Приложение № 1
к договору поставки №__________ от____________20__ г.
Спецификация №

от "___"

___________ 20__ года

г.Уфа
ООО "Плэйн Кемикалз", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ____________,
действующего на основании Устава , с одной стороны, и "_______________", именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Поставщик, в течение
следующий Товар:

Наименование Товара

дней с даты оплаты Товара Покупателем, поставляет, а Покупатель принимает

Количество,
тонн (+/10%)

Пункт отгрузки Товара

Цена за 1 тн. на пункте Цена за 1 тн. на пункте
отгрузки
отгрузки (в том числе
(без НДС), руб.
НДС), руб.

Общая цена (стоимость)
Товара
(в том числе НДС),
руб.

Уфа, ул. Инициативная, д.
14

0,00

Уфа, ул. Инициативная, д.
14

0,00

Итого:

В случае изменения НДС, общая цена Товара увеличивается и определяется с учетом ставки НДС, действующей на
дату отгрузки Товара.
оплата до
2. Покупатель производит оплату Товара на следующих условиях: 100 %-ая
____________________________ включительно путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика
3. Расходы по погрузке Товара включены в стоимость Товара
4. В случае несвоевременного перечисления денежных средств Покупателем (предоплаты), Поставщик в
одностороннем порядке имеет право перенести срок поставки Товара пропорционально количеству дней
просрочки исполнения Покупателем обязательств по перечислению денежных средств, либо в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
5. Базисное условие поставки Товара: самовывоз. 450065, РФ, Республика Башкортостан,г. Уфа, ул.
Инициативная, д. 14.
6. Передача Товара будет осуществляться на основании доверенности Покупателя, выданной на физическое лицо
Покупателя, указанное в заявке Покупателя. ( Приложение № 2 ).
7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора №_______от _______20__г., во всем, что не
предусмотрено настоящим Приложением Стороны руководствуются условия вышеуказанного договора
поставки. Настоящее Приложение составлено в двух аутентичных экземплярах – по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
От Поставщика
От Покупателя
ООО "Плэйн Кемикалз"
"______________"
Генеральный директор
______________________
М.П.
М.П.

