Приложение № 0001
к Договору поставки № _________ от __ ________ ____ г.

__ ____ ____ г.
г. Москва

ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Терёшкина Сергея Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _________________________________,
действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", опираясь на текст основного Договора, согласовали следующее:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию на следующих условиях:
Название продукции
Количество, т
Цена за 1 т включая %,
НДС 20
рублей
ОБРАЗЕЦ
1,000
50 000,00

Общая стоимость
поставки, руб.
50 000,00

Базис поставки: Франко-склад грузополучателя.
Грузоотправитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП".
Склад: _______________
Место погрузки: _______________________________
Место разгрузки: __________________________________
Грузополучатель: _______________, ИНН: , ОКПО:
Адрес: .
Расч. счет: № в банке БИК к/с
Итого

1,000

50 000,00

(с отклонениями в объеме, учитывая специфику налива в цистерны, до 10% в любую сторону)
2. Расходы по транспортировке до места назначения, если они не указаны в составе цены, оплачиваются поставщиком транспортным организациям
за счёт средств покупателя, дополнительно на основе выставляемых счетов.
3. Условия оплаты Продукции : 100% предоплата в течение 2 (двух) банковских дней с даты выставления счета, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
Переход права собственности: по факту получения товара.
4. Поставка продукции осуществляется в период : _____ ________ г.;
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ___________ от __ _______ _______ г., составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора № ____________ от __ _____
______ г..
7. Приложение к Договору вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
Поставщик

Покупатель

ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"
ИНН/КПП 4012004991/401201001
Юридический адрес: 249833, Калужская область, район Дзержинский, город

_____________
ИНН/КПП /

Кондрово, улица Ленина, д. 44, помещение 98
Почтовый адрес: 119121, Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 27 стр. 6

Юридический адрес:

Почтовый

адрес: р/с 40702810138000048300 в банке ПАО Сбербанк МОСКВА, к/с р/с
30101810400000000225
БИК 044525225

БИК

ОКВЭД 46.71

ОКВЭД

ОКПО 37825132

ОКПО

ОГРН 1124004000196

ОГРН

Тел: +7 (495) 502-21-37

Тел: ____________

Эл. почта: mail@oilresurs.ru

Эл. почта: _______________

ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП"
Генеральный директор

____________________/ Терёшкин С. И.

____________________/ ___________

