
договоР постАвки Автошин
г. Рь1бинск 06 февраля 2021 г.

ооо (гАРс), именуемое в дальнейптем <|{оставщик>, в лице директора гонулева
Андрея Бладимировича, действутощего на основании 9става, о одной отороньт, и ФАФ
(пАтп }Ф 1>, именуемое в дальнейтпем <|[ок1тлатель)' в лицо [енера:льного директора
Аллплеева йгоря 8явеславовита' дейотв}тощего на основании 9отава, о другой сторонь]'

далее именуемь1е (сторонь])' закл}очили настоящий договор (далее _ <,{оговор>) о
ни}кеолед)тощем:

1. пРвдмвт договоРА
1.1. |{оставщик обязуетоя поотавлять отдельнь1ми партиями в рамках ,{оговора, а

|{ок1тлатель обязуетоя принимать и опдачивать авто1пинь] (далее и по текоту _ (товар}>) в

ооответотвии оо опецификац|1ями и (или) накладньтми' являк)щимися с момента их
подпиоания €торонами неотъемлемой наотьто !оговора (далео и по текоту _

копецификации>).
1.2. Ёатдленование' аосортимент, объемь1, оро]с{ отгрРки' цена товар4 порядок оплатъ1,

реквизить! грузополу]ате.,1я, а так)ке при необхоАимости, оообьте услов]',] поот!}вки

щедварительно соглас}тотоя €торонами и }казьва}отоя в специфтткацияс и (ташт) в товарньг(

нак:ладтьг< (1[0' товарно-транспортньп( нак.]1а'щ{ьп< (11Ё) к,{оговору.
1.3. |{оотавщик гарантирует, что товар, поотавляемьтй |1окупателто по вастоящему

,{оговору, не бьтл в употреблении, недоотатков не имеет' не находитоя под ареотом, не
является объектом какого-дибо оуАебного разбирательства и без ограяияений может бьтть

передан в соботвенность |1ок1тлателя |[оставщиком ооглаоно уоловиям наотоящего

,{оговора.
2.кАчвство и комплвктность товАРА

2.1. |{оотавляемьтй товар, |то овоему качеству и комплектнооти' должен
ооответотвовать требованиям стандартов и (или) технических уоловий на этот товар,
которь1е указь!ватотоя в спецификации. 1(ачество поставляемого товара должно

удоотоверяться оертификатом ооответотвия или декларацией о соответотвии' если это
предусмотрено норма}.{и дейотв)тощего зако!1одательотва Роосийской Федерации (далее _

кРФ>).
3.гАРАнтиинь1и сРок и сРок годности

3.1. [арантийньтй орок на товар указь|ваетоя в дейотвутощих отандартах иди в

технической док}ъ{ентации завода-изготовителя на товар'
3.2. €рок годности устан8вливается в техничеоких условиях на товар.

3.3. [арантийньтй орок исчиоляетоя о дать] изготовления товара заводом-
изготовителем. [арантийньтй орок продлевается на время, в течение которого товар либо
комплектутощие к нему не использовались из-за обнаруженньтх дофектов.

4.условия постАвки
4.1. Фтщузка товара производитоя партиями. 1(оличеотво 1овара в партии

опреде']]яется заявкой |{окупате.ття. Реквизитьт грузополу{ателя и, лри необходимооти,
конкретнь1е обязательньте для [оотавщика указания в отнотпении наименования и
асоортимента продукции и (или) объемов поставки и (или) уоловий поотавки и (ттли) ороков
отгрузки доля{нь1 бьтть указаньт |1окупателем |{оотавщику в письменном подтв9р)кдении
отгрузки. |[иоьменное подтвертцение отгрузки может оодержать инь]е }казания по

усмотрени!о |{ок1.пателя.
4.2. |{раво соботвеннооти на'товар и риок его слунайной гибели или повреждения

переходит от |{оотавщика к |1окупателто при передаче товара |1оставщиком
(грузоотправит9лем) первому перевозчику или непосредотвенно |1окупателто (в олунае

оамовь1воза товара оо склада |{оставщика). 8 наотоящем '{оговоре 
под первь1м

перевозчиком понимаетоя транопортна]! организация (перевозник) или экопедитор'

указанньтй в подтверждении ||окупателя (п.4. 1 ).



4.3 йомент перехода права соботвенности определ'1етоя по дате приема

перевозке первь1м перевозчиком, указ'}ннь1м в транопортной накладноЁг или

подпиоания ут!олномоченнь1м представителем |[окупателя товарной накладной'

4.4. 11оставщик имеет право самостоятельно опреде]1'1ть споообьт иополнения

настоя1цего .{оговора.
4.5. !{оотавщик передаёт |{окупателто одновременно с отгрузкой товара оригиналь1

олед},тощих док}ъ{ентов' оформленньтх в ооответствии о дейотвутощим законодате"1ьотвом:

а) свет на отгру>кенньтй товар, которьтй дол)кен содер}кать: номер спецфикации'

'',^р''!а 
накладной; назначение платежа; условия оплать]; дату и номер ,[оговора,

количеотво и цену отгру)кенного товара; оумму налога на добавленнуто стоимооть; подписи

уполномоченнь1х лиц и оттиск печати |1оставщика;

б) снет-фактуру на отгру)кеннь:й товар о указанием в строке "продавец'' полноЁо и

сокращенного наименования [1оставщика в соответствии с учредитольнь1ми документами и

, 
"{р'." 

,,инн/кпп покщателя'' сведений об 14ЁЁ,401|| в ооответствии о информацией,

у.й'^",';* в разделе "|1окупатель'' ооответствутощей спецификации;

в) товарнуто накладну}о (унифицированная форма 1\! 1ФРг_12);

г) товарно-транспортн}то накладну1о;

4.6. Ёе допускаетоя:
- объединение в одной товарной накладной (унифицированная форма [э тФР[-12) и

ояете-факт1ре товара' отправ]1яемого по нескольким транопортнь]м накладнь1м;

1 
'',р''.' 

по одной транопортной накладной грузов' предназ}1аченньтх для разньп<

полунателей (соглаоно спецификации)'
4.7. [1окупатель обязан обеопечить наличие у лица' осущеотв']]ятощего получение

товара на складе |{оо.а"щика' надлежашим образом оформленной довереннооти'

док)ъ{евта'удоотоверя}ощогоеголичность,атакжен!1личиенатоварно.транопортньгх
документах, оформляемьгх посл9 отгрузки' воех отметок о приемке товара' подпиоей'

постановки в соответств}тощих меотах оттиоков печати и приложение оригин']'ла

соответствутощей доверенности к комплекту док}ъ,{ентов, передаваемому поотав|т1ику'

4.8. |1ри вьтборке товара |{окупателем (уполномоче11ць1м предотавителем) со оклада

|1оставщика (грузоотправителя) на условиях оамовь1воза' обязательства |{оотавщика по

поставке товара счита}о.гся вь|полненнь1ми с момента передачи 1овара со склада

|1оотавщика (грузоотправителя) представителто [{окупателя и подписания товарно-

транспортньгх документов грузоотправителем и грузополучателем' |{ок1ттатель обязан

обеопечитьвьтборкутовара4вь1возегососклада|{оставщика(грузоотправителя)в
течение20календарньтхдней''смоментаподачиза]{вкинатовар.|1риемка!{окупателем
товара по количеотву и качеству производитоя в момент передачи товара со оклада

|1ос{авшика (грузоотправителя)'
4.9. 0рок поставки о 06 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года'

5. поРядок пРивмки товАРА
5'1. Ёоли иное не согласовано €торонами' приемка !|окупателем (его

уполномоченнь]м продотавителем' грузополунателем) товара может производиться по

вне1пнему виду, по .'''"',."',у щуйь'х меот (пакетов и т'п')' веоу брутто и объему

(внетпний обмер мест).
5.2. |1о окончании приемки товара покупателем' его фузополг{ателем или

}шолЁомоченнь|млицомподпись1ваетоятоварнФ{наклад1{Ф{'цвслу{аеобнару}кения
носоответств1б{ отщуженного товара условиям '{оговора' 

- акт об устаяовленном расхождении

по количеству и качеству при приемке товарно-матери&'1ьньг< ценноотей (датее _ "&{') на

вьш{вленнь1е раохождения в дв)х экземплщах, по одному д]б{ ка)1цой из сторон'

0тгрузка качеотвенного товара взамен товара нет{адлежащего качеотва

производится при его наличии на окладе |[оставщика безотлагательно' а в олу{ае

отс)тствиянаскладе-вооглаоованньтй€торонамисрок(да'{ее_,.датадопоотавки),на
ооновании вьтставленной претензии с приложен1{ь1ми к ней подтверждатощими

документами: актом о расхождениях' дефектной ведомоотьто и т'п'
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|1ретонзии в отно1пении р''*-уч1---.:.:^_::ж:г;#'"ж''::

',.,'*.,,'.''1,'""'/'1';;;р;'";_;'*п'.щ1]з'::':"чу;::::::;'т#;'ж#*:;1?#ж::#;ъ;;;;;,";;й;1.:::1:_-"]11]]''"?]?3"1]1}1;;#ъ:#т,"#};;
;::Ё:н:ж#.#'Ё;+;';;; ф"1"::1:т'* ::::1,:#}3"ж;:*";'"}#*}ё'-:Ё:ж:;#;;;;йФ""::-::'1?у:}'"":::::"ж":'#":#;:;;::;";
!]!{3##";]Ё!;;;;;;;;;;; 

-й*'й''* 
обязан проверить_]]]1||1];^"'#}{-"*;:"",;

Ёж;,;ж;;;;#|с}"й; рабоних дней о момента её полу{ения и оогдасовать уоловия

''""''# х;'.,}1*,"''"' недоотатках (дефектная ведомооть) о приложением фото

бракованного товара' которые тте бьтли обнаруженьт при приемке товара' соотавляется по

мере их обнарухения, в том чиоле в период экоплуатации товара' а еоли на товар

уотановлен гарантиинь1и "р'* 
- , пределах такого орока и ваг1равляетоя в адрес

*:'1ъжь обязуется заменить товар и его комплекцтопд-1е ненад'1ежащего качества' е9ли

не докФкет' что }казаннь1е ведостатки возник]1и в резу]ътате вар}'1ше|{]б{ |1отодателем правил

и.тпт условий хранения и 1тшпг)экопщатшщ1{ 
товарц долхстьпд образом сообщенньп< |[ол<щате'гпо

,"**ж:"ъ"прооь] 
отнеоени'' расходов' связанньтх о возвратом товара ненадлежащего

качеотва поотавщику - 
""';;;;;;; 

йЁ*ду с''р'"''и' Расходьт' связаннь1е о допоставкой

товара (или) }тилизацией товара ненадлежащего качеотва' в том числе вое транспортнь]е

расходь1 и раоходьт на храт{ениЁ' '',''""" 
на счет |1оставщика'

5.6. 9о воем остш1ь}1ом' что не оговорено в раздоле 5 '{оговора 
и не противоречит

уставовленному этим разделом порядку' по вопрооам приемки товара по количеотву и

качеству €тороньт ру.''],*,у,'ся действутощим законодательством РФ' а также

!!4нощукшией о порядке "р!"*.! 
проду(ции :|'"_::::|"'""""о-техничеокого 

назБ^че||ия |1

товаров народного ,,греблен"я по количеству' утвержленной пост[шовлением

|-осарбитража при (овете й;;;;;;"" ссср '' 1 5.06. .965 ]'{р |1-6' и [4нсщщшией о порядке

приемки продукции ,р''з,'д"'"""но-техничеокого назначени'{ и товаров народного

потоебления по качеству' утверя!4енной поотановлением [осарбитража при €овете

йй!".'р', (((Р от 25'04 !966 ш9 п-7'
о'погядок и ФоРмА РАсчвтов

6.1. 1-{ена товара, поставляемого по настоящему договору в рамках каждой партии

поставки' согласовь! вается (торонами и о'1ражается " 
спешификашиях и (или) товарньгх

( товаоно-транс портньгх ) ;*;;;;;;; , .,.',*-6.''урах к нас'1оя1цему договору' Бсе цень:

;;;;*;'ъ' , руб''*' с уче]ом ндс (20%)'

6.2. |{окупатель про!1зводит оплату за товар на основании компдекта док}ъ{ентов в

соответотвиисп.4.5(далее_..отщузонньтедокументьт'')поценам'}казаннь]мвочете-
фактуре, о учетом результатов ,р'1'." товара в ооответотвии с положени'{ми раздела 5

,{оговора' т'А ^^гпясовано €тооонами' производится в
6.3. Фплата товара' если ит1ое пиоьменно не ооглаоовано €торонами' прои

форме безнали'",'* р'",'''. платежнь1ми поручениями путем перевода |1окщателем

денежнь]х средотв "' "'.*' раочетного очета на расяетньтй очет [оотавщика' щазанньтй в

,(оговоре. |1ри этом датой оплатьт 6тороньт договорилиоь признавать день зачиоления

денежнь]х средств '' р)"""'*"'и """ 'п'"',щ'ка' 
'Б 

платожнь]х док$4ентах' в щафе

<Ёаименование плате)ка)) должнь! бьтть указаньт номер и дата наотоящего договора' ооь1лка

на вь1ставленньтй |1оотавщиком счёт и реквизить1 товарной накладной' по которои

осущеотвляетоя оплата поставленного товара'

6.4. €рок '',''"' т-,'р^ - не позднее з' 11:1 
о дать] получения товара'

6.5. 8 слунае '"",'",р"",,ого 
иополневия |1окщателом обязательотв по оплате в

рамках т{аотоящ".' ,'.',"''й],"]Б'.й*'" "1^11о.купателя 
|1оотавщику денежнь1е средотва

могут бьтть заочитань1 поотавщиком незавиоимо от назначония плате)ка в олед}тощеи

очереднооти: " "'"' ,'''"йения оуАебньтх издержек и иньтх расходов |1оотавщика на

взь1ока11ие задолженнооти; в счет оплать1 начиоленной |!оставщиком пени; в очет

пога1пения и*"ощ"й"! прооротенной задолженности по оплате товара в порядке
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очереднооти её возникновеция; в счёт иополнения иньн обязательств |1ок1ттателя по

шо наотоящему договору.
6.6. [тороньт производят планов}'1о сверк}' взаи\1ньг. расчетов о оформлени

,"'"''!'].,}'"';;;;;;;;;;-!.*,",й,-Фт:'ж"'::;:-]'|1?.#'.'#]]#"т]};ёжнн:ч '*:*;;:;;"'^"йй: 
пч''р''|::т::::::#::"::у:ж#:

:н:;};; ;;;;;;;;;;й" 1 1.,""1 д,.й " 
*,-".,'а полу{ения обязана возвратить

".{''''р*"'"'то 
о отметкой :

а)полпйсанньтй и скрепленньтй печать1о;

};'т."ч:1'##:"" п'.у',''"'ем (еоли инициатором прюведения сверки 
'яв'1яется

11оотавщик) или при ,"'!''"р'*"]"и поотавщик'{' от [1окупателя' направленного

последнему' подпиоанного ^*'' '""р.' 
взаимнь[х р^"""'', в течение 10 1лесяти) рабових

дней с момента его получевия' акт сверки очитаотоя принять|м и согласованнь]м

независимо от его подписания'

?. отввтстввнность стоРон
7.1. 8 слунао нФу1пения !{окупателем орока оплать1' |[оставщик вправе

приостановить отгрузку '"'р"л,'и 
партии товара' |[ри этом |{оотавщик не неоет

ответственноот' ,' ,'"д''''-'^.ку или веовоевремевн}'1о поотавку товара' ,{авное условие

применяетоя также в олучао не поотупления на раонетньтй очет |1оставщика авансового

платежа от 11окупателя' '"'! у',','" 'б'''* бьтло оогласовано €торонами'

7.2. |{оотавщик вправе потребовать от |{окупателя 
11лать! 

неуотойки в размере 0'1 (Ё1оль

цельтх одна десятая) %' за каждьтй день просрочки платежа от оуммь]' подлежащей к

уплате, начина' со дня. след}1ощего от наступившего срока оплать! поставленного товара'

"'.,*''"^"''.' 
с''р'"'"й*'"'1?"ш"6"*'ш" й. ||ри раснете с1ъпм неустойки учитьтвается

стоимость товара без налога на добавленнуто отоимооть' |1ри этом полньтй калеядарвьй

;;;;;;;;-;;;;;-равнь]м з60 дням' полньтй календарньтй меояц - 30 дням'

7.3. |{оотавщик вправе }{а ооновании претензии полу{ить от |1окупателя в связи с

несвоевременной оплатой товара проценть1 за пользование чужими денех(нь1ми средствами

в ооответствии оо отатьей 365 гражданского кодекса РФ за каждьтй день проорочки

исполнения обязательотва' |1ри распете сумм процентов учить1вается стоимооть товара без

налога на добавленну}о отоимооть'

7.4. Фбязательства €торон по уплате неуотойки и возмещени1о убьттков должнь1

бьтть добровольно иополЁець1 в течение десяти календарньтх дней о момента получения

претензии или письменн0го требования от контраген'та по договору'

7.5. Б целях '"*'''""'" 
возможнооти не иополнения обязательотв по наотоящему

договору' €тороньт договорились признать возможнь1м по уомотрени1о |{оставщика'

зак.'1|очение договора ,'р*|'",""',' за |[окупателя (по установленной фщме)' о щетьим

лицом, яв.']'{}ощ..'"" 'о"'1'']'"'"""и 
мерой' при этом шоручител'1ми могг вь]отупать как

','.11:"ы};#'#"ж;*н? |1окуттателем обязательств по оплате 1овара в орок,

указанвьтй в л. 6 '4 ',^"''"й"]' д'говора' |{оставшик вправе по соботвенному вьтбору и без

обрашения в оуА: 
неоплачен1{ого в срок 1овара в' а) потребовать от |[окупателя передачи

ообственнооть 11оотавщика в том же количеотве' качеотве ' ":::ч1}::]:' 
[{ри этом

возмещение понесеннь!х |1оотавщиком раоходов на проведение мероприятий по возврац

товара (оплата транспортньтх у9луг' услуг по погрузке_разгрузке и пр')' подтвержденньтх

документа.'1ьно, может о"тть потребо'ано в-последу1ощ"й " 
п''щ''"*' которьтй обязуетоя

возместить указанвь1е р;;;;;;';;;"- не более 2б капендарньтх дней о датьт направления

|{оотавщиком требования (света) ;

б) в олутае ото}тотвия возможности возврата конкретного поставленного товара'

|1оставщик мо>кет принять в качестве возврата другой товар той же товарной гр}41пь|' того

же вида' новьтй, ве б"';;;;-; й"треблении'_ 6ез недостатков' аналогичного целевого

назначения' потребительоких овойств и качеств' которьтй не за'1ожен' не находитоя под
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]реотом' не яв'б{етоя объектом какого-либо судебного разбирательства в количестве'
равнозначном объему осущеотвленной поотавки' по цене поотавленного товара,

умень1пенной на 20 (двадцать) процентов;
в) реализовать неоплаченнь|й в орок товар щетьему лицу без проведения торгов;
г) вь|к}пить ?овар по цене' ук.ванной в п.6.1 наотоящего .{оговора, щтеньтпенной на 20
(Авадцать) процентов от цень: ?овара.
7.7. ||оставщик осущеотвляет представленнь1е ему л.7.6' права путём направления
ооответств)'1ощего уведомления |{окупателто не позднее' чем за 24 (!вадцать нетьтре) наса
до осуществления ооответству!ощего права' [1ок1тлатель при этом обязан не препятствовать
|{оотавщику в ооущеотвлении им овоих прав' а также оказать |1оотавщику оодейотвие в
идентификации 1овара на складе |1окупателя и подготовке его к отгрузке.

7.8' Б слута_ю<' не предусмощенньп( настоя11ц{м 
'{оговором' за неиопотптеттие 'лшпт

ненад'!ея{шцее иопо]1нение обязате:ьсгв по .{оговору €тороньт неощ ответственность в
ооответотвии с действ}топцпт законодате.:ъсгвом РФ.

7.9. ||о ооглшпетттло 6торон положен1б1 статьи 317.1. |раждштокого кодекоа РФ к
отнотпени-шл €торон в рамк&\ настоя:дего ,{оговора не примен'1]отся.

8. сРок двистви,1 договоРА
8.1. ,{оговор вотупает в оилу о 06 февраля 2021 года и действуот до 31 дека6ря 2021

года.
8.2. ,{оговор может бьтть расторгн}т досрочно по согла1пени}о €торон, а также по

инь1м основаниям, предуомотренньтм дейотвутощим законодательотвом.
8.3. Фбязательства' возник[пио у €торон в период действия .{оговора, подлежат

исполненито даже в ол)д{ае' если на момент исполнения таких ранее возник1пих
обязательотв орок действия .[оговора иотек' в том чиоле в овязи о доорочнь]}{
расторжением.

9. дЁиствиР, нвпРводолимои сильт
9.1. €тороньт оовобожда:отоя от ответотвенности за 1{еисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательотв по ,{оговору, если надлежащее иополнение
оказ!}лооь невозможнь]м воледотвие непреодолимой оиль1 (форс-махсорньтми
обстоятельствами), то есть нрезвьтиайньтх и непредотвратимьтх при данньтх уоловиях
оботоятельотв, таких как: стихийньте бедотвия, пожарь|, 'войньт, 

военньте операции лтобого
характера, блокадьт, ре1пения органов государственной власти и инь:е оботоятельства' при
условии' вто €торона, претерп.еватощая форо-мажорньте обстоятельства непреодолимой
силь]' уведомит об этом другу!о сторону в 5-дневньтй орок. 11ри этом инфляционньте
процеось| в экономике к обстоятельствам непреодолимой сильт не относятоя.

9.2. Б олгтае наступления обстояге.тъств непреолозпплой стаът (фор-мах<ортъп<

обстояге.гьотв), ороки испо.,]нен1.1-'{ обязате.тъств ото.щи1а}о-тся на время действия щазанньп(
обстояге.гьотв и усщанеттия :о< пооледсгвтй.

9.3. €видетельотво, вь1данное соответств}тощим компетентнь|м органом, являетоя

доотаточнь|м подтверждением н&'|ичия и продолжительнооти дейотвия непреодолимой
оильт.

9.4. Ёсли невозможнооть полного или частичного исполнения обязательотв по
.{оговору буАет ллиться более трех последовательнь1х месяцев' то .тцобая из €торон вправе

расгоргн},гь !оговор по.,]ностьто 1{ли чаотично п}тем направ.,]ени'{ 11исьменного уведомления
щщой €тороне.

|0. поРядок РАссмотРвни'{ споРов
10.1. 8ое опорь] и разноглаоия' возникающие между 6торонами в процеосе

иополнения .{оговора, подлежат разре1пению пщем переговоров и в претензионном
порядке. €рок ответа на претензию - пять рабоних дней с момента ее полунения. Бсли
сторона' получив1па,{ претензито! не отвечает на нее в течение уксванного срока' считаетоя'

что так[ш оторона соглаона с претензией и обязана удовлетворить заявленньте в ней
требования.



10.2. €порьт и разноглас1]'{, не }рецшфованнь|е в претензионном поряд<е'

передаче на рассмотрение в соответотвии о дейсгв)тоцддт законодатФъством РФ в ар(

оуд и]п' в оуд общей торисдпсдлт' по месту н'хожцен]ш{ истца
11. пРочив условия

11.1. ]{тобьте изменения и допо']1нен1'{ к,{оговору действшгетьнът только в том слу]ае'

ес]1и они оовер1пень1 в письменной форме и подлисштьт обе;лтли €торонами'

11.2.Болитовар'всоответствииодейств}тощимзаконодательством'подле)кит
та}.{оженному оформленито на территории РФ, то такое оформление производится оилами и

за очет |[оставщика.
11.3. €тороньт вправе передавать третьим дица1м свои т1рава и обязаннооти по

настоящему ,{оговору' при *1а]|ичии письменного соглаоия 11а это другой сторонь]' 
'

11.+. €торойы обяз)тотоя информировать друг друга в пиоьменной форме об

изменении адреоов 
" р",""й''" €торон в 5_дневньтй срок с момента так1{х изменений'

11.5. Ао закл1очения !оговора поотавки |1окупатель обязуется предост.вить

поотавщику надлежаще завере1{нь1е копии действу1ощих документов: }става' докумевта

(Ретпения, йриказа), подтверждатощего полномочия единоличного исполнительного органа'

документа, подтверждатощего полномочи я лица 1|а подписание '{оговора' 
овидетельотва о

гооударотвенной региотрации }оридичеокого лица в н!1логовом органе (огРн)'

свидетельства о поотановке на учет в налоговом органе (14ЁЁ), вь|пиоки из Б[Р[Ф}1 (срок

вь1дачи не ранее 1(одного) меояца до её предоставления)' довереннооти на лиц'

упол11омоченнь1х на подпиоание финансовь|х и отгрузочнь1х докр{ентов' копи|о паопорта

(ьля Атт дивиду ального предпринимателя)'
1].6. 6тороньт очита}от допустимь]м использование в качеотве аналогов

соботвеннору{ньтх подпиоей уполномоченнь!х предст[шителей €торон факоимильньтх

,о",р'',,"}-,'.й этих подпиоей при оформлении лтобьтх док}ъ'{ентов во исполнение

,^"''"щ"'' ,[оговора, за иоклточением доверенностей, товарньтх нак']1адньтх и счетов-

фактур.
|1.1. 6тороньт уоловились о том' что переданнь1е по факоимильной связи

док),менть]' которь|ми при необходимости 6тороньт будут обмениватьоя в процеоое

,",'',"'''" "^"''"щ".' ,{оговора, призна}отоя име|ощими }оридичеок}'|о силу до момента

получет{ия оригинштов документов'
11.8. ф''"'р "о"'*,ен 

в 2-х экземп:тярах, иметопцтх одинаков)то торидтчеок}4о си]у' по

одному экземплщу дтш ках!цой из €торон'
,|1.9.т{еотьемлемойчаоътодоговораявтяется|{риложеттие]\!1_€пецификатщя.

12. АдРвсА, Рвквизить1 и подписи стоРон

|[окупатель
ооо (гАРс)
16ридинеский (фактияеокий)адр ео: | 52905,

Российокая Федерация, {рославская
облаоть' г' Рьтбинок, пр_т Револтоции, д.9.

инн 7 6|0\ |9 176/ кпп 76 1 00 1 00 1

р/о407028 1086! 1 50000028
к/с 3010] 8 1 09000000007 17

в -{,роолавском РФ Ао (Р

Бик 047888717

Аиоектор,<'./&//."1?й|'"\*]:

оАо (пАтп м 1)
10ридичеокий (фактивеский) адрео 152907 '
9р1сла"ская обл', Рьтбинский р-н, Рьтбинок

г,9 йая, ул. лом 61.

инн 7610100584/кпп 761001001

р| с 407 0281 047703000052 1

отделение ]'гя8608 |{АФ

.'_'у#*Ф;;

;
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|1риложение }'[о1

к договору поотавки авто]пин
от 06 февраля 2021. года

€пецификация

1. |{оотавка товара осуществляетоя партиями.
2. 1{оличеотво товара в каждой партии определяетоя в з!швко покупателя.
3. €рок иополнения за'1вки покупате.]1я_ в течение 20 дней с дать1 пооц/пления
заявки от |{окупателя.
4. €рок оплатьт товара _ не позднее 30 дней о дать] полу{ени;{ товара.
5. €пецификация оформ)1яется на кажду1о партито товара.

|1ок1ттатель |[оотавщик

Ёаименование товара вд.
изм.

1(ол-во [ена за тпт. с
н!с' руб.

Фбщая оумма

(е н!с 20%),

руб.

Автотпина 27 5 /7 ок22.5
кАмА

1[]т. \32 16 780,00 221.4 96о'00

&#ж"я
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