Договор поставки ООО «СМС» ред. от 19.11.2018г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №{НомерДоговора}
г. Екатеринбург

{ДатаДоговора}

ООО "СМС", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Ащеуловой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава , с одной стороны, и
{ЗакПолн}, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице {ДолжностьЛица} {ЗакЛицо}а, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.2. Наименование ассортимент, количество, цена Продукции и стоимость услуги по ее доставке на объект(ы) Покупателя,
согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. В случае изменения адреса объекта доставки и/или наименование грузополучателя, Покупатель обязан письменно указать
Поставщику новый адрес объекта доставки и/или наименование грузополучателя, куда должна быть произведена поставка
Продукции. В случае не предоставления указанной информации своевременно, Поставщик не несет ответственности за качество
поставляемой Продукции в случае ее переадресации на другие объекты.
2.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Приемка Продукции на объекте Покупателя по количеству, качеству, а так же методы контроля качества и количества,
поставленной Продукции, должны соответствовать:

бетонные смеси - ГОСТ 10181,0; ГОСТ 10180 и ГОСТ 18105; ГОСТ 7473-10; СНИП 030301-87;

растворные смеси - ГОСТ 28013-98 и ГОСТ 5802-86.
2.2. Гарантийный срок на Продукцию согласно ГОСТ 7473-10 и ГОСТ 28013-98.
2.3. Доставка Продукции осуществляется согласно ГОСТ 7473-10 и ГОСТ 28013-98, с учетом РДС 82-202-96.
2.4. В случае претензии к качеству Продукции в момент поставки (предварительному качеству) Покупатель обязан:
2.4.1.
остановить разгрузку автотранспорта Поставщика, вызвать представителя завода-изготовителя (телефон
круглосуточный (343) 300-27-01 (02-04) 8-912-29-63-616 и вернуть Продукцию Поставщику;
2.4.2.
оформить все претензии по качеству Продукции письменном виде в 3 (трех) экземплярах, с подписанием
представителями сторон.
2.5. Стороны договорились, что качество разгруженной Продукции определяется согласно п. 2.1.
2.6. При контроле прочности поставляемой бетонной смеси, Поставщик руководствуется ГОСТ 18105- 2010 п.4.3 схемой «А»,
если отсутствуют иные требования, согласованные Сторонами и зафиксированные в Приложении 1.
3.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.
Передать Покупателю Продукцию надлежащего качества, по цене, и наименовании, количестве, ассортименте и
в сроки, обусловленные в Приложениях, согласно заявок, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.1.2.
Передать Покупателю в момент поставки всю необходимую документацию, подтверждающую количество и
качество, согласно п.2 настоящего договора.
3.1.3.
Передать Покупателю после поставки всю первичную документацию (первичные документы, счета, счета-фактуры
и прочее) как на бумажных носителях так и по средствам систем электронного документооборота. Стороны договорились при
исполнении договора использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота:
Система «Сфера-Курьер» ( Уральский банк ОАО «Сбербанк России»)
Система «Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»)
(Поставьте отметку напротив выбранного оператора )
3.2. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с момента передачи Продукции Покупателю с
подписанием товарно-транспортной накладной (далее ТТН) уполномоченным представителем Покупателя.
3.3. В случае невозможности по какой-либо причине подписать ТТН о факте приема Продукции и оказания услуг, (отказ
подписать уполномоченным лицом или в связи с его отсутствием на объекте и т.д.) Поставщик имеет право вызвать представителя
Покупателя (ФИО,
№ круглосуточного телефона______________). Время ожидания Представителя оплачивается
Покупателем дополнительно, как почасовые услуги соответствующего вида техники, указанного в Приложении №2, п. 2 ,за каждую
единицу техники Поставщика.
3.4. Покупатель обязан:
3.4.1.
Принять Продукцию в нормативный срок и осуществить проверку при приемке Продукции по наименованию,
количеству, качеству, согласно п.2.1.
3.1.4.
3.1.5.

Вид техники

Нормативное время на разгрузку*(мин)

Автобетоносмеситель
60
ЗИЛ (самосвал)
30
КАМАЗ (самосвал)
30
*с момента прибытия автотранспорта на объект
3.4.2.
Оплатить полученную Продукцию и услуги по ее доставке в порядке, установленном условиями настоящего
договора.
3.5. Оплатить время разгрузки поставляемой Продукции свыше указанного в п. 3.4.1, как почасовые услуги соответствующего
вида техники указанного в Приложении №2, п. 2 , за каждую единицу техники Поставщика.
3.6. В случае нарушения сроков разгрузки и отказа представителя Покупателя подписать простой техники Поставщика,
регламентированный п.3.4.1 Договора поставки №{НомерДоговора} от {ДатаДоговора}, Поставщик имеет право выставить счет
по доставке Продукции с учетом простоя, в том числе приложив навигационный отчет по запросу Покупателя, подтверждающий
факт нахождения техники Поставщика на объекте Покупателя. Покупатель обязан оплатить указанный счет без дополнительных
возражений.
3.7. В случае если Покупатель не принял Продукцию в период времени, указанного в п.3.4.1 данного договора, по вине
Покупателя, то Поставщик имеет право уехать с объекта, расценив этот факт как отказ Покупателя принять Продукцию
Поставщика. В этом случае, согласно п.7.2 Договора поставки №{НомерДоговора} от {ДатаДоговора}, Покупатель обязан в
течение трех дней с момента получения счета Поставщика возместить последнему стоимость Продукции, транспортные и иные
расходы по доставке и возврату (переадресации) Продукции.
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3.8. Стороны договорились о том, что в случае не возврата Продукции Поставщику, при условии подписания уполномоченным
представителем Покупателя ТТН, и/или нарушения условий оформления претензий по качеству Продукции, согласно п 2.4,
Продукция считается однозначно полученной Покупателем, а услуга оказанной, и должны быть оплачены согласно раздела 4
настоящего Договора.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на Продукцию, указанная в Приложении № 1, а так же стоимость оказываемых услуг по доставке Продукции на
объект (ы) Покупателя, указанная в Приложении № 2 указаны с учетом НДС 20%.
4.2. Цены на Продукцию и стоимость услуг по ее доставке Продукции, установленные в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему
Договору, могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке при условии направления уведомления об этом
Покупателю не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты изменения указанной выше стоимости Продукции и услуг по ее доставке.
4.3. Неполучение Поставщиком ответа от Покупателя в течение 7 (семи) дней с момента получения уведомления об изменении
цен на Продукцию и/или стоимость услуг по ее доставке на объект(ы) Покупателя признается согласованием Сторонами новых цен
в полном объеме. В случае отсутствия ответа от Покупателя и/или отказа от подписания новых цен, Поставщик имеет право
прекратить поставку Продукции по данному договору до согласования новых условий.
4.4. Если иное не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении или соответствующем Приложении к настоящему
Договору, то Покупатель производит 100% предоплату счета, выставленного на основании поданной заявки на поставку партии
Продукции и услуг по ее доставке, согласно п.6, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Окончательный расчет производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента поставки.
4.5. В случае, если отгрузка производится в день подачи заявки, Покупатель обязан известить Поставщика о перечислении
денежных средств путем направления платежного поручения с отметкой банка об исполнении по факсу: (343) 300-27-01 (02-04).
Отгрузка осуществляться только при поступлении денежных средств на расчетный счет Поставщика, при этом Поставщик
освобождается от ответственности за нарушение порядка, срока поставки.
4.6. При условии предоставления рассрочки платежа, Покупатель производит оплату фактически поставленной на Объект
Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение пяти рабочих дней с даты поставки.
По согласованию сторон возможны другие формы расчета, не противоречащие законодательству РФ.
4.7. Моментом оплаты Продукции признаётся день поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика либо дата
составления иного документа, подтверждающего оплату Продукции Покупателем.
5.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. По согласованию Сторон доставка Продукции осуществляется автотранспортом Поставщика. Услуги по доставке
оплачиваются Покупателем в соответствии с п. 4.1; 4.2 настоящего договора.
5.2. Право собственности на продукцию, риск случайной утраты или повреждения Продукции переходит от Поставщика к
Покупателю в момент подписания товарно-транспортной накладной уполномоченным представителем Покупателя.
5.3. В случае причинения ущерба ТС Поставщика и/или Продукции до ее передачи Покупателю на строительной площадке
(объекте Покупателя), при отсутствии вины Поставщика, ответственность возлагается на Покупателя.
5.4. Продукция, отгружаемая Поставщиком и указанная в предварительном паспорте качества на Продукцию, подлежит
приёмке Покупателем при условии того, что поставленная Продукция соответствует Заявке покупателя.
5.5. Покупатель обязан соблюдать требования СНиП 12-03-2001. В случае если транспорт Поставщика прибудет к объекту
указанному в заявке Покупателя и не сможет подъехать к месту разгрузки или выехать с него, то Покупатель обязан оплатить
Поставщику время ожидания согласно п.п. 3.4 и 3.5 настоящего договора.
5.6. Поставщик обязуется организовать доставку Продукции на технически - исправном ТС, соответствующим требованиям
безопасности дорожного движения. Покупатель обязуется организовать на строительной площадке оборудованное место для
смыва с лотков автобетоносмесителей остатков бетонной/растворной смеси и предоставить возможность (указать водителюэкспедитору Поставщика место) для промывки колес транспортных средств при выезде со строительного объекта. В случае
нарушения этого требования Покупатель несёт ответственность по административным штрафам Поставщика.
5.7. Поставщик обязуется организовать поставку заказанной Покупателем Продукции, в срок, указанный в заявках Покупателя,
в случае нарушения срока поставки Поставщик несёт ответственность, согласно п. 7.3 настоящего договора.
5.8. Претензии со стороны Поставщика, будут рассмотрены Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента получения, при
условии предоставление Претензии в письменном виде, подписанной уполномоченными представителями Поставщика.

6.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ

6.1. Покупатель направляет заявку Поставщику в письменном виде через доверенное лицо, указанное в Приложении № 4
посредством факсимильной связи на номер факса: (343) 300-27-01 (02-04) либо по электронной почте e-mail: cmc@cmc-ural.ru.
6.2. Время, указанное в заявке на конкретную дату, может быть ориентировочным временем поставки (так называемая поставка
«на звонке»), и подлежит уточнению не менее чем за два часа до фактического исполнения. Заявка или заявка «на звонке»,
поданная без указания времени поставки Поставщиком рассматриваться не будет.
6.3. Заявка заполняется собственноручно, лицами, указанные в Приложении № 4, которые ставят свою подпись для
идентификации подписей при подписании.
6.4. Указанные в Приложении 4 лица, ставят подписи в товарно-транспортных накладных, товарных накладных, актах на
оказание услуг. В случае отсутствия на строительной площадке лиц, указанных в Приложении 4, вызывается представитель
согласно п. 3.3, который и подписывает вышеперечисленные документы, в не зависимости от наличия указанного лица в
Приложении 4.
6.5. При подписании документов указанных в п.6.1 лицом, не указанным в Приложении № 4, Покупатель обязан предоставить
доверенность на данное лицо не позднее дня следующего за датой поставки Продукции и оказания автотранспортных услуг по ее
доставке Поставщиком.
6.6. Поставщик обязуется рассмотреть заявку (в том числе с предварительной датой и временем поставки) Покупателя и дать
подтверждение об ее выполнении при условии выполнения требований п. 4, а в случае, если заявка была подана Покупателем
после 15.00 часов дня, предшествующего ее исполнению, или получения Поставщиком дополнительной заявки, срок поставки
Продукции дополнительно согласуется Сторонами. В этом случае Покупатель не вправе предъявлять Поставщику претензии
относительно увеличения срока поставки Продукции.
6.7. Отмена и/или изменение любого из пунктов подтвержденной заявки должно быть подано только в письменном виде путём
факсимильной связи, либо по электронной почте, но не позднее 2 часов до времени поставки, указанного в заявке. В случае
неподачи изменений, или отмены заявки в письменном виде, изготовленная или поставленная Продукция, ее стоимость, включая
стоимость доставки, времени ожидания разгрузки транспортных средств, подлежит оплате Покупателем в полном объеме.
6.8. Перенос времени исполнения заявки (в том числе предварительного времени поставки), однократно, но не более, чем на два
часа начиная с 8-00 и до 20-00, Покупатель имеет право сделать без каких-либо штрафных санкций со стороны Поставщика, но при
этом Поставщик не гарантирует исполнение точно в срок перенесенной заявки.
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6.9. В случае переноса времени исполнения заявки (в том числе предварительного времени поставки) на поставку Продукции
свыше 100 м.3 более одного раза или в интервале начиная с 20-00 и до 8-00, в том числе и разово, Покупатель обязан оплатить
Поставщику время ожидания исполнения данной заявки в размере 2 % от суммы перенесенной заявки, при этом Поставщик не
гарантирует исполнение точно в срок перенесенной заявки.
6.10. На основании полученной от Покупателя и утвержденной Поставщиком в установленном порядке заявки, Поставщик
направляет Покупателю счет на оплату.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения срока оплаты фактически поставленного на Объект Продукции (при условии предоставления
отсрочки платежа), установленного в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему, Поставщик имеет
право требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1% от стоимости, не оплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным
представителем Поставщика. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования неустойка не начисляется и не
уплачивается.
7.2. В случае отказа Покупателя принять продукцию, менее чем за 2 часа до согласованного времени поставки, Покупатель
обязан в течение трех дней с момента получения счета Поставщика возместить последнему стоимость Продукции, транспортные и
иные расходы по доставке и возврату (переадресации) Продукции.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, согласно условий настоящего договора и приложений к
нему, Покупатель вправе предъявить одно из требований:
7.3.1.
уплаты неустойки в размере 1% от стоимости недопоставленной партии Продукции, указанной в заявке, за
каждый день просрочки поставки Продукции;
7.3.2.
произвести допоставку недостающего количества Продукции;
7.3.3.
возвратить излишне уплаченные денежные средства.
Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем
Покупателя. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования неустойка не начисляется и не уплачивается.
7.4. В случае просрочки оплаты Покупателем поставленной партии Продукции, при условии предоставления отсрочки платежа,
Поставщик имеет право приостановить дальнейшие поставки до полного погашения Покупателем задолженности.
7.5. В случае невыполнения требований, указанных в п. 5.5 и 5.6 настоящего договора, Продукция на данный объект
Поставщиком поставляться не будет и, кроме того, Покупатель обязан будет возместить Поставщику стоимость наложенных на
последнего штрафов в связи с выездом в город со строительной площадки с грязными колесами и лотком автобетоносмесителя.
7.6. Покупатель обязан провести приемку поставленной Продукции на соответствие заданным технологическим показателям
качества бетонной/растворной смеси в соответствии с заявкой согласно п. 5.4 и требований ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 28013-98.
Покупатель имеет право привлечь специализированную аккредитованную лабораторию для определения качества поставляемой
Продукции, при условии соблюдений всех норм и условий по отбору проб. Пробы Продукции отбирают в соответствии с
требованиями ГОСТ 10180, ГОСТ 10181, ГОСТ 5802 , при этом Покупатель не вправе предъявлять претензии по качеству
Продукции в случае задержки разгрузки транспортного средства свыше 1 часа с момента прибытия транспортного средства на
объект Покупателя.
7.7. Поставщик Продукции гарантирует, что на момент поставки потребителю - соответствует всем нормируемым
технологическим показателям качества Продукции заданных в договоре на поставку, а так же в проектном возрасте - достижение
всех нормируемых показателей качества Продукции, заданных в договоре на поставку, при условии, что Покупатель (получатель,
потребитель) Продукции при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает выполнение требований
действующих нормативных и технических документов по бетонированию конструкций и соответствие режимов твердения бетона и
раствора, нормальным по ГОСТ 10180 , ГОСТ 5802;
7.8. При наличии претензии Покупателя о не достижении прочностных характеристик в проектном возрасте при обследовании
бетонной конструкции, Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, с приложением Актов испытания Продукции и замеров
прочности бетонной конструкции и провести в присутствии Поставщика повторные замеры.
7.9. Поставщик имеет право провести повторное исследование бетонных конструкций с привлечением
сторонней
специализированной аккредитованной лаборатории для определения прочностных показателей бетонной конструкции. При
проведении замеров Поставщик имеет право затребовать у Покупателя все необходимые документы, связанные с приемкой,
укладкой, прогревом и твердением бетонной/растворных смесей.
7.10. В случае нарушения Покупателем условий и не предоставлении Покупателем Поставщику документов, согласно п. 7.9
претензии относительно качества поставленной Продукции рассматриваться не будут.
7.11. Покупатель обязан письменно сообщать Поставщику об отзыве доверенности. Если Поставщик не получил от Покупателя
письменного отзыва доверенности, то все действия представителя, у которого Покупатель отозвал доверенность без уведомления
Поставщика считаются действиями Покупателя (риск ненадлежащего уведомления об отзыве доверенности лежит на Покупателе).
7.12. Для целей бухгалтерского учета и обмена оперативной информацией Стороны определяют, что в связи с длительностью
пересылки оригиналов документов, касающихся заключения и исполнения настоящего договора , платежные и отгрузочные
документы допускается пересылать средствами факсимильной и систем электронного документооборота. Стороны признают
юридическую силу за документами, подписываемыми аналогами собственноручной подписи, в том числе (договор, любые
дополнительные соглашения и изменения данного договора, доверенности, первичные документы, счета, счета-фактуры и прочее).
Электронные документы признаются эквивалентными соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им
права и обязанности сторон. Каждая из сторон несет ответственность за достоверность подписи и печати.
7.13. Стороны гарантируют то, что являются добросовестными налогоплательщиками, своевременно и в полном объеме
предоставляют налоговую отчетность в налоговые органы, а так же подтверждают то, что проявляют должную осмотрительность
при выборе контрагента.
7.14. Стороны обязуются до заключения договора предоставить друг другу копии следующих документов, заверенных подписью
руководителя и оттиском печати общества:
 Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
 Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ОГРН);
 Справка о присвоении кодов статистики;
 Протокол (решение учредителей) о назначении исполнительного органа либо доверенность;
 Устав со всеми изменениями и дополнениями;
 Выписка из ЕГРЮЛ (срок выдачи не более 1 месяца);
 Карточка предприятия с банковскими реквизитами.
7.15. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
ФОРС – МАЖОР
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8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае невозможности достижения Сторонами согласия по спорным вопросам каждая Сторона имеет право обратиться в
Арбитражный суд Свердловской области.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2019 г. Подписанием
настоящего договора стороны подтверждают, что все обязательства сторон, по поставке Продукции, возникшие в период действия
настоящего договора, регулируются настоящим договором.
10.2. Если ни одна из Сторон, за один месяц до окончания срока действия договора, не заявит намерения расторгнуть
договорные отношения, договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год.
10.3. При прекращении действия Договора по любым основаниям Стороны обязуются подписать акт сверки взаимных расчётов,
свидетельствующий об отсутствии или о наличии взаимной задолженности между Поставщиком и Покупателем.
10.4. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 (Тридцати) дней с момента подачи
одной из Сторон уведомления о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
10.5. В случае если Покупатель допускает более 2-х раз нарушения в части оплаты заказанной Продукции, уклоняется от
приемки заказанной Продукции, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 20 % от размера нарушенных
обязательств и в одностороннем порядке разорвать с Покупателем договорные отношения, уведомив его в десятидневный срок.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
11.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
11.2.1. Приложение № 1 – Спецификация на поставляемую продукцию.
11.2.2. Приложение № 2 – Спецификация на автотранспортные услуги.
11.2.3. Приложение № 3 – Соглашение о неразглашении персональных данных.
11.2.4. Приложение № 4 – Образец Доверенности.
11.2.5. Приложение № 5 – Образец заявки.
Настоящий договор, включая все вышеперечисленные Приложения к нему, составляет один единый договор между
Сторонами, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или
устные, меду Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего договора.
11.3. Стороны признают действительными документы (договор, счета, спецификации, гарантийные письма и иную переписку по
договору), полученные посредством факсимильной связи/электронной почты с номеров/адресов, позволяющих достоверно
определить отправителя, в том числе с номера факса и адресов электронной почты, указанных в разделе 11 настоящего Договора.
11.4. Подписывая данный договор, Покупатель, дает согласие на получение им и его доверенными лицами информационных
сообщений (факт отгрузки по заявке, текущая задолженность покупателя, и т.д.) от Поставщика по электронной почте, факсу и в
смс-сообщениях, лицам, указанным в Приложении № 4.
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
11.6. С момента подписания настоящего договора, вся переписка, предварительные договоренности и соглашения, имевшие
место до такового подписания, – утрачивают силу, стороны осуществляют сотрудничество на условиях настоящего договора.

12.

БАНКОВСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «СМС»
Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, дом 18, офис 12
Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, а/я 836
тел/факс: (343) 300-27-01 (02-04)
ОГРН 1146679010114
ИНН 6679051373 КПП 668601001
р/с 40702810516540020109
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Уральский банк ПАО "Сбербанк России "
г. Екатеринбург

{ЗакПолн}
Юридический адрес: {ЗакАдрес}
Фактический адрес: {ЗакАдресФакт}
тел/факс: {ЗакТелефон}
ИНН: {ЗакИНН}
р/сч. {ЗакРС}
к/сч. {ЗакКС}
БИК {ЗакБИК}
{ЗакБанк}

Генеральный директор

{ДолжностьЛица}

__________________________ /Ащеулова Н.Н./

____________________ /{ЗакЛицо}/

м.п.

м.п.

«___»_________________ 20__г

«___»_________________ 20__г
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