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Спецификация №1 

к Договору  № ______________ 

г. Волгоград                                                                                                                   ______________2022г. 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

__________________________, действующего на основании _____________________, с   одной   стороны  и 

_______________________,  именуемое в дальнейшем "Покупатель",  в лице  ___________________,  

действующего на основании _______, с другой стороны, подписали настоящую спецификацию №1  к Договору  

№__________________ о нижеследующем: 

1.1    Предметом настоящей спецификации является поставка следующей продукции ООО «Волгоградский 

завод строительных материалов», именуемой далее «Товар»: 

№ 

п/п 

Наименование 

номенклатуры 
Марка 

 

Кол-во, 

шт. 

 

Цена с НДС, 

руб./шт. 

Сумма, руб. 

 

1 

Стойка коническая 

центрифугированная  

ГОСТ 22687.1-85 

 

СК 26.1.1.1 14 158 812,00 2 223 368,00 

1.2  Поставщик обязуется передать «Товар» в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять 

его и оплатить в соответствии с условиями Договора   № _____________________. 

2.   Цена Товара 

2.1 Общая сумма спецификации №1 составляет: 2 223 368    руб. (Два миллиона двести двадцать три 

тысячи триста шестьдесят восемь рублей 00 коп., в т.ч.  НДС 20%–370 561,33 руб.) 

3. Условия оплаты 

               3.1.     Оплата «Товара» производится путем предоплаты в размере 100 (сто) процентов от суммы 

               спецификации №1 в течение 5 рабочих дней после подписания настоящей спецификации.                                                                                                                                                                     

                                                                                              4.Условия отгрузки 

4.1 «Поставщик» производит отгрузку «Товара» в течение 10 рабочих дней с момента поступления денежных 

средств, указанных в п.3.1. настоящей спецификации №1 на расчетный счет «Поставщика», на условиях 

самовывоза. 

4.2.  Покупатель обязан за 5 дней до начала отгрузки предоставить Поставщику оригинал доверенности на 

получение Товара уполномоченным лицом.  В случае отсутствия оригинала доверенности на получение 

Товара, Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара до момента предоставления оригинала 

доверенности, при этом общий срок поставки Товара подлежит соответствующему увеличению. 

4.3.   В случае нарушения Покупателем условий оплаты, Поставщик вправе приостановить отгрузку «Товара» 

до момента оплаты, при этом общий срок поставки увеличивается на срок задержки платежа. 

4.4.   Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора № _________________. 

4.5. Условия Договора №___________________, не измененные положениями настоящей спецификации, 

являются обязательными для исполнения сторонами. 

5. Реквизиты  
 

«Поставщик» 

ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест»,  

РФ, 129327, г. Москва, л. Коминтерна, д.20/2, 

ИНН 7716618190,   КПП771601001,   р/с 40702810538000143012   в  ПАО «Сбербанк»   

г. Москва,   к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 88398430 

 

Коммерческий директор ________________________________ /______________________/ 

 

 «Покупатель»  

 
 

 
 


