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Поставщик ______________________                     Покупатель _______________________ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 

алкогольной продукции  

 

г. Красноярск                                                          «___» _____________ 2021 год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский Водочный Завод» (ООО 

«КВЗ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора 

Банаковской Виктории Васильевны, действующего на основании Доверенности № 4 от 01.01.2021 г.,  с 

одной стороны, и  

_____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице _____________________________________________________________________________________,  

действующего на основании __________________________________, с другой стороны, далее вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а 

Покупатель принимать и оплачивать алкогольную продукцию (в дальнейшем именуемую «Товар»), 

поставляемую отдельными партиями в ассортименте и по ценам, указанным в Прайс-листе Поставщика, 

в количестве, согласно Заказам Покупателя. 

1.2. Подтверждением согласования ассортимента, количества и цены будут являться принятие 

Товара с последующим подписанием и заверением печатью или штампом Покупателя товарно-

транспортных накладных, на каждую отдельную партию Товара, оплата выставленных счетов, а также 

иные действия, свидетельствующие об одобрении сделки со стороны Покупателя. 

1.3. Покупатель гарантирует наличие соответствующей лицензии по адресу поставки Товара. 

 

2.ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗОВ. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

 

2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Заказами Покупателя, составленными на 

основании Прайс-листа Поставщика и переданными в электронном виде – pavlova@kvz24.ru  

Заказ должен быть получен Поставщиком в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты 

предполагаемой отгрузки.  

2.2. Заказ считается принятым Поставщиком, если он фактически приступил к его исполнению, 

либо подтвердил его прием и готовность выполнить полностью или частично. 

2.3. Поставщик вправе отказать в подтверждении Заказа при наличии просроченной 

задолженности Покупателя по оплате предыдущих поставок. 

2.4. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика с использованием его 

транспортных средств или третьих лиц, привлеченных для этих целей Поставщиком.  

2.5. Право собственности на Товар, риск его случайной гибели или порчи переходит от 

Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции уполномоченному представителю 

Покупателя на складе Покупателя (грузополучателя). 

2.6. Срок поставки Товара – в течении   5 (пяти) календарных дней с момента принятия Заказа в 

работу Поставщиком. 

2.7. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара и подписания товарно-транспортной 

накладной. 

            2.8. Поставка Товара производится при наличии у Сторон в работоспособном состоянии 

программного обеспечения или универсального транспортного модуля единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ПС ЕГАИС/УТМ ЕГАИС) для фиксации поставляемой 

алкогольной продукции. Стороны обязаны подтвердить посредством (ПС ЕГАИС/УТМ ЕГАИС) факт 

поставки и получения Товара.  

В соответствии п. 11.2 Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольной продукции 

от 17.12.2020 №397 (Далее - Приказ № 397 ) «Порядок заполнения и срок представления заявки о 

фиксации в ЕГАИС информации о принятии, отказе или принятии с расхождениями продукции при 

поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о принятии, отказе или 

принятии с расхождениями продукции при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предоставляется в ЕГАИС с 01.09.2021 

– не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления приемки, отказа в 

приемке, приемки с расхождениями товара на основании сопроводительных документов; 
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- при поставке  (в том числе возврате), внутреннем перемещении алкогольной продукции 

предоставляется в ЕГАИС организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 

продукции  в населенных пункта , определенных в соответствии с пп.3 п.2.1 статьи 8 ФЗ № 

171-ФЗ, не позднее 3 рабочих дней со дня, в котором осуществлена приемка, отказ в приемке, 

приемка с расхождениями товара на основании сопроводительных документов в соответствии 

со ст. 10.2 ФЗ № 171-ФЗ  и первичных учетных документов в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ. 
В соответствии с п. 6.2 Приказа №397 «Порядок заполнения и срок представления заявки о 

фиксации в ЕГАИС информации о поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении 

продукции» Заявка о фиксации в ЕГАИС информации о поставке (в том числе возврате), внутреннем 

перемещении продукции предоставляется в ЕГАИС не позднее момента выезда транспортного 

средства с территории поставщика. Заполнение сведений должно осуществляться на основании 

сопроводительного документа в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", 

подтверждающего факт поставки (в том числе возврата), внутреннего перемещения продукции. 

 

3.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

3.1. Товар поставляется по ценам, указанным в Прайс-листе Поставщика либо Спецификации, 

пописанной уполномоченными представителями каждой из Сторон. Цена единицы Товара и общая 

стоимость каждой поставляемой партии указываются в накладных и счетах-фактурах с учетом НДС, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Покупатель осуществляет расчет за поставленный Товар путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

поставки Товара согласно п.2.7. настоящего Договора. К денежным обязательствам сторон по 

настоящему договору не применяются нормы статьи 317.1 ГК РФ.  

3.3.  Датой оплаты Товара будет считаться дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.5. Поставщик оставляет за собой право пересматривать (изменять) цены на Товар. В случае 

изменения цен, Поставщик обязан проинформировать Покупателя за 14 (четырнадцать) календарных 

дней до предполагаемой даты изменения цены, путем направления Покупателю нового Прайс-листа 

либо Спецификации. 

3.6. При составлении платежного поручения за поставленный Товар, Покупатель в назначении 

платежа должен указывать номер, дату настоящего договора и делать ссылку на номер и дату ТТН, за 

которую осуществляется платеж. 

3.7. Поставщик оставляет за собой право при оплате за поставленный Товар засчитывать 

поступающие от Покупателя денежные средства последовательно, начиная с более ранних 

неоплаченных поставок независимо от назначения платежа в документах об оплате.  

3.8. Стороны настоящего договора должны производить сверки взаиморасчётов не реже 1 раза в 

квартал.  

4.КАЧЕСТВО ТОВАРА. 

 

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям 

государственных стандартов, что подтверждается декларацией о соответствии и удостоверением о 

качестве продукции на каждую партию. 

 

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. 

  

5.1. Приемка партии товара по ассортименту, качеству и количеству проводится при передаче 

товара Покупателю вместе с декларацией о соответствии и удостоверением о качестве в присутствии 

уполномоченных представителей сторон. 

Выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, считается с момента 

передачи товара, подписания сопроводительных документов (ТТН) и удостоверения их печатью 

(штампом) Покупателя.  

Подтверждением выполнения Покупателем своих обязательств по настоящему договору, 

считается принятие Товара, подписание, заверение печатью или штампом Покупателя 

товаросопроводительных накладных или оплата выставленных счетов.  
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5.2.  Если Покупатель принимает продукцию не полностью, в ЕГАИС УТМ незамедлительно 

составляется Акт расхождений.  

В бумажной форме частичное принятие продукции по ТТН оформляется составлением Акта об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ по форме № ТОРГ-2, 

установленной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132. О составлении данного акта 

делается отметка в транспортном разделе ТТН. Акт должен быть подписан уполномоченными 

представителями сторон. 

Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен. Осуществляется любым 

способом.   

5.3. Претензии по количеству тарных мест, внешнему виду, ассортименту и комплектности 

принятого Товара предъявляются в момент приемки (о чем в ТТН делается запись о составлении Акта 

по форме ТОРГ-2), а по качеству - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки 

Товара. Акт утверждается руководителем Покупателя, либо надлежащим образом уполномоченным 

лицом, не позднее чем на следующий день после его составления. В тех случаях, когда приемка 

производилась в выходной или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден в первый 

рабочий день после выходного или праздничного дня. 

5.4. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены покупателем при условии соблюдения 

правил транспортировки и хранения данного Товара, согласно нормам действующего законодательства 

РФ. Претензии по скрытым недостаткам Товара принимаются в пределах 3 (трех) месяцев со дня 

передачи товара Покупателю с приложением соответствующих документов, подтверждающих факт 

возникновения недостатков Товара по вине Поставщика.  

5.5. Претензии по качеству Товара предъявляются в письменной форме и подтверждаются 

официальным заключением уполномоченного органа на проведение соответствующей экспертизы, 

произведённой в независимой аккредитованной лаборатории. При отборе проб для проведения 

экспертизы, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика за три рабочих дня до предполагаемой 

даты отбора проб. Поставщик вправе направить для проведения отбора проб уполномоченного 

представителя.  В случае несогласия Поставщика с заключением о несоответствии качества Товара, 

Поставщик имеет право назначить повторную экспертизу Товара в уполномоченном на проведение 

экспертизы органе по месту нахождения Поставщика. Результаты указанной экспертизы будут являться 

окончательными для обеих Сторон. Расходы, связанные с проведением дополнительных экспертиз 

Товара и выявлением соответствия условий хранения, относятся на счет виновной Стороны. Виновная 

Сторона определяется по результатам заключения окончательной экспертизы указанного 

уполномоченного органа. 

5.6. В случае возврата Покупателем партии Товара по мотивированному и документально 

обоснованному основанию, Поставщик принимает Товар обратно только при одновременном 

соблюдении двух условий:  

-письменном уведомлении Поставщика о предстоящем возврате Товара с указанием 

обоснованной причины возврата не позднее, чем за 10 дней до отправки Товара в адрес Поставщика; 

-предоставление Покупателем документов, обосновывающих возврат Товара в соответствии с 

требованиями настоящего договора и законодательства РФ, в том числе Претензионного письма и Акта 

об установленных недостатках по форме ТОРГ-2, подписанный уполномоченным представителем 

Поставщика (Перевозчиком). 

Товар может быть заявлен Покупателем к возврату по следующим основаниям: 

- несоответствие Товара согласованному заказу по количеству/ ассортименту/ комплектности;   

- несоответствие / отсутствие этикета (контрэтикета), иные визуальные товарные недостатки; 

- несоответствие качества и /или наличие скрытых недостатков Товара.  

В  соответствии с п.5 ст.20 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции",  в  течении 2 (двух) месяцев с момента аннулирования лицензии или 

прекращения действия лицензии Покупатель имеет право на возврат их Поставщику, на поставку 

остатков алкогольной и спиртосодержащей продукции иной имеющей лицензию на закупку, хранение и 

поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции организации, которые осуществляются под 

контролем лицензирующего органа, за исключением случаев, если такая продукция подлежит изъятию. 

При этом, возврат Товара Поставщику возможен только на основании согласованного и 

подписанного обеими сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору с 

установлением порядка и сроков возврата. 

 

6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
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6.1. Покупатель обязуется: 

6.1.1. Принять поставляемый Товар по количеству, качеству и ассортименту. 

6.1.2. Своевременно оплатить поставляемый Товар в порядке и в сроки, согласно условиям 

настоящего договора. 

6.1.6. Обеспечить корректную фиксацию данных о получении и (или) возврате товара 

посредством ПС ЕГАИС / УТМ ЕГАИС в сроки, установленные п.2.9. А в случае составления Акта 

расхождений – Покупатель обязуется осуществить возврат Товара именно с теми марками ФСМ, что 

указаны в Акте.  

6.2. Поставщик обязуется: 

6.2.1. Поставлять Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора Товар, 

принадлежащий Поставщику на праве собственности, не находящийся в залоге, под арестом, свободным 

от любых прав и исков третьих лиц. 

6.2.2. Поставлять Покупателю Товар, соответствующий стандартам и требованиям РФ, согласно 

условиям настоящего договора. 

  6.2.3. Поставщик обязан обеспечить корректную фиксацию данных об отгрузке товара в адрес 

Покупателя в системе ЕГАИС, а именно: количество, наименование, характеристика продукции 

(Alccode, дата розлива для продукции российского производства, дата ввоза для импортной продукции, 

номер и дата подтверждения фиксации в ЕГАИС сведений о продукции производителем/импортером), 

поставка которого зафиксирована в системе ЕГАИС, должны полностью соответствовать фактически 

поставленному товару. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае неоплаты или задержки оплаты Товара Покупателем свыше срока, установленного 

п. 3.2. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать оплаты штрафной неустойки (пени) в 

размере 0,5% (пять десятых) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки по день погашения основного долга, а также возмещения убытков и исполнения иных 

обязательств по настоящему Договору в полном размере, сверх начисленной неустойки.  

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору в полном объеме. 

7.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты. Предусмотренных п. 3.2. настоящего 

Договора, поставщик вправе приостановить поставку Товара Покупателю до момента полного 

погашения просроченной задолженности.  

7.5. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара, Поставщик вправе 

потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 10 (Десять) % от стоимости Товара, от которого 

Покупатель необоснованно отказался, либо, по желанию Покупателя в случае наличия предоплаты, 

считать сумму полученного аванса, авансом за поставку следующей партии Товара, оплата которой 

происходит на условиях предоплаты. При этом риск увеличения цены Товара ложится на Покупателя.  

  7.6. В случае фиксации Покупателем в ЕГАИС информации о получении товара, а также об 

установлении расхождения в количестве, с нарушением сроков, установленных действующим 

законодательством РФ, Покупатель обязан возместить Поставщику по его требованию причиненный 

ущерб и иные убытки, в том числе возместить наложенные контролирующими органами штрафы на 

юридическое и должностное лицо.   

 

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1. При подписании настоящего договора, Стороны обязаны передать друг другу копии 

следующих документов, заверенных надлежащим образом: 

-лицензии на право оборота алкогольной продукции с уведомлениями ФНС о постановке на учет 

обособленных подразделений (торговых точек); 

-устав (все листы); 

-документы, подтверждающие полномочия руководителя или иного лица на право заключения 

настоящего Договора (решение о назначении исполнительного органа / доверенность и т.д.); 

-документ о регистрации юридического лица; 

-документ о постановке на налоговый учет организации; 
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8.2. Перечень документов, указанных в п.8.1 не является исчерпывающим и окончательным, 

может меняться с учетом изменения законодательства РФ и внутренних положений Поставщика. 

8.3. Поставщик имеет право приостановить или отказаться от исполнения обязательств по 

поставке Товара Покупателю в случае окончания у последнего срока действия соответствующей 

лицензии на реализацию алкогольной продукции, предъявленной Покупателем при заключении 

настоящего договора, до момента предоставления надлежаще заверенной копии действующей лицензии.  

 

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ. 

 

9.1. Стороны обязуются немедленно всеми имеющимися в распоряжении способами 

информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

отдельных обязательств по Договору для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.2.В случае возникновения обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются провести переговоры и определить новые 

условия Договора, которые позволят завершить настоящий Договор должным образом. До разрешения 

споров в Арбитражном суде, сторона обязана направить письменную претензию с мотивированным 

изложением своих требований, а вторая сторона обязана ответить письменно на эту претензию в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.  

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия, 

требования и претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, либо 

вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, изменения, нарушения, расторжения или 

признания недействительным и т.д.  подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде 

Красноярского края. 

 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует 

до «31» декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов – до момента их исполнения в полном объеме. 

Если ни одна из Сторон по окончании срока действия настоящего Договора не выразит в письменной 

форме желания его расторгнуть, то настоящий Договор подлежит автоматической пролонгации на 

каждый последующий календарный год.  

10.2. С момента вступления настоящего Договора в силу все иные Соглашения и переписка 

Сторон, связанные с поставкой Товара, теряют юридическую силу.  

10.3. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, существенно 

затрагивающих интересы Поставщика, последний, вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, направив Покупателю письменное извещение о досрочном 

расторжении настоящего Договора в течение 10 (десять) дней до даты расторжения. 

10.4. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по письменному извещению одной 

Стороны, если в отношении другой Стороны имеет место хотя бы один из следующих фактов: 

-начата процедура банкротства; 

           - начата процедура ликвидации; 

           - в отношении управления имуществом Стороны назначен конкурсный управляющий; 

-на имущество Стороны наложен арест, и/или если оставшаяся часть имущества не обеспечивает 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению; 

-лицензия на осуществление деятельности Покупателя стала не действительной или 

приостановлена. 

При наступлении или угрозы наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств, 

Сторона, в отношении которой такие обстоятельства возникнут, обязана немедленно направить 

информацию об этом другой Стороне не позднее дня, следующего за днем, когда ей стала доступна 

такая информация. 

10.5. Отказ Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, когда 

возможность такого отказа предусмотрена настоящим Договором (п. 10.4), является его досрочным 

расторжением. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных 

дней с момента получения письменного извещения о досрочном расторжении Стороной, в адрес которой 

это извещение было направлено. Независимо от прекращения действия Договора все расчёты Сторон по 

из обязательств из настоящего Договора должны быть завершены в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

10.6.  Сторона, принявшая решение о досрочном отказе от исполнения обязательств по 

настоящему Договору обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) 
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календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление отправляется по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Если Сторона, которой направляется уведомление, изменила свой 

адрес, надлежащим образом, не уведомив об этом другую Сторону, уведомление считается полученным 

ею по истечении семи календарных дней с момента его отправления по последнему известному адресу. 

10.7. Прекращение или досрочное расторжение настоящего Договора не влечёт для Сторон 

прекращения исполнения обязательств, возникших и не исполненных до момента прекращения или 

досрочного расторжения настоящего Договора.  

 

11.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

11.1. Все положения, не регламентированные условиями настоящего договора, регулируются 

положениями действующего Законодательства РФ. 

11.2. Стороны установили режим коммерческой тайны на информацию, ставшую известной 

Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то лицами Сторон. 

11.4. Согласно п.2 ст. 160 ГК РФ Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей 

(«факсимиле») уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или 

иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.  

При этом, Стороны обязуются в максимально короткие сроки предоставить друг другу оригинал 

договора, подписанного уполномоченными лицами собственноручно.  

Настоящий договор, подписанный сторонами в скане с использованием электронной почты, 

имеет юридическую силу до момента обмена подлинниками Договора. Кроме того, стороны 

согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего 

Договора по e-mail, адреса которых указаны по тексту настоящего договора и (или) в его реквизитах,  

имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст.75 АПК РФ. 

11.5. До получения оригинала Договора юридическую силу имеет его копия, направленная 

посредством факсимильной связи. Факсимильное воспроизведение подписей на документах обладает 

полной юридической силой.  

11.6. Все предшествующие переговоры и переписка, а также Договоры с предметом, 

относящимся к настоящему Договору. Теряют силу с момента подписания настоящего Договора. 

11.7. Стороны обязуются немедленно всеми имеющимися в распоряжении Стороны способами 

информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

отдельных обязательств по Договору для согласования и принятия, необходимых мер.  

11.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «КВЗ» 

Юридический адрес: 660058, Российская 

Федерация, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Деповская, д. 2, стр. 2 , 

Литер В4, 2 этаж, помещение № 8, комната 

№ 7. 

Почтовый адрес: 660058, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 2 

ИНН 4223046180, КПП 246001001 

ОГРН 107 422 300 47 56 

ОКПО 80317277 

р/с 40702810626000008812 

Кемеровское отделение №8615 ПАО 

Сбербанк 

к/с 30101810200000000612 

БИК 043207612  

 

Заместитель генерального директора 

____________________ /В.В. Банаковская/ 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________________________________ 

Юридический адрес: __________________ 

______________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________ 

______________________________________ 

ИНН _____________ КПП  ______________ 

ОГРН ________________________________  

ОКПО ________________________________ 

р/с ___________________________________ в 

____________________________________  

_____________________________________ 

к/с ___________________________________ 

БИК__________________________________   

                                                                                            

 

__________________________________ 

 

 

___________________/_________________/ 

 

https://base.garant.ru/12127526/7/#block_75

