}{зготови'|'е']е]\1. ес]1и в те!{ег!ис 1!1есяца со дня поставки 3аказчик ]!с заяви! ;ребовани[! г;о

качсс гв\ (прс:сппзии)'

5'2' 1оварь: считак)тся постав']еннь]1\'1 |1оставгт{иком и г|риня1'ь]м 3аказчикот: г!о ]{о]|!{чес!'ву в

соответствии с условия]\'1и настоя!1{его !оговора и сог.11ас!|о да]]]]ь!\'|. 0тра)кеннь]\{ в товар]]о-
транст;ор'гной ттакладной. если в те!|ение \]есяца со дня пост:1в!(и 3аказчи;< ]{е заяви'] ';ребовэн::[!

по ко,'1 ичеств}'.
6. отвггтстввнность стоРон

6.1. [1ри неис|1олнении или !]снадле)кацем испол||ении обя:за';'ельств по ,/{оговору [торо;ть: ттсстт

0тветс'|'венность в соответствии с дейс п в1 юш1ип: з3конодагельство\'1.
6.2' 3 слунае персдачи 1овара ненадле)кащег0 качсства [1оставш1ик дол)!!ен упл:}тить 3аказзгтку
:псустойку в размере 0.]7, от цень| ]!скачественно го 1овпра з3 кз)!(!ь]й день. с д|!ть! передач!]
такогс:'|'овара до ||о.]|но|'о устране|{ия недоста1'ков'|'овара (з:ть:ень: товара)'
6.3' Бсли !1оставтцик поставил [овар не в полно]\'1 объеп'те .::ибс: ]]е |]ь]г|олг{и.]! пребов:тнп.:я

3аказчика о за1\'!е!!е {!ека!|ественно го 1овара в установленнь!й срок' 3ап<азни:( вправе прг:с'брест::

недопоставлеЁ!нь:й/качественнь;й'|'овар у других лиц с отнесением тпа [1остав:г1и!(а раз]]и]п,!
стои\'1ос1'и 1овара. а 1'ак}|(е инь]х расходов. связаннь!х с нару|1;е|!ис\] [1остапз;;(г::<о:': сп;о::х

обяза;с::ьств по настоя !]|е\1у !оговору'
6.4. [|о всеьп во||роса[1. не !1редус1\40треннь| [4 |1ас'{ ()']щи[] дс)гов0ро\{. (|':оро;;ь; р)/](оводс!в)'[о1'ся в

соответствии с !ействукэшипт за:<о н одател ьствс': ьт РФ'
7. РАссмотРвни!] споРов

7'1. Бсе сп0рь| и разног'пасия. воз!{ик|1|ие при испо'1!!с{|ии .1огов0Ра. РазРе|1{а}отся п}тс\4

!1ер\- говоров '

7'2' ('гороп;ьт приз!{а[от сэбязате-;ьнь;:.': соб'птс)дсние пре'гензионног(] (.,госу.геб гто го ) ||(1Р}!-] !'!]

\]Рег'\'лирова[|ия спо]:)ов. вь]текак)щи\ и или возника,[о!](и\ в связ}.{ с исполнение]\'! догов()|]а.
7.3. [торона' !1о'|[учивша1я претс!!зи]о. об::зана т;ре]1с'гавить (|т'ороне лред1,явите'г!1о г!ре1ег]зи']

обоснованнь;й о'гзь!в с г]рилоя{ениег'1 к непту т теобхо'1ип':ь!х !(окуп,1ентов в тсчс]]ис 15 ([1ятппадцати)

дней с !1омента получения претензии.
7.4. Ёсли в ()твете на претс|!зи}о ('тстрона не о!казь]вается у|1.]|агить (или исгголттг;т;' иппос

!;й( 1в!|с!. н!) нс \'ка'1ь!вае! ко:ткрс:нь;й сро]( оп.')1!ь]. ![рс!ен!и' нс с|!!!!.|с!сч ) ]'|п !(!1<(!!1(]1!!''й

7.5. |]ри !!с -]()с]и)кснии ('0!.'1:1сия. 3, и\|енно: по.!нь|и и.!и час!и|!нь!и о|к.| 1 Р }_1ов ]с!вопс!!и!!
]1рстс]]зии. непредставление отвста на !]рете|!з!.{]о в срок' указаннь;й в п' 7.3. догово]]а. сп()]-)

по_]ле)(и! ра!|\сшени|о в Арби:рпт<:;ом с)дс в (|'|'|ве'с:вии с _:ейспв1:о]!!и\| ]{1^''||,' !:]!с !!';.!<^\|

РФ'
8. ФоРс-мА}ко|,

8.1. ['гороньт ос воб о;т<даготся ()т о1'ветстве]!]!ост[! за ч.]с!ич]]ое !.]ли пол|]ос ]]с|,]спо-1]]с!!ис

обяз:тте'пьств ||о настояще]\1у ]]огсэвору. ес.]|и оно яв}.]лось с'педствиеп] 1]|]'|р0днь]х яв.]!с}!!!!1.

в0еннь]х дейс'ц'вий и 1|рочих обстоятельс':'в Ё!епреодол1.1\'10й с!|'пь!. включа}[ дейс; в::-я: 
'{ ре[ше}]ия

оР!'а!1ов государстве;:п:ой власти и орга}!ов мес'1'}]о]'о самоуправ-це н и'|' и ес:]и э'ги обс го;:':'е.;т ьст ва

непосредственно повлияли на ис|1о]!не||ие настояш(его,{оговора'
8.2' [торона. не испо-цня!ощая своих обяза.:'е-11ьств. вследствие обстояте;:ьств неп])е{)доп!!\!|)п

с}.]]1ь]. д0л){на в 'трехдневнь;й срок сообшить лругой [торо;:е 0 воз}|!.1кнс)ве|]}.]}.] 1'!]ког0

обсто:тте.;: ьс'т'ва. €в:тзанньпе с с|орс-хта;коропт обс'го яте_п ьст 8|1 !0.1|)|!|]['] бь;'п'ь ,1с:;<)'п;ен':а-;ьгтс;

подтвер)'{день] [ор;'ово-11роьть:гп;:енной 1 1алатой.

8.3. [рок исполг]е{!ия с;бязательств г|о настоящем1у,(оговору отодвигается с0раз[']ерн0 вре\1ен}.]' в

]('чс[!ие к|.!ог!'г[, ]ейс|в0вали о6с:оя:сльспва нслгео-]!'ли\!0й с!!.!ь!. а !1]]\)!'с !!,'с,.('.('!!!и}.
вь]зва!{!{ь|е этипци обстояте-цьс'гва]!1и.
8.4. [с-:и обс п о я:'п'е::ьс'гва г{епрсодоли\!ой силь! и'!и и\ последс1ви'! булут,ц'питься болсс _] (г|-;с'х)

}!ес'!1!с]]. -го 3аказчик и [1оставци:< обсу,тят. как}.]с ['1ерь] с':1сдус'г п}-)инять для п |)о::0.1)]{с }{!1я

вь|] ]о'!| ]с]]}.]я \'слови1."{ ]{оговора.



8'5. Бсли в течение 2 (двух) \4есяцев со!'']1а|11ен ия. ус'! раивак){дего €торонь: не бу,,1е г д0с ]'и!.ну'го.
ка)!{дая }.1з ( торон вправс;тотребовать растор)!(е|!и'| настоящего.1-{оговора

9. сРок двйствия договоРА
9.1. !оговор вступает в силу с 01 ягтваря 2020 года и действует;;о 31 декабря 2020 года. а в !|асти
взаиморас (]е'1юв до полного их исполнения (торотпаьти.

10. пРочив услови'!
!0'1. (:оронь: приз{{а!от' что докум1е!!ть|. связаг[нь|е с испо'пне}!ис\1 обязательств по д0!0ц)Ру и
направлс!!|]ь]е по поч1'овош1у адресу' указанно\4у в разде]]е 1 1 договора <Адреса, бап:ковскгте

реквизить! и ||одписи сторон) до|'овора с!!ита|отся !!а1]равленнь]ми на_!;1е)];аши\] обр;]3с']\'1.

]0.2. 3аказчик имее'!' право отказаться от исполнения до|'овора в одЁ|остороннетт вттсс;дсбнопт
порядке при ус,1овии г|исьменного уведом,!ения !1оставтцит<а за 30 калегтдарнь]х дней.,1о _1а1ь]
отказа от испо]1нения договора.
!0.3. [1оставщик не и[1еет права о'гказа'гься от исп0.]!нени'! /10г0вора в о,:1!!ос1.0]]о!|1]е\{
вг;ссудебноп': порядкс |!о причина1\':. не связа|'{}!ь|1\'1 с нарушениеь1 3аказ,пгтком условий.!.о:.ово1-:а'
10.:1. !оговор с|{итается измененнь|м или расторгнуть| [']. с дать| подписания [торонами
сог.]1а|;]ения об изменении или растор)|(ени1-1 договора'
|0-5. 3се и:]\4е{|с]]ия 1.1 дополне!{ия к нас'гояцему ]{оговору офорп{ляготся в г:г:сььтен:пой с[:орпте г:

сч!'1']'ак)тся де йствите; ьньт ьт и. если они подписань| уполно]\'1очсн н ь!\,1и представи'!еляпти [торон'
|0.6. [окух':с:г;'ь|. переда!]г|ь!е по (раксими-цьной связи. и]\{е!от п0лну}о ]ор!{д}|ческу!0 с}|лу.
['{звещения. уведом.1]ения! сооб|це1|ия по нас1ояще['!у !оговору ]\1огу1' |]ередаватьс'] [1о!]т()й. п!,
те'тсфаксу- 1'елексу. те'|етайпу' э-пектронной почтой. Риск иска)|(е}!ия инс!ормации :;ри ес
передаче ппесет ('т'орона" отправляк]щая соответству{ощукэ игтфорптациго.
!0'7. Ёастоятций !оговор составлен в двух экзе\{п'[ярах. и\{еющих одинако]]у}о }ори]1и1!сс1(у|{)
силу. по одно\'1у д,'1я ка;кдой стс:роньт.
]0'8. Ё!ео'г'ьеьт-пехтой частьк.; настоя!11его договора яв.1|яетс'! [1р+.;лот;е:тие )хго 1 €птецификагти>п. '

11. АдРвсА' БАнковскив Рвквизить| и подписи €1ФРФЁ{:
!!оставгц::к:
Ёаиме п;оваг:у:е: Фбщество с ограттинеглной
(]1'ветственностью ('1укойл-интер-(арл>
(сокра|]тенн()е наим]е]|ование о(}0 (ликАРд))
ААР\:3441197347 (|[[| основной 344401 001
[{! ! [ ! кр1 :;нсйше! о ! !ало! 0л:|а ! ельшик| ч97о5000 !

9!-РР{: 112з441007070
йсс,;'сэ п;ахо;;сдения: 400]3 ]. Россия' Бо:;гогралская
об'|ас'гь. город Бол го град. у-пиц:т
(оптптуппистинеская:. дом ! 3а
[1очтовь;й адрес: 160000. г. 3ологда' ул. ленина.
д.1 з
Баг:ковс кие ре !(визить!

р/с .1070281 000 ) 7о01012-71 .

[1АФ Банк <Ф( Фткрь;'т'ие>
;</с ]0 1 0 ] 8 ] 0300000000985
Би1{ 0,14525985

3аказчгтк:
[1аиппенованис:
0^0 (пАтп .\г9 1 )
14ЁЁ: 761010051],1
([1[1:761001001
Ф{-РЁ: { 1з76100021 |][]

[Фридинеский адрес:
1 52905. 9рсэс'павская об;:.. г. Рьтби;пск.

ул. 9 йая. д. 61

Фактичес кт..тй адрес: ] 52905.
|{ро.лавск.:я оА.:'. п' Рьпбинск.

ул' 9 \4ая, д. 61

р| с 407 0281 017 1 0з000052 1

!{а"цу:т<ское о'где-пе н ие "\ц8608 [1АФ 0бербаг: к
к/с ]0] 0] 81 0 1 0000000061 2
Б14( 042908(; ]2

[1л аку но ва
года

к!о]]

*=-'_/!|$,'д',,,...

от |[остпвш1: г

3е-1: т; тгтй с п

.!х:1:;/,

|и.в-
20 19 го.ца



]

к договору м

[{рилоткение .}:го 1

от'},1$,1/ ;!- ]0|9г.

спв Ф
Баименование
товара

(ол-во товара,
(в литрах)*

] ],ена единиць;
товара (в гом чис-|1е

ндс20%),
руб/литр* *

Фбщая стоимость
товара (в том1 числе
ндс20%)'
руб]1ей* * *

!изельное топливо
всех видов
А'4-92
Аи-95

1530 000

5 000
10 000

!ена 1оваров,
приобретаемьтх
3аказникс'тм у
[1оставщика в

1орговьтх тонка

устанавливается
|]оставщиком
меньше цень1
1оваров' указат'тной
!1а стеле 1орговой
то[{ки на 5%о (пять
процентов) за

каждьтй литр
1оваров и в1{л1очает

ндс 20 %

71 574 050.00
(0 епц ьдесят один
мил-)1ион пятьс('|
се]\,|ьдссят четь1ре

ть1сячи пятьдесят)

рублей 00 тсопеек'

включая ндс 20%.

:Рч

)ч-:_;2;Ао

от
Бе

договора. Фпре,1еление цень! 3а ед]'|н|'|цу !ова|)а


