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Поставщик:________________________                             Покупатель: ________________________ 

Договор	
поставки	продукции	№	_____	

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Кама+»,	именуемое	в	дальнейшем	«Поставщик»,	в	лице	директора	
Рукавишникова	 Кирилла	 Андреевича,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 с	 одной	 стороны	 и	
____________________________________________,	 именуемый	 в	 дальнейшем	 «Покупатель»,	 действующий	 на	
основании	 _________________________,	 с	 другой	 стороны,	 совместно	 именуемые	 в	 дальнейшем	 Стороны,	
заключили	настоящий	Договор	о	нижеследующем:	

1. Предмет	договора	

1.1. В	 соответствии	 с	 настоящим	Договором	Поставщик	 обязуется	 передавать	 в	 собственность	 Покупателя	 Товар	 с	
соблюдением	 условий	 о	 количестве,	 ассортименте	 и	 качестве,	 по	 ценам	 согласованным	 Сторонами	 (далее	 по	
тексту	Товар),	в	указанные	в	настоящем	Договоре	сроки,	а	Покупатель	обязуется	оплачивать	и	принимать	Товар	в	
порядке,	 установленном	 настоящим	 Договором.	 Товар	 приобретается	 Покупателем	 в	 целях	 дальнейшей	
реализации	третьим	лицам.	

1.2. Ассортимент,	 количество	 товаров,	 цена	 и	 сроки	 поставки	 отдельных	 партий	 определяются	 согласно	
предварительно	согласованным	заявкам,	счетам	и	товарным	накладным	(ТОРГ-12),	выставленным	Поставщиком	
Покупателю,	 оформленным	 по	 договоренности	 Сторон	 и	 являющимися	 неотъемлемой	 частью	 настоящего	
Договора.	

1.3. Поставщик	гарантирует	Покупателю,	что	Товар	принадлежит	Поставщику	на	праве	собственности,	не	заложен,	не	
арестован,	не	является	предметом	требований	третьих	лиц.	

1.4. Качество	Товаров	должно	соответствовать	ГОСТам,	ОСТам,	ТУ	и	другим	нормативным	требованиям	к	такого	рода	
товарам,	в	соответствии	с	законодательством	РФ.	

2. Обязанности	сторон	

2.1. Покупатель	обязан:	
2.1.1. Осуществлять	 продажи	 Товаров	 Поставщика	 в	 порядке	 и	 состоянии,	 не	 ущемляющем	 деловую	 репутацию	

Поставщика.	
2.1.2. Обеспечить	 надлежащие	 условия	 хранения	 Товаров	 до	 их	 реализации:	 температурный	 режим,	 влажность	

воздуха,	способ	складирования.	
2.1.3. Не	 разглашать	 тайну	 коммерческой	 и	 производственной	 деятельности	 Поставщика	 любую	 другую	

конфиденциальную	 информацию,	 полученную	 от	 Поставщика	 в	 связи	 с	 выполнением	 настоящего	 договора.	 К	
коммерческой	тайне	относится	любая	информация,	которая:	

! при	 сообщении	 была	 явным	 образом	 охарактеризована	 как	 таковая,	 что	 представляет	 коммерческую	 тайну	
Поставщика;	

! не	является	общедоступной;	
! представляет	коммерческий	интерес	или	дает	конкретные	преимущества	третьим	лицам.	
2.1.4. Производить	оплату	и	приемку	Товаров	в	соответствии	с	настоящим	договором.	
2.1.5. Не	 производить	 частичное	 или	 полное	 копирование	 Товара.	 Выполнять	 рекомендации	 и	 требования,	

полученные	от	Поставщика,	касающиеся	перевозки,	хранения	Товара.	
2.1.6. При	 продаже	 Товара	 Потребителю	 вскрыть	 упаковку,	 проверить	 отсутствие	 сколов,	 трещин,	 царапин.	

Зафиксировать	в	гарантийном	талоне	с	подписью	Потребителя	целостность	Товара,	с	указанием	даты,	времени	и	
места	 осмотра.	 В	 случае	 обнаружения	 указанных	 дефектов	 Потребителем	 после	 приобретения	 без	
предварительного	осмотра	при	покупке,	либо	в	случае	неполного	оформления	гарантийного	талона-рекламации	
Поставщиком	от	Покупателя	рассмотрению	не	подлежат.	

2.1.7. При	 возврате	 Потребителями	 Товара	 Покупателю,	 	 по	 каким-либо	 причинам,	 за	 исключением	 обнаружения	
производственных	 дефектов,	 Покупатель	 регулирует	 вопросы	 с	 Потребителями	 самостоятельно	 без	 участия	
Поставщика	в	соответствии	с	законом	«О	защите	прав	потребителя».	

2.1.8. Информировать	Поставщика	о	любых	дефектах	Товара,	о	которых	ему	стало	известно,	с	полной	информацией	по	
Товару	(дата	поставки,	номер	накладной,	фото	Товара,	заводской	номер,	рекламация).		

2.1.9. Ежеквартально	 предоставлять	 акты	 сверки,	 не	 позднее	 10	 числа	 месяца	 следующего	 за	 последним	 месяцем	
квартала.	

2.1.10. Исполнять	другие	обязанности,	возложенные	на	него	настоящим	договором.	
2.2. Поставщик	обязан:	
2.2.1. 	Своевременно	информировать	Покупателя	о	появлении	новых	Товаров	и	их	стоимости.	

г.	Ижевск	 «____»	______	2017	года	
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Поставщик:________________________                             Покупатель: ________________________ 

2.2.2. Обеспечивать	рекламно-информационную	поддержку,	а	именно:	предоставлять	исходные	варианты	логотипов,	
фирменных	шрифтов,	 изображения	 продукции	 в	 приемлемом	для	 рекламных	 носителей	 любого	 направления	
формате.	

2.2.3. Не	 разглашать	 тайну	 коммерческой	 и	 производственной	 деятельности	 Покупателя	 и	 любую	 другую	
конфиденциальную	 коммерческую	 информацию,	 полученную	 от	 Покупателя	 в	 соответствии	 с	 настоящим	
Договором.	

2.2.4. Исполнять	другие	обязанности,	возложенные	на	Поставщика	настоящим	Договором.	
3. Условия	и	сроки	поставки	

	
3.1. Заказ	 Товара	 осуществляется	 Покупателем	 партиями,	 на	 основании	 письменной	 (по	 факсу/	 по	 электронной	

почте)	заявки	Покупателя.	Заявка	на	поставку	Товара	должна	содержать:	
а)	Полное	наименование	Покупателя;	
б)	Адрес		доставки	Товара;	
в)	Дата	составления	заявки,	имя,	фамилия,	должность	лица	и	контактные	данные	составляющего	Заявку;	
г)	Наименование	и	количество	Товара.	

3.2. Факт	принятия	/	отклонения	Заявки	подтверждается	Поставщиком	путем	направления	Покупателю	в	 течение	3	
(Трех)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 получения	 Заявки	 счета	 (по	 факсу/	 по	 электронной	 почте)	 с	 указанием	 о	
возможности	ее	исполнения.		

3.3. Сроки	изготовления:		
3.3.1. Серийная	продукция	-	7	(Семь)	календарных	дней	с	момента	согласования	Заявки	сторонами;	
3.3.2. Серийная	продукция	 с	 услугами	фотопечати,	пескоструйной	обработки	 -	7	 (Семь)	календарных	дней	с	момента	

внесения	Покупателем	 100%	 предоплаты	 по	 согласованной	 заявке	 (допускается	 подтверждение	 оплаты	 путем	
предоставления	 Покупателем	 Поставщику	 в	 письменном	 виде	 (по	 факсу/	 по	 электронной	 почте)	 Платежного	
поручения	с	отметкой	банка);	

3.3.3. Индивидуально	 изготовленная	 продукция	 -	 14	 (Четырнадцать)	 календарных	 дней	 с	 момента	 внесения	
Покупателем	 100%	 предоплаты	 по	 согласованной	 заявке	 (допускается	 подтверждение	 оплаты	 путем	
предоставления	 Покупателем	 Поставщику	 в	 письменном	 виде	 (по	 факсу/	 по	 электронной	 почте)	 Платежного	
поручения	с	отметкой	банка).	

3.3.4. Индивидуально-изготовленная	 продукция	 с	 использованием	 закаленного	 стекла-	 90	 	 (Девяносто)	 календарных	
дней	с	момента	внесения	Покупателем	100%	предоплаты	по	согласованной	заявке	(допускается	подтверждение	
оплаты	путем	предоставления	Покупателем	Поставщику	в	письменном	виде	 (по	факсу/	по	 электронной	почте)	
Платежного	поручения	с	отметкой	банка).	

3.4. Сроки	и	способы	поставки:	
3.4.1. В	случае	поставки	товара	Транспортной	Компанией	или	Транспортной	организацией,	далее	«ТК»,	доставка	товара	

на	склад	ТК	в	г.	Ижевске	осуществляется	после	оплаты	Товара	Покупателем	(в	соответствии	с	п.	5.4.	настоящего	
Договора)	в	течении	3	(Трех)	рабочих	дней	с	момента	уведомления	Покупателя	о	готовности	товара	по	заявке	к	
отгрузке,	а	также	согласования	наименования	ТК	в	письменном	виде	(по	факсу/	по	электронной	почте).	Доставка	
товара	на	склад	ТК	в	г.	Ижевске	осуществляется	силами	и	за	счет	Поставщика.	Доставка	товара	от	склада	ТК	в	г.	
Ижевске	до	склада	Покупателя,	либо	до	склада	ТК	в	конечном	пункте	назначения	должна	осуществляется	только	
жесткой	упаковке.	Допускается	отсутствие	жесткой	упаковки	в	случае	согласования	такого	отсутствия	сторонами	
в	 письменном	 виде	 (по	 факсу/	 по	 электронной	 почте).	 Весь	 комплекс	 платных	 услуг,	 предоставленных	 ТК,	
осуществляется	 за	 счет	 Покупателя.	 Передача	 Товара	 ТК	 осуществляется	 при	 наличии	 у	 нее	 надлежащим	
образом	 заполненной	 доверенности	 либо	 заявки	 на	 грузоперевозку	 от	 Поставщика	 и	 товарно-транспортной	
накладной.	

3.4.2. В	 случае	 самовывоза	 товара	 Покупателем	 со	 склада	 Поставщика,	 либо	 со	 склада	 представителей	 Поставщика	
погрузка	 товара	 осуществляется	 силами	 и	 за	 счет	 Поставщика.	 День	 самовывоза	 согласовывается	 сторонами	
после	 оплаты	 Товара	 Покупателем	 (в	 соответствии	 с	 п.	 5.4	 настоящего	 Договора)	 за	 2	 (Два)	 рабочих	 дня	 в	
письменном	виде	(по	факсу/	по	электронной	почте).	Передача	Товара	Покупателю	осуществляется	при	наличии	у	
представителя	 Покупателя	 надлежащим	 образом	 заполненной	 доверенности	 и	 документа,	 удостоверяющего	
личность,	 в	 противном	 случае	 Поставщик	 вправе	 отказать	 Покупателю	 в	 отгрузке	 товара	 и	 такой	 отказ	 будет	
классифицирован,	как	отказ	в	получении	товара	Покупателем	без	законных	на	то	оснований.	

3.5. В	 случае	 если	 Поставщик	 не	 может	 произвести	 поставку	 Товара	 в	 соответствии	 с	 Заявкой	 Покупателя,	 то	
Поставщик	обязан	уведомить	об	этом	Покупателя	в	день	получения	Заявки.	

3.6. Вместе	 с	 Товаром	 Поставщик	 предоставляет	 Покупателю	 товаросопроводительные	 документы:	 товарную	
накладную	 (Унифицированная	 форма	 №	 ТОРГ-12,	 утвержденная	 Постановлением	 Госкомстата	 РФ	 №	 132	 от	
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25.12.1998г.)	 на	 каждую	 партию	 поставляемого	 Товара	 по	 форме	 и	 в	 сроки,	 установленные	 действующим	
законодательством	РФ.	

3.7. При	 самовывозе	 отпуск	 товара	 представителю	 Покупателя	 производится	 на	 основании	 доверенности	
межотраслевой	формы	№	М2	(приложение	№	1	к	настоящему	Договору).	

3.8. Доставка	Товара	не	входит	в	стоимость	Товара.	
3.9. Датой	 поставки	 считается	 дата	 отгрузки	 Товара	 Покупателю	 (уполномоченному	 Покупателем	 лицу)	 со	 склада	

Поставщика.	
3.10. Право	 собственности	 на	 Товар	 переходит	 к	 Покупателю	 в	 момент	 передачи	 Товара	 Покупателю,	 что	

подтверждается	подписью	Покупателя	(уполномоченного	Покупателем	лица)	в	товарной	(товарно-транспортной)	
накладной,	 либо	 с	 момента	 передачи	 товара	 по	 товарно-транспортной	 накладной,	 компании	 (транспортной	
компании),	осуществляющей	доставку	Товара	до	склада	Покупателя	или	до	терминала	транспортной	компании.	

3.11. В	случае	осуществления	доставки	Товара	с	помощью	транспортной	организации-грузоперевозчика	риски	гибели	
или	повреждения	Товара	переходит	на	транспортную	организацию	–	грузоперевозчика	с	момента	передачи	ей	
Товара	для	транспортировки,	что	подтверждается	официальными	документами.	

3.12. В	 случае	 утраты	 или	 повреждения	 Товара	 по	 вине	 транспортной	 организации	 –	 грузоперевозчика	 Покупатель	
направляет	 соответствующий	 акт	 транспортной	 организации	 –	 грузоперевозчику.	 Поставщик	 не	 несет	
ответственность	за	действия	транспортной	организации	–	грузоперевозчика.	

3.13. Покупатель	в	течение	трех	рабочих	дней	с	момента	получения	партии	Товара	и	сопроводительных	документов	
обязан	возвратить	Поставщику	через	почтовую	связь	один	экземпляр	счет-фактуры,	товарной	накладной	 (ТН)	с	
подписью,	 расшифровкой	 подписи,	 указанием	 должности	 представителя	 Покупателя,	 принявшего	 груз,	 и	
заверенной	печатью	Покупателя.	

4. Комплектность	и	качество	продукции	
	
4.1. При	приеме	Товара	уполномоченный	представитель	Покупателя	проверяет	соответствие	количества	 (упаковок,	

наименований	 Товара)	 заказу,	 после	 чего	 подписывает	 накладную	 или	 акт	 приемки-сдачи,	 что	 подтверждает	
передачу	Товара	Покупателю,	и	последующие	претензии	по	количеству	не	принимаются.	

4.2. Гарантийный	срок	на	Товар	Поставщика	составляет	1	(Один)	год,	который	начинает	течь	с	даты	продажи	Товара	
конечному	Потребителю	

4.3. Покупатель,	обнаруживший	такие	недостатки	Товара,	которые	не	могли	быть	обнаружены	при	обычном	способе	
приемки	(скрытые	недостатки),	обязан	составить	об	этом	акт	и	направить	его	Поставщику	в	течение	5	(Пяти)	дней	
с	момента	обнаружения	скрытых	недостатков	Товара.	

4.4. Покупатель	 имеет	 право	 ссылаться	 на	 несоответствие	 Товара	 сопроводительным	 документам	 и	 условию	
настоящего	 договора	 о	 количестве	 Товара,	 ассортименте	 и	 комплектности	 только	 в	 том	 случае,	 если	 эти	
недостатки	были	оговорены	в	акте	или	уведомлении.	

4.5. В	 случае	 невыполнения	 сроков,	 указанных	 в	 п.	 4.3.	 настоящего	Договора,	 претензии	 по	 качеству	 и	 количеству	
товара	Поставщиком	не	рассматриваются.	

4.6. Поставщик	 оставляет	 Покупателю	 товар,	 затаренный	 и	 (или)	 упакованный	 способом,	 обеспечивающим	
сохранность	товаров	такого	рода	при	обычных	условиях	хранения	и	транспортирования.	

4.7. Поставщик	не	несет	ответственности	за	недостатки	товара	вызванные	повреждением	тары	и	(или)	упаковки	при	
ненадлежащем	хранении	или	транспортировании	товара.	

4.8. В	случае	обоснованности	претензий	Покупателя	по	недостаткам,	обнаруженных	при	приемке	товара,	а	также	в	
пределах	гарантийного	срока,	установленного	п.4.2.	Договора,	Поставщик	обязан	по	выбору	Покупателя:	
-	заменить	Товар	на	качественный;	
-	допоставить	недостающее	количество	Товара	в	течение	10	(десяти)	рабочих	дней;	
-	соразмерно	уменьшить	стоимость	Товара;	
-	вернуть	уплаченную	за	Товар	денежную	сумму.	

5. Цена,	сумма	договора	и	порядок	расчетов	
	
5.1. Покупатель	 оплачивает	 Товар	 по	 ценам,	 согласованным	 сторонами	 (спецификации	 и	 иные	 документы,	 на	

основании	 которых	 можно	 определить	 цены	 на	 отгружаемый	 Товар),	 	 а	 в	 случае	 отсутствия	 таковых	 	 -	 по	
отпускным	ценам		Поставщика,	установленным	на	момент	оплаты.		

5.2. Сумма	договора	формируется	на	основании	счетов,	товарно-транспортных	накладных,	по	которым		Покупателю	
была	 отгружена	 продукция,	 НДС	 не	 облагается	 в	 связи	 с	 применением	 Поставщиком	 упрощенной	 системы	
налогообложения.				

5.3. Расчеты	 производятся	 путем	 безналичных	 и	 наличных	 расчетов.	 Стороны	 вправе	 установить	 иной	 порядок	
расчетов	(оплату	продукции),	о	чем	составляется	письменное	соглашение,	подписываемое	обеими	сторонами.		
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______________________________________________________________________________________ 
 
 
Поставщик:________________________                             Покупатель: ________________________ 

5.4. Порядок	оплаты:	100	%	предоплата	в	течение	3	(трех)	банковских	дней	с	момента	выставления	счета.	
5.5. Поставщик	 обязан	 известить	 Покупателя	 о	 предстоящем	 изменении	 стоимости	 Товара	 не	 менее	 чем	 за	 10	

(Десять)	 дней	 до	 вступления	 в	 силу	 новых	 цен.	 Извещение	 об	 изменении	 стоимости	 Товара	 направляется	 в	
письменном	 виде,	 а	 так	 же	 посредством	 факса	 или	 электронной	 почты.	 Цена	 на	 Товар,	 заявки	 на	 поставку	
которого	 уже	 направлены	 Поставщику,	 не	 подлежит	 изменению.	 В	 случае	 нарушения	 Поставщиком	 сроков	
уведомления	 Покупателя	 об	 изменении	 цен,	 новые	 цены	 на	 Товар	 вступают	 в	 силу,	 не	 ранее,	 чем	 через	 10	
(Десять)	дней	с	даты	уведомления	Покупателя	о	их	изменении.		

5.6. В	 связи	 с	 применением	 Поставщиком	 упрощенной	 системы	 налогообложения	 любой	 возврат	 Товара	
осуществляется	Покупателем	без	НДС	и	без	предоставления	счетов-фактур,	на	основании	товарной	накладной	по	
форме	ТОРГ-12.	

5. Ответственность	сторон	
	
6.1. За	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность,	

предусмотренную	действующим	законодательством		РФ.		
6.2. Стороны	 освобождаются	 от	 ответственности	 по	 настоящему	 договору,	 если	 докажут,	 что	 надлежащему	

исполнению	препятствовали	обстоятельства	непреодолимой	силы.		
6.3. В	 случаях,	 когда	 Покупатель,	 либо	 Получатель	 не	 принимает	 товар	 без	 законных	 на	 то	 оснований	 или	

отказывается	 от	 его	 принятия,	 Поставщик	 вправе	 потребовать	 от	 Покупателя	 оплаты	 расходов	 по	
транспортировке,	хранению	товара	и	возмещения	причиненных	Поставщику	убытков.	

6.4. По	настоящему	договору	законные	проценты	(	п.	1	ст.	317.1	ГК	РФ)	не	начисляются.		
7. Прочие	условия	

	
7.1. Стороны	настоящего	Договора	заявляют	и	гарантируют	друг	другу,	что	они	надлежащим	образом	учреждены	и	

зарегистрированы,	являются	юридическими	лицами	в	соответствии	с	законом	РФ.	
7.2. При	 заключении	 настоящего	 договора	 Стороны	 обязаны	 представить	 друг	 другу	 надлежащим	 образом	

заверенные	учредительные	документы.	В	 случае	внесения	изменений	в	учредительные	документы	в	процессе	
исполнения	 настоящего	 Договора	 Сторона,	 внесшая	 изменения,	 обязана	 направить	 надлежащим	 образом	
заверенные	 копии	 измененных	 документов	 другой	 Стороне	 в	 течение	 30	 (тридцати)	 календарных	 дней	 с	
момента	внесения	изменений.	

7.3. Во	 всем	 остальном,	 что	 не	 предусмотрено	 настоящим	 договором,	 стороны	 руководствуются	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.		

7.4. При	 возникновении	 споров	 они	 подлежат	 рассмотрению	 в	 Арбитражном	 суде	 Удмуртской	 Республики.	 В	 этих	
случаях	 сторона,	 право	 которой	 нарушено,	 до	 обращения	 в	 арбитражный	 суд	 обязана	 предъявить	 другой	
стороне	 претензию	 с	 изложением	 своих	 требований.	 Срок	 ответа	 на	 претензию	 –	 15	 календарных	 дней	 с	
момента	 получения	 претензионного	 письма.	 Претензионная	 переписка	 Сторон,	 направленная	 в	 письменном	
виде	 будет	 считаться	 доставленной	 должным	 образом,	 если	 она	 направлена	 заказным	 письмом	 (	 с	
уведомлением	о	доставке)	или	по	электронной	почте.	

7.5. Любые	 изменения	 и	 дополнения	 к	 настоящему	 договору	 действительны,	 при	 условии,	 если	 они	 совершены	 в	
письменной	 форме	 и	 подписаны	 надлежаще	 уполномоченными	 на	 то	 представителями	 сторон.	 Договорная	
документация,	 переданная	 посредством	 факсимильной	 или	 электронной	 связи,	 считается	 надлежащей	 до	
момента	получения	стороной	оригинала	документа.	

7.6. Ни	одна	из	сторон	не	имеет	права	передавать	свои	обязательства	по	выполнению	настоящего	Договора	третьей	
стороне	без	письменного	согласия	другой	договаривающейся	стороны.	

7.7. Согласованные	 Сторонами,	 условия	 сделок	 по	 поставке	 конкретного	 Товара	 (отличающиеся	 от	 указанных	 в	
настоящем	договоре),	имеют	приоритет	перед	положениями	настоящего	договора.	

7.8. Стороны	 освобождаются	 от	 ответственности	 за	 частичное	 или	 полное	 неисполнение	 своих	 обязательств	 по	
настоящему	 договору,	 если	 это	 неисполнение	 явилось	 следствием	 обстоятельств	 непреодолимой	 силы,	
возникших	 после	 заключения	 настоящего	 договора	 в	 результате	 обстоятельств,	 чрезвычайного	 характера,	
которые	стороны	не	могли	предвидеть	или	предотвратить.	

7.9. Настоящий	Договор	 выполнен	 на	 русском	 языке	 в	 двух	 экземплярах,	 имеющих	 равную	юридическую	 силу,	 по	
одному	для	каждой	из	сторон.	

7.10. Все	Приложения	и	дополнительные	Соглашения	являются	неотъемлемой	частью	настоящего	договора.	
7.11. Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	подписания	и	действует	в	течение	одного	календарного	года.	

Если	 ни	 одна	 из	 сторон	 не	 извещает	 другую	 о	 расторжении	 настоящего	 договора	 за	 30	 календарных	 дней	до	
даты		истечения	его	действия,	то	настоящий	договор	автоматически	пролонгируется	на	следующий	календарный	
год.	
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Поставщик:________________________                             Покупатель: ________________________ 

	
	
	
	
	
	

8. Юридические	адреса	сторон	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Поставщик:	 Покупатель:	
ООО	«Кама+»	 	

ИНН/КПП	1832031274/183201001,		

ОГРН	1021801439681;	

Юр.	адрес:	426019,	г.	Ижевск,	ул.	Областная,6;	

Факт.	адрес:	426019,	г.	Ижевск,	ул.	Областная,	д.6;	

Банк:	Отделение	№	8618	Сбербанка	России;	

БИК:	049401601;	

р/с:	40702810168000093952;	

к/с:	30101810400000000601;	

Оптовый	отдел:	

8	(3412)	655-822,	доб.	213,	214,	215,	opt@akrona.ru	

Бухгалтерия:	

Гулевская	Ольга	Александровна	

8	(3412)	655-822,	доб.	206,	12@akrona.ru	

Руководство:	

Рукавишников	Кирилл	Андреевич	

8	(3412)	655-822,	доб.	100,	8	(922)	517-11-39	

rka@akrona.ru	

	

	

Поставщик:		
	
	____________/Рукавишников	К.А.	
								(подпись)																								
	

																			м.п.	

	

Покупатель:		
	
____________/	___________________	
								(подпись	
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Поставщик:________________________                             Покупатель: ________________________ 

	
	
	
	
	
	
	
	

Приложение	№1	(Образец	доверенности)		
к	договору	поставки	продукции	№	______	от	«___»	__________2017	года	
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Поставщик:________________________                             Покупатель: ________________________ 

Типовая межотраслевая форма № М-2
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30 октября 1997 г. № 71а

Форма по ОКУД
Организация по ОКПО

Доверенность №

Дата выдачи « » г.
Доверенность действительна по « » г.

Счет № в

Доверенность выдана

Паспорт: серия №
Кем выдан
Дата выдачи « » г.
На получение от

материальных ценностей по

Оборотная сторона формы № М-2

Подпись лица, получившего доверенность
удостоверяем.

Руководитель

М. П.
Главный бухгалтер

Номер Материальные Единица Количество

рядку

по по- ценности измерения (прописью)

1 2 3 4

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подлежащих получению
Перечень материальных ценностей,

20

должность фамилия, имя, отчество

наименование потребителя и его адрес

20

наименование банка

Коды

0315001

20

дата документа

ООО "Кама+"
наименование поставщика

наименование, номер и

наименование плательщика и его адрес

	


