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()блlсстlзо с огран}lчецIIой
о,rветсl,вецllt)сl.ыо (АiьфаТорD, имеrrуемое
в даqьнейtшелt
r, ]'loc гltвttu.tк>, l]
Jице
,,(сйOlз},jощего uu o.,uouu,r,li"f*l:jl"T л.]:ý'::::_,.,БУ'РlКО*u !ПrИтрlля Апатольевrrча,
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Жафяровича, дейсr,вlтоцего lla осцовании
устава, с друI.ой
Jiý;ý:i"
Ilo ИМе'nУеМЫе С'ОРОНЫ,
Ilастояций
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Лрелмет ]lоговора
ГIоставIlutк обязусr,оя передать

договор

'аключи,iIп

о

в собственность

11окупателя ПРоМышЛЕнныЕ
сгкI{ионнь:Е I]оРОТд (дJiоТЕю) и
доrr.ЪворуДов;ниЕ
tx-". ,r" ,Йу - Товар).
li (()\{Ilj,lсl(,l,zlциИ _ с принал,JIежНое],я\{и и

,{окууента1lи. указанны\,Iи в Заказе (Пр;алотtении
Nл 1 к
]1aC]Orllllc\Iy ;оговорч), ЯВJЯlОlЦеtl}'Ся
его lrес,lтъслIлеrrой частью, а Покупатель
обязуется при]IяL
'1'ооер.

и Olljlaп.l,i ь

uа-у.ловиrlх настоящеI.о

l{olr;;зolla.

Т'овар приобрсТается Локl паrслсNI
дjшi поa,raдуrщaЙ ус,гаIlовки gго lta объекте по
алрссу:
6{),l220 п.(Jтаврово Владипrrrрскоii

],],

обл. уrr.О*."О|о'.**о l rB

]klcTaBrttиK Ila ocнol

,,," ;,;;;;;;;; i'"Ж'i}""-"";1ТЧ^:Н";Ж.":i;;"i:Ъ;hr'; j"il"*";

'lеtlбхо;(lтl'ыс
aJ-,]eii(IlocTei1

li не {у. на осно]]аIlии J(оторых
формируется Заказ Ha'ltocTaBKy .Говара.
Il,,l,,l(,ьlваJ\lый с lopo llilv и,
l lокупате,itЬ обязатr -rиT itО иJи 1IереЗ
llредс.ави,tеля Iрипима-Iь
участие в проtsедеlлии
l{rrс,t'liвtцllttо;И
ll р }lll

заNIерOз на объскr,е и ()сYщсс],вi,Iть l-tx
со1,,lасо]]а!lис с ilос.t.ав]ликом. ГIокупате;ть
1aiirlic l]lIpa]]c самостояте:rьно осущес1.1]ить
замеры tla объекrе.
l._], l[paBo собствепности
'I'ouup, n"p"i1uoo"*"it п*rо"*"пом з соотве.rствии
_на
с llастоящи]чt

/loL,tlBoporr, перехо.ltи' к ПокуrrатеiЮ
по;tной оплаты по !оговору и
I]одIIисдli-lя стороIIам:.{ товарной rтакладной
"о"rra
иlили'rроrruЪrения
Аlсrа llриема - передачи.
ЩеtIа товара и порядок расчетов
2, ] .
L\,оиltос-t.ь по.тu"пп""о.Б Товара оtтределяется
Заказе иа поставку .Говара.
2,2. опlата пr.l договору lIролIЗводится следуIощим образом:
7(l,% от с,I,оимости 1Ьвара оплачивасrся
Покуrrате.]lеN{ аваIaсовым [латежо]чI в течеяие j
( r рех) банlсовских
лltей с дать.l lтолучения счета от fIос,лавщика.
309/о о'Г сТои}'{осТи насТояЩе]]о
ДоГовора оп.;IачиВаетсrt r:а осноtsании счета Поставщ}ка,
по
rilatrtr посtавlсИ 'I овара в гечсttис З
iгрех; баiutовск"* a"aИ a,la,l1,1 прие_чки '[.овара Покr.ла,tе_rеrt
т., по,]пt{сitция товарпой яакладлой
и/или акта ltряема-передачи.
оп;тата r,oBapa Покупате,:ем осуudествляется
в рублях путе', перечисrеЕия деЕежIJьDi
сl]сдств lia расчеrrtый c.reT Пос.гавIuика.
l}П,IаIl'j loBaPa СllИ'lае']'сл ,]cHL пос,)l1,1сIlllя
-lеllе)liных cpe!c,tB lla расчегItь]й c,Iel
;';:. ,"fl','-l
_].
Порядокпос.г:lвкlл
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llРСЛУСýlОТРеННОГО аОзацеN{ 1

пункта 2.2 настояцlего .щоговора,

O;ttoBpeMeltHo i т;;;;;,
O;ttoBpeMeltHo.
ToBaptlM ПЬставцик обязуется t
эксIriуатации: *,.",or*u"liofr?cl,SJ.Ж?ffiP"ж*:::.:::i

,,,i,p",,'ou"."i*l;;;;;;;T."
Пос,lавtILик
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3.4.

ПостtвщиксIIитается

(lrередаче)товарапокуirате;:Н":"ffi

;i:n:r,1T,:#i*:I#x#ri:"ffi

нак:tа.цнtrй и/иJи акта приема*tIереда!Iи.

-1.
,+,

Пр:rелrка Товара

]. 'l'oBap

coo,I

ffi ;"";х-#;;

]]е,]

4,2,

поставлrIетсЯ l {окула,ге.lltо ттО
цеIlа\{,

в коjIичесIве и

ствчIощим указапнь]\{ в Заказе ла rtoc-:,al]Ky
к настоящему /,lоговору.
I loKvttaTerrb допх(е]l принятЬ
и провери'Ь 'iooup ,rо кOличеству.

i,]ji:lfi;*"i"rc,,O

j{ос,t,авки

в место назначения,

ассорти!Iенте,

aOcopT,.MeHTy, таре и (или)

и'.,одпJIса';;;;;р;й;;,,iо?r-

'"",

"-,.

случаяХ обнарулtелиЯ нссоответствиri -'oBapa
по количеству и (и,tи) ассортимея,rу, ,гары
и (rl"rи) у''аковкИ товара усjrовi.lям Заказа i,u.rп",ц".о
flоговора, Покупатель вправе
ll c,\'c,]{,lel{ цо, ]] ] lрисутствии
]aJ!l"ег.' предстаtsитеJIя, змtsить мотивироьаIrньтй
_.,[Тоставщика
tlлlсьмеItlтый отказ от .llодписанliя
-.оварной
В npor"";;;;;;"; ii"u].u"ru.r"o
"uп"од.,оii.
условиям Заказа ц fforoBopa,
а Покчпатель просрочившип,1
IЗ

::ж:;;::*:*м
4,]. 1Iриеluку
l

".non""n".

]lартии това]]а по качествУ IIокупате"rь
обязчется осуществить
Iсре;{ачll Товара, что о(;ормляетс,ll
поrписание\l С,горопаrtи

llp

ие_\1а-l

товарной накладrrой

lередачи,

."о""

в Moмelti
a*r.u

"/rrr-,
4,1, I1paBo собс.гвеtlностrl. а также
с:lучайной гибели либо повреждения
риск
Товара
IlcpcxOjlIt'I or, оставlцика к 11оrtупа,гелю
arоiписания С,.ороrrами ,говаряой наю,7аIIноI1.
5,
Права lt обязапrrост:r сl.ороп
"-"on,a"ru
_j, ].
I lоставti{иtt имееl.право:

5.1.1. I{риосr,аl{овить lлrи не ос}/щес,l.влять
постalвку

JtсlJIIссения авансового

:,],'

tI-1а,ге7(а зl Говап.

1.1;.:rjj::ж],",Hr.o.,lo.o"unu,n

'l

оЕара

в алрес

I.Iокупателя
r4v1\]rror9Jr7

в

случае

с l1окупа.rе.:елr ]l0стаl]ить 1'овар
лосрочно.

5,1,l. I-iерела,r,ь fiокуfiаl,еJIю -I'oBap пал",rсжаlцего
качестВал в поllном соотвеIствии с
rсхническими ус"iIовиями. На
УСJ-IОВИЯх согласовапlrых CTcl
У"'ui,оЙ'uые зако,,о'1. ,,u,nnn, .,ouuJlo#}iЖT;:1Т:Ёo*,|;io|"rn*onn.

iri,,];,,,'l'"u"'""l'o

О"О'"П,те]]ьIIые требования к тарс
,,),ru,f
5,2,З, llредос,r,авить на поставЛенный Товар
{,

и

упаrtовке Товара },станавливаются соглаl:rением

все принадJIежпос.ги и пеобходимую
доi(ументацпю.
к'lсаюIцуюся el,o эксlт,]уа]'ации, предусмотр.a,rrу,о
зuпuarом} иньIми правовыми актамý
и
llастояпlим,Щоговором.

5,2,4, l]ывезтИ '1'овар не соответстl]уюшlий
Закzву или условияý{ ,Щоговора пе позлвее
срока.
JOlIOJ lнитеJтьно соГJ'IасоВаIl;IоГо с IIокупателеv.
5,2,5, lIo ,гребоваllиго Покупатеlя, ,{оIlос,гавитL
tlедостаttllций. но оплаченный по
'lhrirp, одновреN,{еIIно
догоRорY

со с-цедуюruей ttар'ией Tooupn
u иной col лассrванньпi Сторонами срок.
,rибо произвесrи соразмерное
"n" либо, в лредl.смотренных
),лlеньil]ение цarru, Tooupu.
в настоящеi,,
l[огrlвор с:rучzrях, приЕять 'roBap к возврату.
Покупаге.rь имсег право:
]
l"j,], В с--Iуtiае нелоllоставки Товара l1ос.авпдиltопl.
r.ребовать допоставки оплачеl]ного, но
l lUJ(|(, I al()mel о Товара.
_S,r1. I'lокупатслr, обязан:
5.:}. ]. Оrтлатить Товар в порялке,
срс)ки и на услОвиях, оговоренньтх хастояrциr,t
/]oroвopo}r.
5.:1.2. Ocrro,rpeTb Товар в ]vlecтe его переJаrlи
и осуществить все леобходимыa дaЙсru"" no
гцlи нятию Товара.

]

6,2.

l'арантlлйuый cpo]t экс]Iлуатации Тов:ра
cocтaв_:.rleT 12 rтесяцев

ToBllpt;clй накlадной иjlи au(та lIриеlrа-с:lачи.

6.З.

\4ес,],о

_

i"u,
-

обязаl-сльстваЛос:

олно
", "п"оr.*rrТJilЖ#*:*'ИйНОМУ
нарчшение
lIравил эксtl';lуатации Товара:
tIа":Iичие 11еханпческих или э-"ек,'?,{ческих

ОбС:rУЯ<ИВаЕИю

со дЕя

по.|{IIисания

утрачивают силу, есr].] и]чIеет

повреждений, допущепlIых по l]I4He
третьих

са1,IовоjIьные

разборttа и реi\,fоIt'г
з\lеt Iсllие коrlu"tеtt,iнос.l,и 'Говара:

Товара, tlа;tи.пле пос.'ороIIнего B'e]]IaTe,]lbc
IBaл взjlол,lа,
_
изvеценис иjlи в}rешате.:lьс,t.во в коIJс,грукпиrо .fo;apa;
ПОВРеТrДеНИЙ' IlОjlУЧе'nlТЫХ
РеЗуjlьта,i,е мехаýическо.о
хи rическо.о
"",,rt",.,J,1]ll]""
_
всltрыlис зацитньгl< пломб, стикеров
с электрооборlцования;
_
выявJениенес.габи;rьrостиработыэ;lскtросети;
]]

В

-

исi Iо]"Iьзова}Iýе uзле_;тия

и

lle по llазначеIлиlо;

;"..'. ,";,::n1',X:;1Tjfof,],]f,u'onuo'
I'с-lа_'ljlической n",.,,

n ПОКРЬ:'fliЯ t',]rj КОРРОЗИИ tlT ВОЗДСйСтвия
вt{еlппих факторов в

p(l\]|bIalc ,Kcl1_ 1) al.] ",,..J,1:;;,"1;ý.,,g;ll":ý;"1:i1";T;
аЦИ И,
а
IIa
tIу;lы.
l:lИСТа]ЛЦИОН}l0Го
9
),l]равJеllля. сигпалI)
п

;";Б;*,,;"::,:::х,

"lT;::r:i
;"р",;;;;;;;"е, гфн.и";;;;.;;;;;;;f,#}Тr;."ф":ТТ:хТ,":il:iffri:

lIос,lавщиlt
rро, i]c--lcl{c.].Bиe естестве]{]
работ;r ltcl .^,."- ;::"",:ЁTrж,:ff:;,T:T,"di,::T:j:jl,TiJ,]rx,i,11,
}Io являIотс,
'uo,r,onr"rrn
и оцJачиваIо'ся Покуrrа,гелсv no pu.u"roo*
Посr,авrцика
n""n
;:::li:,o","'
с

"u
6.5. ,1[еdlекты нзде:rий. l
бссl1.1аlно'в;.,;;;;;;;;r,jц" ffji"ы1:rж;";жiъX,j,H;.i:}'H:l}";..TT:xffi;

ИСТеЧеrrИЯ t'еiРа;lLийного срока, в,,тезд
мас'сра оIIJIачивается
;i:],:fifr'"|f,T."Ж:X1
_.- ._ , _ ."._1ny rrослегарантийного
сервисного {оговора.
А
,,.,__,
_
"ПОС;lе
l с,lи в гечеIIис гарантийного срока
tsыяви.Lся^ что Товар'np"
его эксплуатации
уЬо"r,
l lortl'пaTe-rerl в соо''ветствии
"r""
, ип",йоцr.и; ;;;;- ;;*,

А

']I]ИjIИСЬ

.

;t.6"пЪ",

СЛеДСl'ВИеМ flенадлежащего l]ыполI{еflия
по"ruвщипопi-

обязtrтельс.lв, IJокупатель посылает
l,]исьмеjJное

,"оо.rйr,

;;;,;;;;,;

,.оторые
себя

на

з2-51-2i-.--f;;'Й,#УЖЖ:.;
,*;;:ýj;,,,;"r 'n".|y-в-1+чzz)
":;;'Ж;;:оЁ',;'i:
llосrавlцltlt

обязан комалlдИрова,гь cBoel0 представите-,]rl
не ]lозднее пяти рабочlлх дЕей со
дня
Покулателя (не считая дня по.тучения
ИзвеIцеg;а). ГIри отказе Поставцика от
l1о.ilписания акта обнаружеп:-lых
-в
дефетtтов ,"бо
a,,-rуrо*arrр"боrrr" 1lоставщлка
cpott. Покчпаlель вгIраве ооставить одлтосторонний
}r<азаr1яый
" акт. В случае
несог:rасия Поставщик ttMeeT
IIраво в акте указать своё особое мпение.
ГIри .o".un,""n"i
а;;;;;;';;;;;r*,
}"СТl]ilFIениr{ выя;з:lеl"lных де()ектов.
"o"n,,
lЗ с;IучаС tsыявJ]еI]иЯ пеисправ,,остеЙ,
sозникl,,их по вине Поставшlика, гараlтийный
срок
),веJичивается на время с мо]\{еЕта обпаружения
,r"r"r,..*,],"" ;::::,-:::,::: до
I,1зl]е]цс]-тия

;;

То"ор

l.];r."l;i;:,'#.,,ff.
7. отвстственность
7.1. Сторо:lы несyт

не

'o".rru;:J"T#;T*r:X|,|'#'uoo"J|foo'..,u","
распространяе'ся

сторон
ответствеiIItость зп неиспол]lение
или неliадлежаýее
Itаlс],ояцIего договора в соответствии
с действ)тощиv законодательством РФ и исполнение

IIalc,].oJIl]leao

условия]\lи

договора.

aBallca
-rибо не ос

за
,,,4

Товар.

\\

ч,\
Покупаr,с;t ь

;
i'
я,,/"ý,
t!0]]l1

lго

lлJ

4-ýl

7,1

[]

llросрочки исýоjIненI'я ПокуrrатслеьI
своих обязательств по внесеIIи}о
расчсlа за Товар. Покупаrc;tь обязац уfiлат'lъ 1lоставщику
lтсчс,Lойку р.riмере 0,1 % от стоимости
неоrrлачеrlпоЙ части Товара aо пчrпоJо.п""lIросрочки.
tIe бо;rее 10 % от общей
fiо
с_т},чае

IJocT;lBtцlrlc'n,n",no,."-,o*ro.o

сr,оимости ffогс-tвора.
ИСПОЛНения l1ос:,авциколл своих
обязате;rьств гtо поставке товара.

];].,,"jJ:i;fi;"""H:;X'

li,ltiуllате;rю

;:"*

""у"r"ri-l.-""р"jЩЁ:1;:::1ffi}ТНТОlJ
npo.poon,,
ао uе более ,о %

ы,Jт**"

К

IIе-n'у,

I]оставщик обязан уплатиr,ь
О ЛаТЫ За

",Ju;ýХ;',ý:':,ТпI::ffi*еМ

С'ОРОН Не бlЦеТ IIести oTl]eTcTBeIIHOcT.n
за по:]ное или частичЕое ,,еиспо,Iнеllие
l:l, ,..,..]]:,,::Т
"З
ооязаl,е"Iьс,lв
I1o tIастояUIсмv договорv, ec_itи
1IеI,1сполнеltие бы;rо uorau"rro оЬ"rо"Бr.arоопrlt
_\Ia)]iopa, а именно: I{аволпеllие.
,Рор"Ilo)Iiap. зе]иjiеlрясение, дрчl.ие стихий-tIые
бедствля, а TaKIta акты
оргаllов вjl21с.ги и vправJIения,

,JaK]

забастовки, войпа иirrr воеLrные
действия, возIlикшимij посJIе

l}отIсllиri договора.

8,2'

n{oKl,MclrT' выдаЕный соотве-],ств),IощИ}1

ll0,:l f]]ер,к,]еI{иеМ папIjчия и
лродо"I}liлIтеJ]ьности

8,],

тtол,lп етенТ :,l\1 оргаIlом.
яв,:Iяется jlос..аточным
дейс,i.вия непрсо;кl;ти:,lоli си;tьт.

Сторона, ](оторая не исltо,'няе' cBoc1,o
об.язаr,е-rьства зсJlедсгвие
дейстзия нспреодо:тимой
tстви}l nn сг0 влиянии ва испо--Iневие

и,,]ы, ,:(о"lжI]а IJejlle;lj]eяllo из]]сс
Iиl ь ,]pyr}J'ro С* r,opoHy
i !'I'vrl'r \о lIрепя
l,,r'l2,.1 1 (._11,L.1 з Iltl lIa.j J ояlilсI|\
лпrоuuрr:'
с

я

-].

L;,

tи ,llofioc

из

::;:lжi:;"*i:l"".*hri""'K::i,'Ё,J:iH"."fi

""'JJid",."J:fi

8._). Не лризнаются

;#;.,r",;,T;ЁJ;

(lсlрс-ма;корными обстоя.гельс )тза\{и
возLr:!кновеýие непредвидснных
рас\одов ч каксlй-либо
Сrоро,n ,ru"aоящего !оговора.
'a
Срок деliствrrя доl,овора
0,|, I] с l)чае, если l( \Ki],aIlHO\1)
IIorIClIl\ у Cropoll оста,lисL tсисло"I нен
н ь]е обязаге_,tьсгва.
l]ь]l'скак)Iцие из настояп]еl-о
floioBopa,
cpuK
,1ейстоия
fiродrевается
{оговора
()"
llолпого

1.

]

2
_
исff

9

ло

{нения иrти обяза.rельс

н"..й;; li;;;;r";"";::#:ff ffJ:$:;:;ц"",",

IJо l]lIcTJMeIitIoMy соглаIIJению

Сторон;

a,,,,r"i.'ii'.Ti:;X."itrJ.Jý];::j';l;,?r:;;;;HIHr]M
I t).
l'itз pcttl

elrrte споров
С'lllцTТJ И разногпасия' воз]ликаюцие
рс1]]аrься Ст,оропа^vи IIутем персгоtsоров. В

I0,l

}Iаl]ушеýиfi настояцего
договора другоl:i

из llас.t,оя,,(еrО договора иJ,lи в связ]{
с нилr, бl,яут
сrrучае недостижения согласия спор
передается j{a

pacc}Io гревия в Арбитражiть:li
сУД В"цадимлrрской области.

1]. Коlrфиденцпальнос.lъ
I 1.1. Вся лредост ав'; tясvая_
СтороlIа.\Iи ,1руг .tругу юриJичесtсая,
иll(lорltаltия, связаннfuI с заключением
фиll:rнсоtsая и ltI]lя
и исIlолfiея
НаС'ГОЯПlСГО .ЩОГОВОРа считается
конr]lir,,Iенl{тrалыrой и rre подлежит
разг.'ашениtо
n"n'
"r,
так
no
опо,ч"о,?,"""1i_'iНiТ,;**йii,Х
"
i:fi ff;_;x::::ж:,"fl:?:"pal
r:::fi
JbITb установjlены по.rребованию
-,.
любой из Сторон.
]]
ll,:,] ._л,л.,.,,,
\ ruрUllы ____
пред]tрип{ут все
,rlеобходимыс мерь1, оrооо., пр"дЪ rrЪurrть разlrашение
11оj]v'Iенной оТ лругой СторопыаонфиДеНциа]ь'ой

i

"

]]]|Iiffi;:,"":Т,?ЖТ.Тfl.;}j| __'НФог,uч,пэ
1],j, iаяв--rепи"

ii;liir]ll"

..!b,i,]"
"r,,fropruu""

третьиN! лицам. С:ороны BjrpaBe

лицам только при

на.1].{чLIи

^;;;;;;iТТ,|*ЦffiхЖН.l"Л,х:#,*ou",i,.
{oroBoPa, ТРебУЮ'r' ПредварrтелыIог0

{IаСТОЯlЦеГО

croponn,
*язанные с
'согласtя
письменного
другой

измецеЕ и допол}леll по
договору,цействительяы

l'lок5,патс,rь

I; !,
"а

//

в письмеЕной форме и подписаны
уполЕомоченны'Iи на то представителями обеих
ýе
регуrýруеIся з . rrорядке.
порядке.
прелусмотренном действlrоцим a*о*ооur"й.-r"iiрФ.*"'
"""u", рсlулируется
]]астоfiцч
_ ,Щоговором
гёп (лтDлл, D.т\
l !,5, Настоящий
,Щоговор
в дв)4( зкземплярах. имеющих одинаков}то
юрид".тескую
си.,т\. ло одному для каждой ":^,ly"n
из Сторон.
Адреса и реквизиты стороц
Посr.авrцик:
Покупатель:

f,iJf,:Н*"
12.2. Вое, что

в

13.

отвэтетзеItýостью 0ткрь:тое акционерпое
общество <Ставровскпй

.uf"1;;i:;r-о"нцченЕой
огрн t 10зЪ40005515

завод АТ0>;

иннlкппзз29ойзiзоzззzsоtооt ;ýfli.?ff$jJ8Jfrr,rrrro,oo,
lори,tический адрес: 600020, г, Владимир,
ул, Б;;;;;;* адрес:.60i220 п.Ставрово
Бо.rьLtlая llи;кегоролская

д.7l
r#;;li'ýЖ}ffirllji'rl;i,ВЛаДимир,

у-т,

бл, у.,,ОктяЬрьская

О,*i"*.-.Й

Владимирской

l18
*рес: 601220 п,ставрово владимирской
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l,##"T#** *-"
i;аiЦij;**
к,сJ0]018l0з00000000760,'
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;*#;н-lт;'з2,51-27/З7,34-4, ;"T(fij]:i!:i,rr,

Геrlсральный
общество с

факс(а9242)5.15.87

Геперальпый директор
Открытое акццонепное
завод дТо>r

<<АльфаТор>l

Бугряков
;i
;,\
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Поставщик
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.. ,;ý'.l.]

Покулатель

lt доI.овору rоставки
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0626-1

-1/14",

rl':Ж?ъТff*l

Заказ па rrocTaBI(y ]uBapa
договору поставки М 0626-1 -1l|4 от 26 июtrя
2014 года

r,. В:tа;lиrtиlэ

26 иlоня 20 ] 4 года

обществО с оI,раниченнОii oTBc'cTBeHHocr
ью <iАльфаТор)>, именуемое в
даJlьнейшем
flмитрия Ана!,ольевича,
и О.l,крытое акционерное общество
<(i,rавровский завол АТО>, R]\1енуемое
в да-пьнейшсм <Покуrатель>, u п"цЪ ."*"punuro.o
ilrlpcкTopa Аiiзаrу;rLlипа Сяяра Жафяро*rrчч,
д.,'i" БrЙlцего lla осцоваrtии Устава, с
с,],оl]оIiы. j.lzljtcc соtsместНо и_\Iен\.е\Iые
другой
C.r ороны. aоa.uur"rИ настоящяй
Заказ на поэ.I]авку
с-,]е;1),юlцеr,о TclBapa по
договору пос,Iавки м 0626-1 -ll74 от 26 иlопя
2014 rода:
loc rавrцтllt>, l] -:iиRе генера-lьногО
aирекl,ора Бутрякова
,:сt:iс,rвукltцегО lla осllовагIиИ Y.,,ruo..
п,ч,ои .]йr,ui
<l

119 683 00р,

Расположениеi по центру. Налравле!rе
l)ткрывания: (ВИД ИЗНУТРИ) от себя,
петли

слева

ВhеuJdи,i блок управгения со вс,lроеFчо,м
кOмплект )
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В том числе

НДС
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l'Ioci,aBKa 'Говара осуЩествляе.rся сиJlа}Iи
и оредсТВами Поста;щика по сJед}тощему
аДРеСУ, УКаЗанНОму Покупатеlем : 601220
п.Сr,аврово В.rIадпмlrрекой

ул.Октябрьскля
Посr,авrцltк:
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обл.
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