
ПОСТАВЩИК___________________  ПОКУПАТЕЛЬ___________________ 

Форма №1 Типового договора поставки от 01.03.2021 

 

ДОГОВОР О ПОСТАВКАХ № 

 

г. Новокуйбышевск                                                                     «____»_____________20_____г. 

 

ЗАО Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок «Волгопромвентиляция», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, 

и  

Общество с ограниченной ответственностью «___________» (ООО «__________»), 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на 

основании _______________,  с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор  (далее – «договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик передаёт в собственность Покупателя оборудование и комплектующие для 

вентиляции (кондиционирования) воздуха и иные товары производимые и/или закупаемые 

Поставщиком, именуемые далее по тексту Договора Товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар, вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, цена и иные 

данные которого, определяются в Спецификациях и/или счетах на оплату.  

1.2. Для формирования спецификации Покупатель направляет в адрес Поставщика заявку в 

письменной форме, в которой указывает наименование Товара и количество. 

1.3. Спецификации, подписанные и скрепленные печатями Сторон, и/или оплаченные счета 

Покупателем являются неотъемлемой частью Договора. Оплаченный Покупателем счет имеет 

статус Спецификации. Стороны согласовали, что при наличии оплаты/частичной оплаты по 

счету, оформление Спецификации к Договору не требуется. 

1.4. Отгрузка Товара осуществляется только после подписания обеими Сторонами 

Спецификации, если иное не согласовано сторонами в счете. В этом случае счет является 

Спецификацией к договору. 

1.5. Для повышения оперативности при согласовании спецификаций Стороны могут 

применять следующий порядок согласования спецификаций: Поставщик выставляет счет на 

Товар (оферту). Если Покупатель оплатил счет полностью либо частично (совершил акцепт 

оферты), то спецификация считается согласованной. Оплаченный счет будет являться 

спецификацией к договору. 

1.6. В случае нарушения срока оплаты, указанного в счете, спецификация считается не 

согласованной. Денежные средства засчитываются Поставщиком в счет будущих поставок, без 

начисления каких-либо процентов (пеней, штрафов) за пользование денежными средствами, 

либо возвращаются Покупателю в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 

Покупателя о возврате денежных средств. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Товара по Договору устанавливается в валюте РФ (в рублях) и указывается в 

Спецификациях к Договору и/или счетах на оплату. Оплата производится безналичными 

платежами на расчетный счет Поставщика или путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Поставщика, или иным способом, не запрещённым действующим законодательством Российской 

Федерации. Стороны согласовали, что при наличии оплаты/частичной оплаты по счету, 

оформление Спецификации к Договору не требуется. 

2.2. Общая сумма настоящего Договора определяется совокупностью Спецификаций и/или 

оплаченных счетов на поставляемый Товар в течение всего срока действия настоящего 

Договора. 

2.3. Покупатель производит предоплату в размере 100% на расчетный счет Поставщика в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами спецификации или 

выставления счета, если иное не согласовано сторонами в спецификации или счете. При оплате 
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Товара позднее срока, указанного в счете Поставщик вправе перевыставить новый счёт 

Покупателю с новой стоимостью Товара и сроками поставки. 

Датой оплаты товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

2.4. В период действия договора Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию 

одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку 

взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки 

взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного 

периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах. Сверка осуществляется 

в следующем порядке: Поставщик предоставляет Покупателю акт сверки взаиморасчётов по 

состоянию на последнее число отчетного периода. Акт сверки должен быть подписан 

Сторонами и отправлен Покупателем Поставщику не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его 

получения Покупателем по электронной почте и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней на 

бумажном носителе. 

 В случае не предоставления Покупателем подписанного Акта сверки или мотивированного 

отказа в письменной форме от подписания Акта сверки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

его получения Покупателем по электронной почте, Акт сверки автоматически считаются 

принятым Покупателем. Датой получения акта сверки Покупателем считается следующий 

рабочий день после дня отправки акта сверки по электронной почте. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Товар поставляется Поставщиком Покупателю партиями.  

3.2. На каждую поставку Стороны оформляют Спецификацию, в которой указывают вид, 

количество, ассортимент, комплектность, цена, срок поставки и иные данные. Оплаченный 

Покупателем счет имеет статус Спецификации. 

3.3. Поставка товара осуществляется способом, согласованным Сторонами (самовывозом, 

доставкой до Покупателя, транспортной или курьерской компанией) в каждой отдельной 

спецификации (счете). В случае если способ поставки Товара не указан в спецификации (счете), 

то поставка Товара осуществляется на условиях Самовывоза. 

3.4. При поставке товара самовывозом, транспортной или курьерской компанией 

Покупателя, Товар отгружается со склада Поставщика, расположенного по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная 15, на транспорт Покупателя силами и 

средствами Поставщика по наименованию, количеству и ассортименту в соответствии со 

Спецификацией и/или оплаченным счетом. 

3.4.1. Представитель Покупателя обязан прибыть на склад Поставщика для приемки Товара 

не позднее срока, установленного в Спецификации или в уведомлении Поставщика. В случае 

невыборки Покупателем (получателем) товаров в указанный срок Поставщик вправе отказаться 

от исполнения договора поставки либо потребовать от Покупателя оплаты товаров в полном 

объеме. 

3.4.2. При вручении Товара на складе Поставщика представитель Покупателя обязан 

передать Поставщику доверенность на получение Товара, осуществить осмотр, проверить 

количество, качество и ассортимент Товара. 

3.4.3. По завершении осмотра и проверки Товара представитель Покупателя подписывает 

универсальный передаточный документ (УПД), товарную и/или товарно-транспортную 

накладную, свидетельствующую о приемке Покупателем Товара. 

3.4.4. Обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания Покупателем 

товарной накладной (универсального передаточного документа (УПД) и/или товарно-

транспортной накладной. 

3.4.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

подписания товарной и/или товарно-транспортной накладной, УПД 

Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. В случае, если Товар не вывезен Покупателем со склада Поставщика 

(Грузоотправителя) в срок поставки, Товар принимается на ответственное хранение 

Поставщиком (Грузоотправителем). В течение 10 календарных дней с даты поставки, указанной 
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в Спецификации или в уведомлении Поставщика, хранение Товара осуществляется бесплатно, 

по истечении указанного срока взимается плата за хранение товара в размере 0,05% (от 

стоимости товара) за каждый день просрочки. 

3.5. При осуществлении поставки Товара транспортом и силами Поставщика на склад 

Покупателя или место разгрузки, указанное Покупателем в спецификации (ТТН), Покупатель 

обязан произвести разгрузку в течение 1 (одного) часа с момента прибытия транспорта. В 

противном случае Покупатель обязан оплатить простой транспортного средства в размере 500 

рублей за каждый час просрочки, на основании выставленного счета.  

3.5.1. После доставки Товара на склад Покупателя или место разгрузки, Покупатель в тот же 

день проверяет соответствие Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству 

(видимые недостатки) т.е. недостатки, которые могли быть обнаружены при визуальном 

внешнем осмотре. 

В случае соответствия количеству, ассортименту, комплектности и качеству Товара данным, 

указанным в Спецификации или счете, Покупатель подписывает товарную накладную 

(универсальный передаточный документ (УПД). Подписание товарной накладной 

(универсального передаточного документа (УПД) подтверждает принятие Покупателем 

указанного Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству. Претензии в 

отношении скрытых недостатков, т.е. недостатков, которые не могли быть обнаружены при 

визуальном внешнем осмотре, могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного 

срока, установленного п. 6.1. настоящего Договора. 

3.6. В случае отсутствия Покупателя/Грузополучателя по адресу, указанному Покупателем, 

отсутствия у представителя Покупателя/Грузополучателя полномочий на приемку Товара или 

необоснованный отказ Покупателя/Грузополучателя от приемки Товара, Поставщик принимает 

Товар на ответственное хранение до поступления дальнейших указаний Покупателя. При этом 

Покупатель уведомлен Поставщиком и согласен с тем условием, что в случае порожнего 

пробега дополнительно взимается плата за холостой прогон, равная стоимости доставки товара. 

3.7. Поставщик обязан не позже даты поступления Товара Покупателю предоставить 

сопроводительные документы на Товар. Сопроводительными документами будут являться 

товарная накладная; универсальный передаточный документ или счет-фактура. 

3.8. При получении Товара Покупатель обязан подписать и передать с представителем 

Поставщика или в течение 10 (десяти) рабочих дней отправить по почте заказным письмом 

одного экземпляра сопроводительных документов, заверенных подписью уполномоченного 

лица и печатью Покупателя с указанием точной даты получения Товара.  

В случае нарушения Покупателем данного условия дата поступления Товара на склад 

Покупателя будет определена датой выписки накладной или УПД. 

3.8.1. В случае невозврата сопроводительных документов на товар Поставщику, Покупатель 

по требованию Поставщика уплачивает безусловный штраф в размере 1000 рублей за каждый 

невозвращенный Поставщику документ. 

3.9. Поставленный / Заказанный Товар имеет статус «Индивидуально изготовленный». 

Покупатель подтверждает согласие с тем, что товар надлежащего качества возврату либо 

обмену не подлежит, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, 

законодательством РФ или соглашением Сторон. 

3.10. Поставщик вправе осуществить поставку (т.е. отгрузку) товара досрочно, с согласия 

Покупателя. 

3.11. Настоящим Покупатель соглашается с тем, что, если Покупатель не распорядится 

оплаченным/частично оплаченным/заказанным Товаром в течение 3 месяцев с даты поставки 

указанной в Спецификации или в уведомлении Поставщика, таким бездействием Покупатель 

откажется от своего права на Товар, а Поставщик, по своему выбору, может распорядиться 

вышеуказанным Товаром по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь, продать 

третьим лицам, разукомплектовать, утилизировать и др. При этом Покупатель будет нести 

ответственность перед Поставщиком и возместит ему все убытки, понесенные Поставщиком в 

связи с требованиями, предъявленными ему в отношении Товара, а также возместит 

Поставщику и любым третьим лицам все понесенные ими расходы, связанные с вывозом, 

хранением, утилизацией Товара. 
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4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

4.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим 

Техническим условиям или сертификату соответствия (технической документации). 

4.2. В случае возникновения у Покупателя претензий к Поставщику по количеству и 

комплектности Товара, Покупатель обязан в течение текущего дня с момента поступления 

Товара поставить об этом в известность Поставщика для участия в составлении двухстороннего 

акта. При неявке представителя Поставщика в течение 5 (Пяти)дней с момента получения 

вызова, не считая времени, необходимого для приезда, Покупатель вправе осуществить 

дальнейшую приемку Товара и составить акт о выявленных несоответствиях в одностороннем 

порядке. Односторонняя приемка в обязательном порядке фиксируется фото и видеосъёмкой. 

Претензии Покупателя к количеству, комплектности и качеству поставленного Товара должны 

быть предъявлены Поставщику не позднее 10 (Десяти) дней с момента поставки с приложением 

акта и фото/видео материалов. 

4.3. При обнаружении в период гарантийного срока скрытых дефектов вызов представителя 

Поставщика обязателен. Вызов должен быть отправлен письменно не позднее 2 (Двух) рабочих 

дней со дня обнаружения дефекта. К вызову обязательно приложение рекламационного акта с 

описанием выявленного дефекта, а также действий, осуществлявшихся с Товаром, в результате 

которых выявился дефект и фото/видео материалы, подтверждающие неисправность. При 

неявке представителя Поставщика в течение 5 (Пяти) дней с момента получения вызова, не 

считая времени, необходимого для приезда. 

По прибытии представителя Поставщика создается комиссия, в которую помимо последнего, 

включаются представители Покупателя и эксплуатирующей организации. При установлении 

комиссией факта отсутствия вины Поставщика в заявленном дефекте затраты по приезду 

представителя Поставщика возмещаются Покупателем. При установлении комиссией факта 

вины Поставщика в заявленном дефекте Поставщик обязуется его устранить самостоятельно и 

за свой счет, а в случае невозможности устранения – заменить и поставить Товар, 

соответствующего предъявляемым к нему требованиям по качеству в согласованные с 

Покупателем сроки.     

В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, 

стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков 

Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в 

случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по 

вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара 

Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. 

4.4. В случае, если вина Поставщика установлена и соблюдены условия п.4.2.,4.3. 

настоящего Договора, Поставщик должен принять меры по замене дефектной и/или 

недопоставленного Товара за свой счет. 

4.5. В случае несоблюдения Покупателем пунктов 4.2.,4.3. договора, претензии 

Поставщиком не принимаются. 

4.6. Устранение Поставщиком претензий по количеству, комплектности и качеству Товара 

или его замена производится в разумный срок с момента установления факта нарушения 

договора в части качества, комплектности и количества Товара, или в иной срок, 

согласованный Сторонами. Срок для устранения дефектов Товара или его замены, 

определенный настоящим пунктом договора не включается в срок для исчисления пени и/или 

при расчете убытков. Выполнение ремонта или замена Товара в течение гарантийного срока 

является единственной мерой ответственности, применяемой к Поставщику в рамках 

настоящего договора.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При нарушении Покупателем п. 2.3. настоящего договора Поставщик имеет право без 

какого-либо извещения прекратить дальнейшую поставку Товара Покупателю и расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. 

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика 

оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый 

день просрочки поставки.  
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5.3. Возмещение Покупателю любых убытков, вызванных несвоевременной поставкой 

продукции, не допускается. Возможна лишь оплата неустойки в размере установленной п. 5.2. 

Договора. 

5.4. За нарушение сроков оплаты Товара и/или возмещения расходов Поставщика, связанных 

с доставкой Товара, ответственным хранением Товара, Поставщик вправе требовать от 

Покупателя оплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара 

и/или расходов Поставщика, за каждый день просрочки оплаты. 

5.5. За нарушение сроков приемки Товара, установленного в Спецификации или в 

уведомлении Поставщика, Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 

0,1% от стоимости не принятого Товара, за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

5.6. В случае необоснованного отказа Покупателя от оплаты и/или приемки Товара в объеме, 

согласованном в Спецификации или в части, Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

уплаты штрафа в размере 50 % от суммы изготовленного, но непринятого (не оплаченного) 

Покупателем Товара. 

5.7. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, не 

связанные с качеством или количеством Товара, разрешаются сторонами в претензионном 

порядке. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получения ее стороной. В 

случаях, если сторона, получившая претензию, не направила ответ факсимильной связью, а 

оригинал ответа нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в 

течение указанного срока, считается, что сторона согласилась с предъявленной претензией в 

полном объеме. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Самарской области. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Поставщик гарантирует Покупателю надлежащее качество поставляемого Товара, его 

соответствие техническим условиям и несет ответственность за дефекты поставляемого Товара 

по вине завода-изготовителя в течение 12 месяцев с момента отгрузки Товара Поставщиком, 

при условии строгого соблюдения Покупателем руководства по эксплуатации. 

6.2. Все обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты поставляемого Товара по вине 

завода-изготовителя Поставщик устраняет за свой счет в разумный срок. 

6.3. Гарантия не распространяется на случаи естественного износа, возникающего в период 

эксплуатации, неправильной эксплуатации Товара, любого вмешательства со стороны 

Покупателя и/или третьих лиц, включая выполнение ремонта, а также в иных случаях 

возникновения неисправностей не по вине Поставщика. 

6.4. При возникновении необходимости в проведении не гарантийного ремонта, Покупатель 

обязуется предоставить Поставщику в согласованном порядке и сроки поставленный по 

договору Товар для проведения обследования, по результатам которого Поставщик 

информирует Покупателя о наличии, характере, причинах возникновения дефектов, стоимости 

ремонта. В случае согласия Покупателя на проведение ремонтных работ, Сторонами 

согласовываются и указываются в отдельном договоре объем, сроки выполнения, условия 

передачи Товара и стоимость ремонтных работ. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств 

по настоящему Договору, если невозможность выполнения таковых наступила в силу форс-

мажорных обстоятельств   (непредсказуемых,   непредотвратимых  и  непреодолимых  

обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон по Договору, могущих воспрепятствовать его 

исполнению), в том числе военные действия, забастовки и правительственные меры при 

условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных 

обязательств. В таком случае срок исполнения договорных обязательств будет продлен на 

время действия указанных обстоятельств, без каких-либо санкций по отношению к 

пострадавшей Стороне. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы и других обстоятельств, которые 

освобождают от ответственности, должна немедленно, в течение 5 суток после этого, 

телеграммой, телефаксом или с использованием других средств связи уведомить другую 
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Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой 

силы, или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по 

Договору. 

7.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства для оправдания. Форс-

мажор подтверждается справкой уполномоченной организации.  

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

8.1. Покупатель, руководствуясь ст.431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяет Поставщика о 

следующих обстоятельствах:   

- является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в 

соответствии с законодательством страны регистрации (создания) юридического лица; 

- представитель, подписывающий от его имени настоящий договор или дополнительные 

соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то 

полномочиями;  

- обязательства, установленные в настоящем договоре, являются для него действительными, 

законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;  

- им получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления, 

требующиеся для заключения настоящего договора; 

- принятие и исполнение обязательств по настоящему договору не влечет за собой 

нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора 

или внутренних актов Стороны; 

- является платежеспособным и состоятельным, в том числе, не ограничиваясь 

перечисленным, способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему 

договору; в отношении Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая 

процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства; отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Стороны или намерении 

кредитора Стороны или самой Стороны подать заявление в отношении Стороны о признании ее 

банкротом; 

- покупатель состоит на налоговом учете, сдает в налоговые органы в установленном 

порядке отчетность и исполняет надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с 

действующим законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов; 

- все операции по покупке товара (работ, услуг) у своих контрагентов и по покупке товара у 

Поставщика полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Покупателя; 

Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют 

существенное значение для Поставщика, и Поставщик при исполнении договора будет 

полагаться на данные заверения об обстоятельствах. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Договоре, Стороны 

руководствуются законодательством РФ.  

9.2. С письменного согласия обеих Сторон в Договор могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

9.3. Подписанные и заверенные печатью экземпляры Договора, приложений и дополнений к 

нему, полученные с помощью электронной почты будут иметь юридическую силу до момента 

обмена оригиналами, при условии, что получившая Сторона достоверно убеждена, что 

полученный документ действительно поступил от другой Стороны.  

 Стороны договорились, что надлежащим подтверждением факта получения 

факсимильной или электронной копии документа будет получение документа из следующих 

адресов электронной почты и номеров факса: 

со стороны Поставщика: электронная почта: op@nzvz.ru  /домен: nzvz.ru. 

со стороны Покупателя: электронная почта:____________________. 

Стороны обязаны предоставлять оригиналы документов в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты предоставления электронной копии. В случае неисполнения данной 
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обязанности Покупателем, Покупатель, будет нести все убытки, возникшие в связи с этим у 

Поставщика. 

9.4. Стороны обязуется незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих 

реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора.  

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.6. В случае противоречия Спецификации и настоящего договора приоритет имеют условия, 

согласованные в Спецификации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до «_________»__________20_____г.  

10.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по настоящему Договору, которые не были исполнены на момент 

истечения срока действия Договора.  

10.3. Договор считается пролонгированным на очередной календарный год, если ни одна из 

Сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора за один месяц до истечения 

срока его действия. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК                                                                  

 
ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция»                                  

446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск                   

ул.Промышленная, 15                                                              

Тел (факс) (846) 300-44-93              

р/с 40702810054090101342                                                      

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

г. САМАРА 

к/с 30101810200000000607. КПП 633001001                         

БИК 043601607. ИНН 6330001003                                          

ОКПО 01395638                                                                        

ОГРН 1026303117543                                         

e-mail: op@nzvz.ru 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК                                                        ПОКУПАТЕЛЬ 

 

_________/___________/                                         _________/_____________/ 

 

 

 

 

_________/ Руководитель ОП / 

 

_________/ Ответственный Менеджер / 
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