ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«___» ______ 2016 г.

ООО «Интер РАО - Центр управления закупками», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Заместителя генерального директора по управлению, экономике и финансам С.Н. Хорунжей,
действующей на основании Доверенности от 11.01.2016 № ДО/2016/1, с одной стороны, и
АО «ПЭС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Е.С.
Горшковой, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
Стороны, а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор Поставки (далее – «Договор») о
нижеследующем:

1.1.

1.2.
1.3.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

1. Предмет договора
Поставщик обязуется поставить тираж корпоративной газеты ПАО «Интер РАО» «Энергия без
границ» и корпоративного журнала ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» (далее - Продукция)
в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) и графиком поставки тиражей Продукции
(Приложение № 2) по адресу, указанному в п.1.2. Договора, а Покупатель обязуется принять
Продукцию и оплатить ее в порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре.
Адрес доставки Продукции: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б.
Общий срок поставки продукции по Договору с 01.05.2016 по 30.12.2016
2. Цена Договора и порядок расчетов
Цена Договора соответствует стоимости Продукции за 2016 год, которая составляет 162 565,13
рублей (сто шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей 13 копеек), в том числе НДС
10% - 14 778,65 рублей (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 65 копеек).
Цена Договора включает в себя стоимость изготовления и/или приобретения Продукции, ее
доставки до Покупателя, в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей
товаросопроводительной документации, сортировки, страхования, уплаты налогов, сборов,
пошлин и других обязательных платежей, а также всех иных расходов, необходимых для поставки
Продукции.
Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 «Адреса, реквизиты и
подписи Сторон» настоящего Договора, ежемесячно по факту поставки тиражей Продукции в
соответствии со Спецификацией (Приложение 1) и с графиком поставки тиражей Продукции
(Приложение 2) - в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной
формы ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком оригиналов счета-фактуры и счета;
Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского
счета банка, обслуживающего Покупателя
Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес
Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных
дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при
необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр
надлежаще оформленного акта.

3. Права и обязанности Сторон
3.1.
Поставщик обязан:
3.1.1. В соответствии с Договором поставить Продукцию по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего
Договора.
3.1.2. Поставить Продукцию надлежащего качества в количестве, предусмотренном Спецификацией
(Приложение №1 к Договору). Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, в
хорошем полиграфическом исполнении, не имеющей дефектов (царапин, трещин, заломов,
разрывов, полиграфического брака, поражений грибком и т.п.).
3.1.3. В случае выявления дефектов и/или не поставки (недопоставки) Продукции, Поставщик обязан в
течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя устранить
выявленные недостатки, а при невозможности их устранения - заменить некачественную
Продукцию качественным аналогом и/или допоставить Продукцию. При этом расходы, связанные
с заменой и/или допоставкой Продукции, несет Поставщик.

3.1.4. Поставить Продукцию свободной от каких-либо обременений, ограничений, прав и притязаний
третьих лиц, никому не проданной, не подаренной, не заложенной, не состоящей в споре, под
арестом или запрещением.
3.2.
Поставщик вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать от Покупателя и третьих лиц документацию и информацию,
необходимые для выполнения настоящего Договора
3.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленной Продукции.
3.3.
Покупатель обязан:
3.3.1. Принять Продукцию в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
3.3.2. Производить оплату за поставленную Поставщиком Продукцию в размере и в порядке,
предусмотренном разделом 2 Договора.
3.3.3. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки письменно сообщать Поставщику обо всех
изменениях, которые могут повлиять на своевременную и надлежащую поставку Продукции
(изменение адреса, времени, способа передачи, ответственного лица и прочей информации).
3.3.4. Обеспечить доступ перевозчика, экспедитора или представителя Поставщика к месту передачи
Продукции.
3.4.
Покупатель вправе:
3.4.1. В случае обнаружения отступлений от требований Договора или требований нормативноправовых актов, которые привели к ухудшению качества Продукции потребовать от Поставщика
устранения недостатков, а при невозможности их устранения - замены Продукции на
качественную.
3.4.2. Если Поставщик не приступает к устранению обнаруженных недостатков в течение 7 дней с
момента получения им уведомления – самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить
допущенные недостатки. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в
течение 10 дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования.
3.4.3. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных
владельцах) долей/акций/паев Поставщика по форме, предусмотренной приложением № 3 к
Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара)
с предоставлением подтверждающих документов.
В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев
Поставщика,
включая
сведения
о
бенефициарах
(в
том
числе
конечного
выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Покупатель
обязуется раскрыть Поставщику сведения о собственниках (номинальных владельцах)
долей/акций/паев Покупателя по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему
Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с
предоставлением подтверждающих документов.
В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев
Покупателя,
включая
сведения
о
бенефициарах
(в
том
числе
конечного
выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты наступления таких изменений предоставить Поставщику актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не
выполнения или ненадлежащего выполнения какой либо из Сторон обязательств,
предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть Договор.

4.1.
4.2.
4.3.

4. Порядок приема-передачи Продукции
Стороны обязуются в течение 10 дней с момента подписания данного договора проинформировать
друг друга о контактных данных лиц, уполномоченных на прием-передачу Продукции.
Сроки поставки Продукции указываются в графике поставки тиражей Продукции (Приложение №
2) к настоящему Договору. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара.
Поставщик до 12:00 по московскому времени в дату, следующую за датой готовности Продукции
к отгрузке, обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии товарной
накладной унифицированной формы ТОРГ-12 средствами электронной связи по адресам
электронной почты, предоставленным Покупателем в рабочем порядке. Документы,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

подтверждающие поставку Продукции, должны быть оформлены на имя Покупателя. Оригиналы
документов, подтверждающих поставку Продукции (оригиналы товарных накладных
унифицированной формы ТОРГ-12 и счета-фактуры) должны передаваться Заказчику в момент
передачи Товара.
Документы, подтверждающие факт поставки товара, должны быть оформлены на имя Покупателя.
В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика.
Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного
уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю, что не
освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 5.4. настоящего
Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов
Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты
получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара.
В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей
в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента
получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких
документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не
освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 5.4 настоящего
Договора. В течение 2 (двух) календарных дней после предоставления исправленных копий
документов, Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы документов. Отправка
Товара осуществляется Поставщиком после подтверждения Заказчиком правильности оформления
товарной накладной по форме ТОРГ-12
В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не
полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо
оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть
такие документы Поставщику на переоформление в порядке, указанном в п. 4.4. Договора, не
принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких
документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки
Товара.
Покупатель в день получения партии Продукции проверяет количество и качество поставленной
Продукции, подписывает оба экземпляра товарных накладных ТОРГ-12, проставляет на них дату
получения Продукции и отправляет один из экземпляров Поставщику;
Обязательство Поставщика по поставке Продукции считается исполненным с момента вручения
Продукции Покупателю и подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы
ТОРГ-12. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с
момента, указанного в настоящем пункте В этот же момент право собственности на Продукцию
переходит к Покупателю.
В случае обнаружения при приёмке Продукции нарушения целостности упаковки, несоответствия
количества
отгруженной
и
поступившей Продукции
количеству,
указанному
в
товаросопроводительной и иной документации либо обнаружения иных недостатков Покупатель
обязуется приостановить приёмку, незамедлительно сообщить об этом уполномоченному
представителю Поставщика и далее руководствоваться его указаниями относительно дальнейшего
порядка приёмки;
Поставщик в счет цены Договора устраняет любые недостатки в Продукции, возникшие по его
вине. Устранение Поставщиком выявленных недостатков производится в порядке и в сроки,
предусмотренные п.3.1.3. Договора.
5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
Договору нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненный таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением реальный ущерб.
За просрочку поставки (недопоставку) Продукции более чем на 10 календарных дней от сроков,
предусмотренных п.1.1. Договора Поставщик в течение 10 календарных дней с момента
предъявления письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку из
расчета 0,01% от Цены не поставленной (недопоставленной) Продукции за каждый день
просрочки.
В случае просрочки оплаты за поставленную Продукцию более чем на 10 календарных дней
Покупатель в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования
Поставщика обязан уплатить последнему пени из расчета 0,01% от суммы просроченного платежа
за каждый день просрочки.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению копий и
оригиналов документов в соответствии пунктом 4.3 настоящего Договора Покупатель имеет право
потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за
каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков
исполнения обязательств по предоставлению копий и оригиналов документов в соответствии с
пунктами 4.3 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте,
суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть
указана в счете-фактуре.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после
заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть и предотвратить.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без промедления,
но не позднее 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и,
по возможности - оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
Договору.
Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая извещение, обязана возместить
другой Стороне причиненный такой просрочкой ущерб.
Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для
освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Покупателем и/или Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне.
7. Разрешение споров
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с
приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена и
ответ направлен на нее в течение 30 календарных дней с момента ее получения.
Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение в
Арбитражный суд г. Москвы.
8. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяется на
отношения Сторон, возникшие с 01.05.2016, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Договор может быть в любое время изменен и/или дополнен по соглашению Сторон,
совершенному в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения) и
подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9. Прочие условия
Любая из Сторон вправе передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, только с письменного согласия другой Стороны, в
предоставлении которого ей не должно быть необоснованно отказано.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему
известному ей адресу другой Стороны, вернулся, то этот документ считается полученным второй

Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой отметки, свидетельствующей об
отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая
отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения
первой Стороной возвращенного документа.
9.3.
Отношения Сторон по Договору, в том числе не урегулированные Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
9.4.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.5.
Приложения к настоящему Договору:
1. Спецификация.
2. График поставки.
3. Форма раскрытия информации о цепочке собственников.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Интер РАО - Центр управления
закупками»
Место нахождения: 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
Почтовый адрес: 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
ИНН 7703642903
КПП 770401001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810292000003366
в ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ОКПО 82513953
ОКВЭД (ОКОНХ) 51.12
ОКАТО 45286590000
Телефон: +7 (495) 664-88-40
Факс: +7 (495) 664-88-41

Акционерное общество
«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,

Заместитель Генерального директора по
управлению, экономике и финансам

Генеральный директор

ул. Михайлова, д. 11
Реквизиты:
ИНН 7812013775
КПП 783450001
ОГРН 1027810284457
Филиал Банка ГПБ (АО)
в г. Санкт-Петербург
р/счет: 40702810900150000127
кор.счет: 30101810200000000827
БИК 044030827
Тел.: (812) 303-97-12
Факс: (812) 303-97-10
e-mail: office@pes.spb.ru

Е.С. Горшкова

С.Н. Хорунжая
М.П.

М.П.

Приложение № 1 к Договору
№ _______________ от «___» _______ 2016 г.

Спецификация

Кол-во

Цена за
ед. Без
НДС
(10%)

4

613,27р.

Газета «Энергия без границ»
2 №1/2016

200

62,22р.

Газета «Энергия без границ»
3 №2/2016

200

62,22р.

4

613,27р.

Газета «Энергия без границ»
5 №3/2016

200

62,22р.

Газета «Энергия без границ»
6 №4/2016

200

62,22р.

4

613,27р.

Газета «Энергия без границ»
8 №5/2016

200

62,22р.

Газета «Энергия без границ»
9 №6/2016

200

62,22р.

Журнал «Энергия без границ»
10 №4/2016

4

613,27р.

Газета «Энергия без границ»
11 №7/2016

200

62,22р.

Газета «Энергия без границ»
12 №8/2016

200

62,22р.

4

613,27р.

Газета «Энергия без границ»
14 №9/2016

200

62,22р.

Газета «Энергия без границ»
15 №10/2016

200

105,36 р.

4

613,27р.

Наименование издания
Журнал «Энергия без границ»
1 №1/2016

Журнал «Энергия без границ»
4 №2/2016

Журнал «Энергия без границ»
7 №3/2016

Журнал «Энергия без границ»
13 №5/2016

Журнал «Энергия без границ»
16 №6/2016

Всего стоимость без учета НДС:
Сумма НДС (10 %):
Всего стоимость по Договору в том числе НДС(10%):

Стоимость
тиража, без
НДС (10%)
2 453,08
12 444,00
12 444,00
2 453,08
12 444,00
12 444,00
2 453,08
12 444,00
12 444,00
2 453,08
12 444,00
12 444,00
2 453,08
12 444,00
21 072,00
2 453,08
147 786,48
14 778,65
162 565,13

Всего стоимость по Договору:

162 565,13 рублей (сто шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей 13 копеек), в том числе НДС 10% 14 778,65 рублей (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 65 копеек)

Заместитель Генерального директора по
управлению, экономике и финансам

Генеральный директор

Е.С. Горшкова

С.Н. Хорунжая
М.П.

М.П.

Приложение № 2 к Договору
№ _______________ от «___» _______ 2016 г.
График поставки
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование издания
Журнал «Энергия без границ» №1/2016

Срок поставки
Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №1/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №2/2016

Не позднее 30.12.2016

Журнал «Энергия без границ» №2/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №3/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №4/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №5/2016

Не позднее 30.12.2016

Журнал «Энергия без границ» №3/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №6/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №7/2016

Не позднее 30.12.2016

Журнал «Энергия без границ» №4/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №8/2016

Не позднее 30.12.2016

Журнал «Энергия без границ» №5/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №9/2016

Не позднее 30.12.2016

Газета «Энергия без границ» №10/2016

Не позднее 30.12.2016

Журнал «Энергия без границ» №6/2016

Не позднее 30.12.2016

Покупатель:
АО «ПЭС»

Поставщик:
ООО «Интер РАО - Центр управления
закупками»

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора
управлению, экономике и финансам

Е.С. Горшкова
М.П.

С.Н. Хорунжая
М.П.

по

Приложение № 3 к Договору
№ __________________ от «___» _______ 2016 г.

Справка о цепочке собственников компании

№
п/п

ИНН

1

2

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Серия и
Фамили
номер
я, Имя,
Наименова
документа
Код
Отчеств
ОГРН
ние
удостоверяю
ОКВЭД
о
краткое
щего
руковод
личность
ителя
руководителя
3

4

5

6

7

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)

№

ИНН

ОГРН

Наиме
новани
е/
ФИО

8

9

10

11

Адрес
регис
тра
ции

Серия и номер
документа
удостоверяющего
личность
руководителя (для
физических лиц)

Руководит
ель/участн
ик/бенефи
циар

Информация о
подтверждающи
х документов
(наименование,
номера и тд)

12

13

14

15

1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и
достоверными.
2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим заонодательством
РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие
Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь,
Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать:
Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и
требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

__________________________________
(подпись, М.П.)

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:
Покупатель:

Поставщик:

_________________________ (Е.С. Горшкова)

_____________________________(С.Н. Хорунжая)

