
Типовая форма договора поставки продукции АО «Гамбринус» с условиями 100% предоплаты утв. Приказом № 168 от 16.10.2017 г. 

Поставщик ______________  Покупатель________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ № ______ 

 

г. Ижевск, Удмуртская Республика    «____» _____________  202_ г. 

 

Акционерное общество «Гамбринус», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора по коммерческим 

вопросам Стукалова Э.Н., действующего на основании доверенности № 7 от 10.01.2022 г., с одной стороны, и 

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

___________________________________________,  действующего  на  основании  ______________________________,  с  

другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при раздельном - «Сторона», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить: пиво, сопутствующие для реализации пива товары, 

квас, лимонад, воду, а также иные напитки собственного производства (далее - товар) в порядке и на условиях, 

определенных настоящим договором.    

1.2. Ассортимент (наименование), количество и иные существенные условия поставки согласовываются Сторонами в накладных 

и/или счетах-фактурах, оформляемых на основании заявок Покупателя и являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

1.3. Предметом поставки является товар, количество и ассортимент (наименование) которого соответствует количеству и 

ассортименту, поставленному по всем накладным на поставку товара в течение срока действия настоящего Договора. Стороны 

признают, что любая поставка товара, совершенная в период действия настоящего договора, произведена в рамках настоящего 

договора в независимости от наличия, либо отсутствия ссылки на настоящий договор в накладных.  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА  

2.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя и при условии наличия товара на 

складе Поставщика. В заявке Покупателя должны быть указаны наименование Покупателя,, ассортимент (наименование) товара 

в соответствии с прайс-листом Поставщика, а также количество товара. Ознакомиться с Прайс-листом Поставщика Покупатель 

вправе на странице Поставщика в сети Интернет по адресу www.gambrinus-izh.ru.  

2.2. Заявки Покупателя принимаются по телефонам: (3412) 46-68-32; +7 (919) 917-80-14; +7 (912) 445-90-16, либо по 

электронной почте prod@gambrinus-izh.ru, либо через торгового представителя. Заявка должна быть направлена Покупателем до 

10.00 часов дня, предшествующего дню поставки товара (день принятия заявки). В случае нарушения указанного времени днем 

принятия заявки считается следующий день. Принятие заявок, а также поставка товара осуществляется в рабочие дни.  

2.3. Поставка товара осуществляется  в следующем порядке (нужное отметить): 

□ 2.3.1. Транспортом Покупателя со склада Поставщика (самовывоз), расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Салютовская, 77. Склад Поставщика в данном случае является местом поставки (передачи) товара; Выборка товара 

на складе Поставщика осуществляется с 8.00 часов до 12.00 часов и с 12.45 часов до 17.00 часов, а  пятницу или 

предпраздничный день с 08.00 часов до 12.00 часов и с 12.45 часов до 16.00 часов (если предпраздничный день приходится на 

пятницу, то с 08.00 часов до 12.00 часов и с 12.45 часов до 15.00 часов).  

В этом случае Покупатель, в лице уполномоченного представителя (водителя), обязан осуществить погрузку груза в 

транспортное средство и руководить процессом погрузки, размещения и крепления груза в кузове транспортного средства с 

учетом объема и характеристик груза, допустимых нагрузок на оси транспортного средства в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, подзаконных актов о дорогах, дорожном движении и перевозках грузов, в том числе 

Федерального закона от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2011 N 272. 

□ 2.3.2. Транспортом Поставщика на склад/торговую точку Покупателя.  

В дополнение к сведениям, указанным в п. 2.1. настоящего договора Покупатель обязан в заявке указать место (адрес) поставки 

(передачи) товара. Место поставки товара указывается Поставщиком в графе накладной «Грузополучатель». 

Доставка товара осуществляется в течение дня с 8.00 часов до 20.00 часов (в пределах территории Удмуртской Республике или 

радиусе 300 км от города Ижевск) в срок согласованный сторонами в заявке. 

Погрузка - выгрузка товара  осуществляется силами и за счет Поставщика. 

2.4. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара, не выборки товара со склада Поставщика, заявка 

Покупателя аннулируется, а Покупатель обязуется возместить Поставщику понесенные в связи с этим расходы.  

2.5. Датой поставки товара является дата, указанная в накладной, подписанной Сторонами.  

2.6. Право собственности на товар, а также риск случайной его гибели переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки 

товара.  

2.7. Поставка товара сопровождается документами, предусмотренными действующим законодательством РФ, в т.ч. 

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а именно;  

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (утв. Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78); 

- универсальным передаточным документом (письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96, письмо Минфина 

России от 07.10.2013 № 03-07-15/41644) 

- справкой, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, производство которых осуществляется на территории РФ, а также для импортированных этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза). 

2.7.1. В случае самовывоза, Покупатель обязан обеспечить перевозку товара соответствующими товарно-транспортными, 

сопроводительными документами. 

2.8. Организация-покупатель (получатель) при поступлении товара от Поставщика заверяет относящиеся к этой организации 

данные в обоих разделах справки к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию подписью  

уполномоченного должностного лица и своей печатью. Индивидуальный предприниматель - покупатель (получатель) при 
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поступлении продукции от Поставщика заверяет относящиеся к этому индивидуальному предпринимателю данные в обоих 

разделах справки своей подписью. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Поставка товара осуществляется по ценам, согласованным сторонами в Протоколе согласования цен либо в товарных 

накладных, в соответствии с прайс-листом Поставщика, действующем на дату принятия заявки.  

3.2. Поставка товара осуществляется на условиях 100% предоплаты стоимости товара, подлежащего поставке (передаче) 

Покупателю, если иной порядок не предусмотрен Сторонами в Дополнительных Соглашениях к Договору.  

3.3. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо любым иным 

способом, незапрещенным законодательством РФ. 

3.4. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика. 

3.5. Поставщик вправе отказать Покупателю в поставке товара до его полной оплаты Покупателем, либо до полной оплаты 

товара поставленного ранее. 

3.6. Стороны вправе не реже чем раз в квартал производить сверку взаимных расчетов Товара и многооборотной Тары (в 

суммовой и количественном выражении). Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

подписать и направить его Стороне либо отказаться от подписания акта, предоставив мотивированные возражения. Акт сверки 

должен быть подписан лицом, исполняющем функции единоличного исполнительного органа (директор и т.п.), или лицом, 

уполномоченным им на основании доверенности. В случае неполучения Поставщиком подписанного Акта или возражений от 

Покупателя в указанные сроки, Акт считается принятым Покупателем по данным Поставщика. При неисполнении Покупателем 

условий настоящего пункта Поставщик вправе приостановить отгрузку товара. 

3.7. Поставщик вправе приостановить отгрузку товара в случае нарушения сроков оплаты. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА  

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, а также иным документам, 

устанавливающим требования к качеству и безопасности такого товара и подтверждаться документами, предусмотренными 

законодательством РФ. Копии документов, подтверждающих качество товара, оформляются силами и за счет Поставщика и 

передаются Покупателю вместе с товаром при первой поставке.  

4.2. Приемка товара по количеству и качеству (явные недостатки) осуществляется в месте поставки товара в момент его 

передачи от Поставщика к Покупателю (далее – Приемка). Покупатель обязан обеспечить своего представителя доверенностью 

на получение товара. В случае отсутствия доверенности Покупатель признает, что лицо, принявшее товар и подписавшее 

накладную и иные документы от имени Покупателя является полномочным представителем Покупателя при приемке товара, 

обладающим правом подписи документов от имени Покупателя (ст. 182 ГК РФ).  

4.3. Покупатель обязан принять товар в кратчайшее время с момента прибытия транспорта Поставщика в адрес нахождения 

склада Покупателя, либо иное место передачи товара (время прибытия транспорта Поставщика в место поставки товара, а также 

время выгрузки товара указывается водителем Поставщика в путевом листе).  

4.4. Товар считается принятым по количеству и качеству (явные недостатки) после подписания Сторонами накладной. После 

подписания Покупателем/представителем Покупателя накладной претензии по количеству, ассортименту и качеству (явные 

недостатки) товара, а также претензии, связанные с сопроводительной документацией на товар, не принимаются.  

4.5. Претензии относительно качества товара (скрытые недостатки) могут быть заявлены Покупателем в течение срока годности, 

установленного на данный товар. При этом Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что такие 

недостатки товара произошли до передачи товара Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.  

4.6. Претензии по качеству товара, поставляемого в кегах (далее по пункту – товар в кегах), не принимаются, если из кеги 

реализовано более 75% объема товара, либо отсутствует пломба или оригинальная бирка завода-изготовителя с указанной на ней 

датой розлива.  

4.7. В случае выявления товара ненадлежащего качества (скрытые недостатки), товара, количество которого не соответствует 

количеству, указанному в накладной, составляется двухсторонний акт о выявленных недостатках по форме ТОРГ-2 (допускается 

составление акта о выявленных недостатках в произвольной форме при условии указания в нем необходимых сведений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).  

В этом случае Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара и/или заменить товар ненадлежащего 

качества аналогичным товаром надлежащего качества при ближайшей последующей поставке товара, либо соразмерно 

уменьшить стоимость платежа за товар на сумму недостающего/некачественного товара. Такое требование должно быть заявлено 

Покупателем не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления акта о выявленных недостатках.  

4.8. В случае возврата некачественного товара Покупатель в письменной форме извещает Поставщика о намерении вернуть 

товар с указанием причин возврата, а также сведений об ассортименте, количестве товара, подлежащего возврату, с указанием 

даты розлива, стоимости товара подлежащего возврату. Поставщик обязан рассмотреть уведомление Покупателя о намерении 

вернуть товар в течение 3-х рабочих дней и направить свое согласие на приемку товара либо предоставить мотивированный 

отказ. В случае согласия Поставщика на возврат некачественного товара, Покупатель обязан вместе с некачественным товаром 

предоставить Поставщику следующие документы, оформленные согласно нормам действующего законодательства:  

- товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т (утв. Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78; - 

универсальным передаточным документом (письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96, письмо Минфина России 

от 07.10.2013 № 03-07-15/41644),  

- справку формы А и Б к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, по 

форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 2 мая 2012 г. N 422 

- акт о выявленных недостатках, составленный согласно п. 4.7. настоящего договора.  

Стороны пришли к соглашению, что действия Стороны по возврату товара не направлены на получение дохода или иной выгоды, 

не являются сделкой по купле-продаже товара. При этом стоимость некачественного товара, подлежащего возврату Поставщику, 

определяется Сторонами исходя из цен, указанных в товарных накладных на поставку товара Покупателю. В случае 

неисполнения Покупателем обязанности по предоставлению надлежаще оформленных (отсутствующих) 

товаросопроводительных документов, предусмотренных законодательством и настоящим договором, Поставщик вправе не 

принимать товар к возврату. Неисполнение Поставщиком предусмотренных настоящим договором обязательств до момента 

предоставления надлежаще оформленных документов не является нарушением договора и не влечет выставления штрафных 
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санкций. 

4.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора о порядке приемки и не противоречит им, 

Стороны при приемке товара по количеству и качеству руководствуются «Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв.Постановлением 

Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв.Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7). 

 

5. ТАРА И УПАКОВКА  

5.1. Поставка товара осуществляется в таре/упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. 

Товар поставляется в следующей таре:  

5.1.1. бутылка (емкость 0,5 л) соответствующая ТУ в количестве 20 шт. упаковывается в термоусадочную полиэтиленовую 

пленку или укладываются в ящики полимерные многооборотные (возможна поставка на паллетах).  

5.1.2. ПЭТ – бутылка (ёмк. 0,5; 1; 1.5 л) соответствующая требованиям ГОСТа или ТУ, упаковывается в термоусадочную 

полиэтиленовую пленку.  

5.1.3. Углекислотный баллон – является многооборотной, возвратной, обращающейся по залоговым ценам тарой, 

соответствующая требованиям ГОСТа. Баллоны подлежат индивидуальному номерному учёту. Право собственности на баллоны 

не переходит к Покупателю. Допускается возврат только той тарной единицы, которая была получена от Поставщика, иные 

тарные единицы не принимаются.  

5.1.4. Разливное пиво, квас, лимонад иные напитки могут поставляться в таре:  

- возвратной (многооборотной) таре – металлических бочках- (кегах) с фитингом типа А емкостью 10, 15, 20, 30 и 50 литров – 

соответствующие требованиям ТУ;  

- одноразовой таре - ПЭТф (полиэтилентерефталат), с фитингом типа А емкостью 30 литров.  

5.2. Передача многооборотной тары оформляется товарно-транспортными документами на возвратную (многооборотную) 

тару, подтверждающие факт передачи, с указанием наименования, количества и залоговой стоимости тары. Кеги передаются 

Покупателю по залоговым ценам. Учет кег ведется поштучно.  

5.3. Кеги, возвращаемые Покупателем, должны отвечать требованиям ГОСТов или ТУ, а также п. 5.1.4. настоящего договора. 

Кеги, несоответствующие указанным требованиям, Поставщиком не принимаются и оплачиваются Покупателем по залоговым 

ценам.  

5.4. При прекращении поставок товара, в связи с истечением срока действия договора, его досрочным расторжением, либо 

отсутствием от Покупателя заявок на поставку товара в течение месяца с момента последней поставки товара Покупатель обязан 

возвратить многооборотную тару в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Поставщиком требования о 

возврате тары (устно, телефонным звонком либо письменным требованием), либо оплатить Поставщику залоговую стоимость 

тары.  

5.5. В случае возврата многооборотной тары Покупателем, Поставщик обязан вернуть Покупателю ее залоговую стоимость. При 

наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком, последний вправе в порядке статьи 410 ГК РФ зачесть полностью либо 

частично долг Покупателя залоговой стоимостью многооборотной тары, уплаченной Покупателем.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему  договору  стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна 

десятая процента) от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.  

6.3. В случае нарушения сроков возврата многооборотной тары Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая процента) от залоговой стоимости многооборотной тары за каждый день просрочки возврата многооборотной 

тары.  

6.4. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

6.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.4 настоящего договора, Сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую сторону.  

6.6. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 6.4 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать 

более 30 календарных дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего договора.  

6.7. Стороны договорились об отказе от взыскания друг с друга процентов по денежным обязательствам, предусмотренных ст. 

317.1 ГК РФ. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

7.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров и направлением 

претензионных писем. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней с момента получения претензии любой из 

сторон.  

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, а также в претензионном порядке, спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики.  

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.202_ г. (включительно), а в 

отношении обязательств, возникших и неисполненных к моменту прекращения срока его действия – до полного их исполнения.  

8.2. Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год, если до окончания срока 

его действия ни одна из сторон не заявит письменно о своем намерении расторгнуть его либо заключить новый. 

8.3. Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем несудебном порядке при условии уведомления другой 

Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его расторжения. 



Типовая форма договора поставки продукции АО «Гамбринус» с условиями 100% предоплаты утв. Приказом № 168 от 16.10.2017 г. 

Поставщик ______________  Покупатель________________ 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.  

9.2. Стороны договорились при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к формальному соблюдению 

содержащихся в договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения 

эффективности и развития партнерских отношений, действуя добросовестно и не допуская злоупотребления правом.  

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

9.4. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении организационно-правовой формы, утраты статуса 

ИП, наименования, исполнительного органа, юридических, фактических адресов, телефонов, банковских и иных реквизитов 

заинтересованная Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону письменно в трехдневный срок. Сторона изменившая 

реквизиты несёт риск последствий неуведомления контрагента о смене реквизитов. 

9.5.  Каждая из сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством, обязуется сдавать в Федеральную службу 

по урегулированию алкогольного рынка (далее - РАР) декларации (первоначальные и/или корректирующие) об объеме оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сторона, получившая информацию о расхождениях, обязана её рассмотреть и 

отправить корректирующую декларацию в РАР не позднее срока сдачи корректирующих деклараций.  

В случае присвоения одной из сторон нового (другого) номера в системе ЕГАИС сторона принимает на себя обязательство 

немедленно письменно уведомить другую сторону об этом. 

9.6. С момента подписания настоящего договора все иные договоры и соглашения, заключенные между Сторонами, 

регулирующие отношения сторон по поставке товара прекращают свое действие.  

9.7. Все письма, претензии, уведомления и т.п. (далее – корреспонденция), направляемые Сторонами друг другу в рамках 

настоящего договора подлежат направлению посредством почтовой или курьерской связи, если иное не предусмотрено 

договором. Сторона является получившей корреспонденцию в следующих случаях:  

9.6.1. Адресат отказался от получения корреспонденции, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или 

Поставщиком;  

9.6.2. Несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением корреспонденции;  

9.6.3. Корреспонденция не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (при условии, что Сторона 

заблаговременно не уведомила другую Сторону об изменении адреса), о чем организация почтовой связи уведомила Сторону;  

9.6.4. Корреспонденция вручена уполномоченному лицу Стороны;  

9.6.5. Корреспонденция вручена лицу, уполномоченному Покупателем на получение товара от Поставщика;  

9.6.6. Индивидуальный предприниматель считается извещенным надлежащим образом, если корреспонденция вручена 

совершеннолетнему лицу, проживающему совместно с ним, под расписку с указанием даты и времени вручения, а также Ф.И.О. 

лица получившего корреспонденцию;  

9.7. При подписании настоящего договора Покупатель обязан передать Поставщику копии следующих документов:  

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица / предпринимателя (ОГРН); 

 свидетельство о постановке на учет ЮЛ/ИП в налоговом органе по месту нахождения /жительства на территории РФ (ИНН); 

для юридических лиц: 
- Устав (титульный лист, общие положения, глава об органах управления ЮЛ, глава о полномочиях единоличного исполнительного органа ЮЛ);  

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор (решение учредителей, протокол об избрании единоличного 

исполнительного органа юридического лица, доверенность);  

- уведомления о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений;  

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

для индивидуальных предпринимателей: 
- паспорт (разворот с фотографией и образцом подписи, а также, лист с последней регистрацией).  

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  
Указанные документы должны быть представлены в копиях, заверенные уполномоченным лицом. 

В целях предотвращения негативных налоговых последствий стороны обязуются предоставить по запросу другой 

стороны информацию, необходимую для проверки контрагента на предмет его добросовестности. 
 
ПОСТАВЩИК 
АО «Гамбринус» 

426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 77 
ИНН/КПП 1834037384/184001001 
тел. 46-60-71 info@gambrinus-izh.ru 
ВТБ 
р/с 40702810610570004210 

к/с 30101810145250000411 

Филиал «Центральный банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
БИК 044525411 

Сбербанк 
р/с 40702810768020103251 к/с 30101810400000000601 
Удмуртское ОСБ №8618 Западно-Уральского банка СБ РФ 
БИК 049401601 

Зам.Директора по коммерческим вопросам 

 

        ______________________/Э.Н. Стукалов 

ПОКУПАТЕЛЬ 
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№ Должность  Подпись Дата 

1 Исполнитель по договору/ торговый представитель    

2 Юрисконсульт    

3 Тип цен контрагента    
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