
 

 

от Поставщика__________________________________                                                        от Покупателя __________________________________  
 

ред.  ДП-СТ от  13.08.2012 г. 

Договор поставки №______  

 

г. Волгоград                           «________»____________________ 20_____ года 

 

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________________________________________________________________, действующего на  основании 

________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «МАН», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора Воробьева Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик в течение срока действия настоящего договора обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать 

и оплачивать товар, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Товаром по настоящему Договору является товар, указанный в Спецификации Поставщика, составленной сторонами в 

установленной форме  (приложение №1 к настоящему Договору), согласованной с менеджером Покупателя и подписанной 

сторонами (далее – Спецификация). В Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

указывается ассортимент товаров, предлагаемых к продаже Поставщиком,  цена товара с выделением НДС, штрих-коды.  

На основании Спецификации Покупатель выставляет Поставщику Закупочный заказ (на магазины или на 

распределительный центр (далее - РЦ) на партии товаров, в котором определяется ассортимент и количество поставляемых 

товаров в партии.  

1.3. Поставляемый по договору товар и его маркировка должны соответствовать требованиям, установленным 

действующим законодательством России к данному виду товара и его маркировке, сопровождаться сертификатом 

соответствия, ярлыками с указанием своего наименования, артикула, размера (для одежды, белья и других швейных 

изделий, обуви, головных уборов) и роста (для одежды и белья), а также иными документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок поставки 

2.1. Поставка товара производится в количестве и ассортименте на основании Закупочного заказа, оформленного в 

соответствии со Спецификацией. Закупочный заказ Покупателя принимается Поставщиком к обязательному исполнению. 

2.2. Закупочный заказ направляется Покупателем Поставщику одним или несколькими из перечисленных ниже способами: 

а) путем вручения (передачи) Закупочного заказа в письменной форме представителю Поставщика; 

б) по факсу; 

в) в электронном виде; 

г) телефонограммой с подтверждением лица, передавшего и принявшего заказ. 

2.3. Закупочный заказ может содержать в себе следующую информацию: 

 порядок и номер заказа; 

 дату и время заказа; 

 наименование подразделения (Магазин / РЦ) Покупателя, куда производится поставка; 

 адрес подразделения Покупателя, куда производится поставка; 

 наименование Поставщика; 

 дату или срок, в течение которого должна производиться поставка Товара; 

 внутренние коды (PLU) Покупателя, присвоенные каждому наименованию поставляемых товаров; 

 наименование  (ассортимент) заказываемого товара; 

 количество (комплектность) заказываемого товара; 

 Ф.И.О. ответственного лица-представителя Покупателя, оформившего заказ. 

Закупочный заказ направляется Поставщику не позднее, чем за три дня до даты поставки. 

2.4._Поставщик обязан подтвердить приемку Закупочного заказа Покупателю в течение ______________________________ 

часов с момента его получения способами, указанными в п. 2.2 (а, б, в) Договора. Подтверждением приемки Закупочного 

заказа может быть подпись представителя Поставщика на самом закупочном заказе (с указанием Ф.И.О. представителя 

Поставщика и  даты приемки заказа), в том числе и в случае, если такая отметка на заказе передана  Покупателю 

способами, указанными в п. 2.2. (а, б) Договора.  Подтверждения о приемке Закупочного заказа, полученные указанными 

выше способами, признаются имеющими юридическую силу (могут быть использованы в качестве доказательств в 

арбитражном суде). 

2.5. Срок поставки Товара, указанный в Заказе, не может быть менее 1 суток, а так же не должен превышать  

________________________________ дней с момента подтверждения Заказа Поставщиком. 

2.6. Если Поставщик не может выполнить заказ в полном объеме и осуществить поставку в установленные сроки, то он 

должен уведомить Покупателя об указанных обстоятельствах способами, указанными в п. 2.2. (а, б, в) договора и получить 

от Покупателя подтверждение о согласии на изменение Закупочного Заказа (способами, указанными в п. 2.2. договора). 

2.7. Закупочный заказ считается выполненным, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если 

он осуществил поставку товаров: 

- в срок согласно Закупочному заказу; 

- ассортименте и количестве согласно Закупочному заказу; 

- по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации; 
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- с полным пакетом сопроводительной документации, содержащим: 

 а) счет-фактуру,  

 б) товарную накладную по Форме ТОРГ-12/товарно-транспортную накладную (ТН/ТТН), 

 в) сертификат соответствия или декларацию соответствия, 

 г) паспорт качества, 

 д) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ; 

- в полном соответствии с требованиями, установленным Законом и условиями настоящего договора. 

2.8. Форма документов пакета сопроводительной документации согласно п. 2.7 договора должна соответствовать 

требованиям, установленным законодательством РФ.  

2.9. Поставщик гарантирует, что маркировка поставляемых товаров отвечает требованиям законодательства и условиям 

настоящего договора и позволяет немедленно и безошибочно идентифицировать Товар на соответствие заказа Покупателя. 

2.10. Нарушение Поставщиком требования к маркировке товаров, отсутствие верных штрих-кодов, а также несоответствие 

информации на упаковке и этикетке товаров действительности, является существенным недостатком товаров и основанием 

для отказа от принятия товара. 

 

3. Нанесение штрих-кодов 

3.1. Поставщик обязан поставлять товары с нанесенным на каждую единицу товара штрих-кодом, который позволяет 

немедленно и безошибочно идентифицировать Товар. 

3.2. Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее чем за 14 дней до поставки товаров, обо всех изменениях или 

добавлениях штрих-кодов по всему действующему ассортименту товаров. Неисполнение данного требования является 

основанием для отказа в приемке товаров. 

 

4. Порядок приемки товара 

4.1. Поставщик производит доставку Товара своим транспортом, либо через транспортную компанию, по адресу, 

указанному Покупателем. По соглашению сторон возможна поставка Товара путем выборки Товара Покупателем со склада 

Поставщика (транспортом Покупателя). 

4.2. Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке товаров: 

- доставка поставляемого Товара осуществляется только крытым или тентованным автотранспортом; 

- товары поставляются на поддонах размером 800*1200*150 мм, отвечающих европейским стандартам (европаллеты); 

- товары не должны выступать за края поддона; 

- высота поддона с товаром не должна быть более 1,2 метров; 

- товары на поддонах должны быть надежно закреплены; 

- внешняя упаковка товаров должна быть из материала, позволяющего перевозить и складировать товары на поддонах, 

- в случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан оформлять пакет сопроводительной 

документации  на каждое автотранспортное средство; 

- высота от земли до пола кузова транспорта, которым осуществляется доставка товара на РЦ, должна быть 1,05 метров +/- 

15 см; 

- при поставке товара на распределительный центр Покупателя ширина дверного проема автомобиля с раскрытыми 

дверями кузова должна обеспечивать возможность свободной укладки уравнительной платформы (доквелера) в кузов 

автомобиля и составлять не менее 205 см. Если ширина кузова не позволяет уложить доквелер, то такая автомашина не 

подлежит разгрузке. Выгрузка товара из легковых машин не допускается. 

Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставленных с нарушениями вышеуказанных требований. Товары при 

этом считаются не поставленными Покупателю. 

4.3. Покупатель вправе принять товар без проведения проверки его качества, если у товара отсутствуют видимые дефекты, 

повреждения, при поставке соблюдались условия транспортировки, и он находится в надлежащей таре. 

4.4. При поставке товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи Товара при его приемке, 

представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара и лицо, ответственное за доставку Товара со стороны 

Поставщика (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор) вносят соответствующие изменения в ТН/ТТН  и заверяют 

данные изменения своими подписями. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика 

не требуется, а лицо со стороны Поставщика считается уполномоченным на внесение изменений в ТН/ТТН.  

4.5. При обнаружении при приемке товара излишков Покупатель вправе: 

- Принять и оплатить товар по цене, согласно действующей на момент приемки Спецификации. При этом представитель 

Покупателя, осуществляющий приемку товара и лицо ответственное за доставку Товара (водитель, водитель-экспедитор, 

экспедитор) вносят соответствующие изменения в ТН/ТТН  и заверяют данные изменения своими подписями. 

- Отказаться от излишка товара, и вернуть Товар Поставщику. 

4.6. При обнаружении в процессе приемки товара, чье качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не 

соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, условиям настоящего Договора либо данным, указанным в 

маркировке и сопроводительных документах на товар, Покупатель вправе отказаться от приемки товара, а Поставщик 

обязан за свой счет незамедлительно заменить такой товар. В случае невозможности замены товара Поставщик обязуется 

вывезти несоответствующий указанным требованиям товар и произвести в сопроводительных документах 

соответствующие исправления способом, указанным в  п. 4.4  Договора. 

4.7. После приемки товара, Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, 

находящегося внутри тарного места, по количеству, ассортименту, комплектности или качеству данного товара в части 

видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Товара. Покупатель 
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вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству в части скрытых недостатков, 

если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара. 

При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 24 часов с момента 

обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика почтовым уведомлением факсимильной связью и (или) 

электронной почтой. Поставщик в течение семи рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя обязан по 

выбору Покупателя заменить некачественный Товар на качественный, или принять возврат Товара. Возврат 

некачественного Товара и его замена осуществляется Поставщиком своим транспортом и за свой счет. Если Товар, 

имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента вывоза 

данного Товара возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар. Поставщик обязан предоставить полный 

пакет исправленных документов (по партии товара, в которой был поставлен возвращенный товар) Покупателю в течении 

3 (трех) дней с даты возврата товара.     

4.8. По окончании сезона (если товар имеет ярко выраженную сезонность) Поставщик обязуется принять возврат 

нереализованного товара, но не более _________________________________ % (процентов) от поставленного объема за 

весь сезон в ненарушенных заводских упаковках в порядке, предусмотренном п. 6.5. договора. Поставщик при этом имеет 

право получать информацию о продажах и остатках поставленного товара с выраженной сезонностью на складах 

Покупателя.  

 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, указанным в согласованной сторонами Спецификации (приложение 

№ 1). 

5.2. Поставщик обязан не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты изменения цены и ассортимента поставляемого 

Товара, согласовать с Покупателем такие изменения, и имеет право осуществлять поставки Товара по новым ценам и в 

новом ассортименте только с даты вступления в силу новой Спецификации, подписанной уполномоченными 

представителями сторон. 

5.3. Цены на поставляемый Товар устанавливаются и указываются в Спецификации, в ТН/ТТН, в счетах-фактурах и других 

товарно-сопроводительных документах в рублях. Стороны договариваются, что данная цена включает в себя все 

возможные налоги, сборы и платежи, подлежащие уплате по настоящему договору, в том числе и те налоги, которые не 

выделены отдельной строкой и обязанность по выставлению к уплате которых не известна Поставщику на момент 

заключения настоящего договора. В случае если Закупочный заказ содержит указание на цену Товара, которая отличается 

от цены, указанной в Спецификации, то к оплате применяется цена, указанная в действующей на момент размещения 

Закупочного заказа Спецификации. 

5.4. Оплата за товар производится Покупателем через 45 (сорок пять) банковских дней с момента поставки товара на 

основании полученных от Поставщика надлежаще оформленных ТН/ТТН и счетов-фактур. В ТН/ТТН и счете-фактуре в 

строке 4 «Грузополучатель и его адрес» должно быть указано полное или сокращенное наименование  грузополучателя  в 

соответствии с учредительными документами и фактический адрес, куда осуществляется поставка. 

Покупатель вправе не оплачивать Товар, если выставленный Поставщиком ТН/ТТН и счет-фактура не соответствует 

требованиям закона до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленных документов. 

Счета-фактуры предоставляются по месту осуществления поставки Товара – подразделения Покупателя (Магазин/РЦ). 

Срок предоставления счетов-фактур не должен превышать 5 (пяти) дней с момента приемки Товара. Ответственным лицом 

за получение счетов-фактур со стороны Покупателя является старший менеджер склада или другой, уполномоченный 

администрацией подразделения работник Покупателя. 

5.5. При платежах Покупателя через банк посредством платежного поручения, Стороны договорились, что датой 

исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного 

счета Покупателя. 

В случаях, когда при приемке Товара в ТН/ТТН вносились  изменения, Поставщик обязуется предоставить Покупателю, 

исправленные ТН/ТТН и счет-фактуру в срок не более ____________________________________ дней с даты приемки 

Товара. 

5.6. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных 

Поставщику Товаров на суммы, причитающиеся с Поставщика в связи с отказом от принятия товара Покупателем по 

основаниям, предусмотренным в пунктах 4.7., 4.8. настоящего договора, а также на иные суммы, подлежащие уплате 

Покупателю по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2., 6.5., 6.6. ,6.7., 6.8., 6.10., 6.14 и иными пунктами настоящего 

договора. 

5.7. Стороны ежемесячно проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара, для чего Поставщик готовит 

проект Акта  сверки и направляет его Покупателю в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, по 

которому производится сверка. Покупатель в течение 5 (пяти) дней рассматривает Акт сверки и направляет его 

Поставщику с учетом изменений и дополнений. В случае не поступления от Поставщика возражений на Акт сверки в 

редакции Покупателя в срок до 15-го  числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка, Акт сверки 

считается принятым в редакции Покупателя. Стороны могут дополнительным соглашением, подписанным 

уполномоченными представителями сторон, установить применение электронного варианта обмена Актами сверки. 

 

6. Гарантии и ответственность сторон 

6.1. Поставщик безусловно гарантирует, что поставляемый товар соответствует условиям п. 1.3. настоящего Договора. 

6.2. За просрочку поставки или недопоставку Товара Покупатель имеет право взимать с Поставщика пеню в размере 0,01% 

от стоимости недопоставленного или не поставленного в срок Товара за каждый просроченный к поставке день.  
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6.3. В случае задержки платежа Поставщик имеет право взимать с Покупателя пеню в размере 0,01 % от стоимости 

полученного, но  неоплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей стоимости 

полученного, но неоплаченного Покупателем Товара. Взимание указанной пени является правом, а не обязанностью 

Поставщика и производится только по письменному требованию Поставщика. 

6.4. Покупатель несет риск случайной гибели Товара с момента получения товара. 

6.5. Покупатель, в случае обнаружения после приемки товара, некачественного или некомплектного Товара (в том числе 

Товара со «скрытым» браком или дефектом), вправе его вернуть Поставщику, оформив данный возврат продажей по цене, 

действующей на дату возврата, с сопроводительным пакетом документов, включающим: 

- товарную накладную по форме ТОРГ-12; 

- счет-фактуру,  

а Поставщик обязан такой Товар принять. 

6.6. Если на поставленный Поставщиком и реализуемый Покупателем Товар в течение его срока годности и при 

соблюдении Покупателем условий хранения был наложен штраф контролирующими органами, и (или) Товар был снят с 

реализации, то Поставщик обязан компенсировать уплату административного штрафа и возместить все документально 

подтвержденные расходы, понесенные в связи с этим Покупателем, а также Покупатель имеет право требовать от 

Поставщика уплаты штрафа за несение ущерба имиджу торгового подразделения Покупателя в размере 30 000 рублей, 

если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон. 

6.7. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том числе в случае, если Покупателю 

поступила жалоба и (или) претензия на Товар от клиента-потребителя Товара, с возможностью привлечения экспертов  с 

отнесением расходов на виновную сторону. В случае обнаружения несоответствия единицы Товара требованиям, 

указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть весь полученный от Поставщика Товар данной 

ассортиментной группы Поставщику или потребовать его замены на удовлетворяющий всем требованиям Товар, причем 

Поставщик обязуется возместить Покупателю понесенные им в связи с этим документально подтвержденные расходы, в  

том числе компенсировать Покупателю все расходы, связанные с выплатой потребителю денежных сумм вследствие 

продажи некачественного товара (включая стоимость товара, неустойку и компенсацию морального вреда). 

6.8. Покупатель вправе вернуть некачественный или некомплектный товар Поставщику или потребовать замены, если 

данный товар был возвращен ему клиентом-потребителем в течение 3 (трех) дней со дня возврата Товара Покупателю, 

независимо от установленного на данный товар срока годности/реализации.  

6.9. Поставщик несет полную ответственность, если поставленный товар не соответствует требованиям, указанным в п.1.3. 

настоящего договора. 

6.10. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить ассортимент закупаемого Товара, утвержденного в 

спецификации Сторонами, в том числе Покупатель праве потребовать возврата в порядке, предусмотренном в п. 6.5. 

договора, слабо реализуемого Товара Поставщику. Поставщик обязуется принять обратно такой Товар в течение 

___________________________________________________________________ дней с момента получения Поставщиком 

уведомления от Покупателя об отказе от слабо реализуемого товара. Стоимость возвращенного таким образом Товара 

засчитывается в счет частичной оплаты за товар, поставляемый от Поставщика. 

6.11. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия исключительно путем 

переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны разрешают спор в Арбитражном 

суде Волгоградской области. 

6.12. Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя об изменении своих реквизитов. В случае невыполнения этого 

требования Покупатель не несет ответственность за возможные последствия и просрочки. 

6.13. В случае перехода на новую систему налогообложения, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя  в 

течение 5 календарных дней с даты изменений и известить Покупателя об изменении цены в случае необходимости такого 

изменения. В случае несвоевременного уведомления Покупателя об изменении данных, предусмотренных настоящим 

пунктом, Поставщик не имеет право требовать от Покупателя какой-либо дополнительной оплаты за поставленные товары 

(включая оплату, относящуюся на какие-либо налоги), ссылаясь на такие изменения, в этом случае риск неблагоприятных 

последствий от изменения режима налогообложения несет Поставщик.  

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 

наводнения, землетрясения и других природных стихийных действий, военных и других боевых, террористических 

действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия случая форс-

мажора. 

 

8. Деловая этика 

8.1. Поставщик и Покупатель обязуются не оказывать (самостоятельно или с привлечением сторонних лиц) какое-либо 

экономическое воздействие – в денежной форме или в виде передачи (обещания передачи) имущества (в том числе 

подарков) – на работников другой Стороны, членов их семей, представителей или иных аффилированных лиц с целью 

получения конфиденциальной информации, а также любых преференций и/или экономических преимуществ, вытекающих 

из гражданско-правовых взаимоотношений Сторон. 
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8.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга о всех ставших им известными случаях оказания экономического 

воздействия на работников Покупателя/Поставщика, членов их семей, представителей или иных аффилированных лиц с 

целью, указанной в п. 8.1. настоящего договора. 

8.3. В случае совершения действий, указанных в п. 8.1. настоящего договора, Поставщик обязуется в добровольном 

внесудебном порядке выплатить Покупателю штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным только на основании действующего 

законодательства Российской Федерации. Расторжение договора не освобождает от ответственности за несоблюдение 

условий настоящего договора. 

9.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. 

9.3. В случае реорганизации, изменении наименования, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны незамедлительно 

извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. Уведомление 

об изменениях должно быть вручено представителю Стороны лично или направлено другой Стороне заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Банковские реквизиты могут быть изменены по информационному письму, заверенному 

подписями и печатями Сторон. В случае реорганизации Поставщика Покупатель вправе потребовать от Поставщика 

принять ранее поставленный товар. 

9.4. Содержание настоящего договора, а также всех приложений к нему, представляет собой конфиденциальную 

информацию. 

9.5. Поставщик гарантирует, что поставка Товара, Товар, его маркировка и обозначения не нарушают прав и законных 

интересов третьих лиц, в частности, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.). Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю за 

несоблюдение данного условия, и обязан компенсировать ему все расходы по оплате штрафов, нестоек, убытков, 

возложенных на Покупателя за нарушение указанных выше прав третьих лиц в результате реализации товаров, 

поставленных Поставщиком. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой стороны. 

9.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20_____ года. В случае если не одна из 

Сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор за 30 календарных дней до окончания его срока действия, договор 

считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Договор подлежит пролонгации 

неограниченное количество раз. 

9.8. С момента передачи товара и до его оплаты Покупателем товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. 

 

10.   Реквизиты и подписи сторон 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ  

______________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Адрес склада: ______________________________________________ 

ИНН ______________________   КПП _________________________ 

ОГРН ____________________________________________________ 

Р/с _______________________________________________________ 

в _________________________________________________________ 

К/с _______________________________________________________ 

БИК ______________________________________________________ 

 

 

__________________ /________________________________/ 

ООО «МАН» 

Юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-

Крестьянская, д. 11 

Почтовый адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Домостроителей, д. 7 

ИНН 3445077557   КПП 345250001 

Р/с 40702810126010000171 

в филиале «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» г. Ростов-на-Дону 

К/с 30101810500000000207 

БИК 046015207 

 

 

 

 

 

__________________ /Воробьев А.В./ 

 


