Приложение №1
к Договору поставки №
от « » июня 2017 года
Спецификация №1
№
п.п.

Наименование

Ед.
изм.

Колво

1

Подшипник SKF 6210 2RS-C3

шт.

4

2

Подшипник SKF 2215-M-C3

шт.

2

3

Подшипник SKF 209-C3

шт.

2

4

Подшипник SKF 6013-C3

шт.

4

5

Подшипник SKF 23244 CC/W33

шт.

2

6

Подшипник SKF 22340 CC/W33

шт.

2

Цена, в
тенге, без
НДС 12%

Цена, в
тенге, в т.ч.
НДС 12%

Сумма,
тенге, в т.ч.
НДС 12%

ИТОГО:

1

1.

Общая сумма по Приложению №1 составляет ___________ (___________) тенге, в т.ч. НДС12%.

2.

Условия поставки: DDP, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Жанатас, Объединенная
промышленная площадка ТОО «ЕвроХим-Удобрения».

3.

Срок поставки Товара по настоящему Приложению №1: 56 календарных дней.

4.

Условия оплаты: согласно пунктов 2.2 Договора.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Жанатас

« » июня 2017 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Удобрения», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Георгиади И.Ю., действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и
«___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________,
действующего на _____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона» или как указано выше, на основании совместного приказа Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 253 и Министра
энергетики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 241, по итогам проведения закупа
способом через товарные биржи, на основании биржевых сделок №ETSC_______ от __.__._____ г.,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товары, указанные в Спецификации
(Приложениях к Договору) (далее – Товар), в указанный в настоящем Договоре сроки, а
Покупатель обязуется принять указанные Товары и своевременно произвести их оплату на
условиях настоящего Договора.
1.2. «Пункт поставки» - место, где осуществляется передача Товара Поставщиком Покупателю,
указан в Приложении №1 к Договору.
2. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость поставляемого по Договору составляет ___________ (___________) тенге, в т.ч. НДС12%. Стоимость договора включает сумму всех затрат и расходов Поставщика, связанных с
исполнением Договора (далее – Цена Договора), а именно:
 расходы на получение и передачу Покупателю сертификатов и иной документации, относящейся к
Товару, на отправку (передачу) Покупателю уведомлений и извещений;
 все расходы, связанные с упаковкой и маркировкой Товара;
 расходы, связанные с погрузкой Товара на транспортное средство перевозчика (экспедитора) в
Пункте отгрузки;
 расходы, связанные с исполнением обязательств Поставщика по страхованию Товара;
2.2. Оплата в размере 100% (сто процентов) от стоимости Договора, что составляет ___________
(___________) тенге, в т.ч. НДС-12% осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента приемки-передачи Товара на складе Покупателя, на основании предоставленного
Продавцом оригиналов счета-фактуры, товарной накладной, счета на оплату.
2.3. Цена каждой единицы поставляемого Товара указывается в соответствующей Спецификации
(Приложение №1 к Договору).
2.4. Поставщик предоставляет Покупателю после отгрузки партии Товара следующие документы:
 копии товарных накладных;
 счет-фактуру на 100 % стоимости товара
 паспорт-сертификат качества, выданный Производителем;
2.5. Все платежи по настоящему Договору производятся безналичным способом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящему к Договору.
2.6. Общая стоимость настоящего Договора является фиксированной и увеличению не подлежит.
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2.7. На каждую поставку Поставщик обязан в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, предоставить нарочно, либо по каналам факсимильной или электронной связи,
подписанные со своей стороны следующие документы:
 акты;
 счет-фактуры;
 накладные;
Оригиналы подписанных со своей стороны документов Поставщик обязуется предоставить
Покупателю в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, курьерской почтой с
уведомлением либо нарочно.
2.8. В случае не предоставления копий документов 1-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, оформление этих документов производиться датой месяца, следующего за отчетным.
2.9. Покупатель считается исполнивший свои обязательства по осуществлению платежей в момент
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. ОБЪЕМ (КОЛИЧЕСТВО) И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Товары надлежащего качества должны отвечать требованиям безопасности и соответствовать
требованиям нормативных документов, техническим условиям, утвержденным в установленном
порядке, а также действующих стандартов, ГОСТов и санитарно-техническим условиям,
удостоверяться Сертификатом качества завода-изготовителя, объем (количество) и качество
поставляемых товаров должно соответствовать заявке и товарно-транспортным накладным.
3.2. Сведения о качестве Товаров подтверждаются следующей информацией:
1) страной происхождения товара;
2) датой изготовления;
3) указанием нормативного документа по стандартизации;
3.3. Товар должен быть упакован, размещен и закреплен на транспортном средстве таким образом,
чтобы обеспечивалась сохранность Товара и неизменность качества Товара при его
транспортировке всеми видами транспорта, а также при хранении в тяжелых климатических
условиях в ходе такой транспортировки и открытом хранении.
3.4. На каждое грузовое место должна быть нанесена маркировка, соответствующая упаковочному
листу.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товаров осуществляется в сроки, указанные в спецификации (Приложение №1).
4.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи
Товара Покупателю, что подтверждается датой, указанной в Акте приема-передачи, и
подтверждается подписью Покупателя либо его представителем.
4.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или не в полном объеме Покупатель вправе
отказать в приемке Товара. В этом случае Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Товара направляет Поставщику мотивированный отказ с указанием перечня
недостатков и сроков для их устранения.
4.4. Претензии по количеству и качеству Товара должны быть направлены Поставщику не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента окончания приемки Товара Покупателем. Претензии по
скрытым недостаткам (то есть недостаткам, которые не могли быть обнаружены в момент приемки
Товара) могут быть направлены в течение всего гарантийного срока (срока годности) Товара.
4.5. Поставщик производит замену некачественного Товара своими силами, за свой счет в течении 60
(шестидесяти) рабочих дней.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик вправе:
5.1.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора со стороны Покупателя;
5.2. Поставщик обязуется:
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5.2.1. Произвести поставку Товара в полном соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к
Договору);
5.2.2. Обеспечить Покупателя полной, достоверной и своевременной информацией о товаре, а также
сведениями о качестве Товаров, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору;
5.2.3. Обеспечить Покупателем проверку качества, комплектности, веса, объема, количества, размеров
приобретаемого товара, на проведение в его присутствии проверки свойств или демонстрации
правильного и безопасного использования товара, если это не исключено ввиду характера товара;
5.2.4. Назначить с письменного согласия Покупателя своего представителя, ответственного за
поставку Товара с необходимым объемом полномочий, подтвержденным соответствующей
доверенностью;
5.2.5. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
5.3. Покупатель вправе:
5.3.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика в письменном виде, в
случаях предусмотренных Договором;
5.3.2. Производить проверку качества, комплектности, веса, объема, количества, размеров
приобретаемого товара, свойств или демонстрацию правильного и безопасного использования
товара, если это не исключено ввиду характера товара;
5.3.3. Контролировать ход выполнения поставки по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Поставщик ознакомлен с объемом поставляемых Товаров, согласно Приложению №1
«Спецификация», точным месторасположением поставки Товара и имеет возможность полностью
под свою ответственность и риск поставить Товар в соответствии с требованиями настоящего
Договора, соответствующим законодательством и правилами Республики Казахстан.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством
Республики Казахстан.
6.3. Покупатель за нарушение срока поставки Товара вправе взыскать с Поставщика неустойку в
размере 0,5 % от суммы непоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 10
% от суммы непоставленного в срок Товара. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от
исполнения своих обязательств по Договору.
6.4. Поставщик в случае нарушения сроков оплаты товара, вправе взыскать с Покупателя неустойку в
размере 0,5 % от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
задолженности. Выплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств
по Договору.
6.5. Убытки Покупателя, возникшие вследствие нарушения Поставщиком принятых по настоящему
договору обязательств, возмещаются Поставщиком только в части реального ущерба. Ни при каких
обстоятельствах не подлежат возмещению Поставщиком упущенная выгода Покупателя и/или
третьих лиц, простои производства и/или персонала Покупателя и/или третьих лиц.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось
результатом форс-мажорных обстоятельств. Срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства,
а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Для целей настоящего раздела «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон,
и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, не ограничиваясь: военные
действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин.
7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно направить
друг другу письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Несвоевременное
информирование (уведомление) лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства. Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Поставщик
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продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет
поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных
обстоятельств.
7.4. Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Договора в силу
невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форсмажорных обстоятельств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.
8.2. Покупатель и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе
прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в
связи с ним.
8.3. Споры, возникающие между сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения такого спора или такой претензии путем переговоров в течение 10
(десяти) рабочих дней после вручения указанного уведомления, такой спор или претензия
подлежит окончательному разрешению в специализированном межрайонном экономическом суде,
по месту нахождения истца.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2017 г.
9.2. С учетом положений пункта 9.2. Договора досрочное расторжение Договора возможно после
проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:
9.2.1. по соглашению Сторон;
9.2.2. в случаях, указанных в разделе 7 настоящего Договора;
9.2.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
9.3. За нарушение условий Договора, Покупатель может расторгнуть настоящий Договор, направив
Поставщику письменное уведомление о расторжении Договора, в случаях:
9.3.1. если Поставщиком на 60 (шестьдесят) календарных дней и более нарушены сроки поставки
Товара, предусмотренные Договором;
9.4. В уведомлении о расторжении Договора, направляемом в случаях, предусмотренных настоящим
разделом Договора, должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться
объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения
Договора.
9.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Сторона должна предупредить об этом
другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения
Договора.
10. УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и пр.), которые Покупатель/Поставщик
направляет Поставщику/Покупателю в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним,
должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о вручении, или по телеграфу, или
доставлены лично по адресам, указанным в Договоре, с оформлением расписки о вручении, или
отправлены по указанному в настоящем Договоре факсу с последующим предоставлением
оригинала. Поставщик/Покупатель и его Представитель вправе выбрать любой из вышеуказанных
способов.
10.2. Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и пр.) считается дата
его получения Покупателем/Поставщиком согласно отметке на уведомлении о вручении письма
или телеграммы, либо дата расписки о вручении уведомления Покупателю/Поставщику, либо дата
отправки факса.
11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
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11.1. Покупатель в своей хозяйственной деятельности применяет Политику в отношении конфликта
интересов Группы ЕвроХим (далее «Политика»);
11.2. Настоящим Поставщик соглашается с тем, что он проинформирован о и ознакомлен с
Политикой,
перейдя
по
ссылке
http://www.eurochemgroup.com/ru/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/corporate-governanceru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/.
Политика включена в текст настоящего Договора путем ссылки на нее в настоящей статье;
11.3. Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и в течение
всего срока его действия Поставщик не имеет Конфликта интересов (как этот термин определен в
Политике) с Покупателем;
11.4. Поставщик обязуется не допускать Конфликта интересов с Покупателем и незамедлительно
сообщать Покупателю о любом случае Конфликта интересов с Покупателем;
11.5. Если Поставщиком нарушены условия настоящей статьи, Покупатель имеет право в
одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика,
без возмещения Поставщику убытков, связанных с расторжением Договора, при этом Покупатель
вправе применить любые средства правовой защиты в связи с Договором в отношении Поставщика.
При этом Договор считается прекращенным в срок, указанный в соответствующем уведомлении.
12. КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
12.1.Поставщик в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора обязан
предоставить Покупателю в письменном виде сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских
кадров в общем фонде оплаты труда, а также процентном содержании граждан РК в общей
численности сотрудников Поставщика и его субподрядчиков (если таковые имеются), а также
процент Казахстанского содержания в товаре и его субподрядчиков (если таковые имеются)
Невыполнение Поставщиком данного обязательства (в том числе, но не ограничиваясь, выразившееся
в форме не предоставления соответствующей информации (документов) или предоставления
недостоверной информации (документов) является существенным нарушением Поставщиком
настоящего Договора.
12.2. Казахстанское содержание в Товарах рассчитывается Поставщиком в соответствии с Единой
методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг,
утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января
2015 года № 87.
12.3.Поставщик несет ответственность за правильность и достоверность расчета казахстанского
содержания. В случае привлечения Поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) для поставки
Товара в рамках Договора, Поставщик должен обеспечить предоставление сведений о казахстанском
содержании о поставляемых Товаров с учетом таких субподрядчиков (соисполнителей).
12.4.Доля казахстанского содержания поставляемых Поставщиком Товарах составляет 0 %
(указывается в случае, когда такая доля заявлена Поставщиком). В случае неисполнения
Поставщиком обязательств по заявленной доле казахстанского содержания как Поставщик, так и
привлеченными им субподрядчиками (соисполнителями), Поставщик обязан оплатить покупателю
штраф в размере 10% от суммы вознаграждения, причитающегося Поставщиком за поставляемые
товары по настоящему Договору. По выбору покупателя оплата предусмотренного настоящей статьей
штрафа может быть осуществлена путем удержания и вычета соответствующей суммы денег из
каких-либо платежей, подлежащих уплате Покупателем в пользу Поставщика по каким-либо
основаниям (в том числе не имеющим отношения к настоящему Договору).
12.5.В случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского
содержания в Товарах, покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора и требовать возмещения убытков.
12.6.Поставщик гарантирует соблюдение требования о сдаче отчетности по местному содержанию по
формам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ответственности за содержание
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информации отраженной в отчетах, нарушение сроков представления отчетности и несоблюдение
потенциальными поставщиками обязательств по местному содержанию (приложение №2)
13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Внесение изменений в заключенный Договор допускается по соглашению Сторон. Изменения и
дополнения, вносимые в Договор, оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
12.2. Стороны ни полностью, ни частично не должны передавать кому-либо свои обязательства по
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
12.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.
12.5. Все спецификации, приложения, счета, указанные в настоящем договоре, являются его
неотъемлемыми частями.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

ПОСТАВЩИК:
«___________»

Юридический адрес:
Республика Казахстан, 080700,
Жамбылская область, Сарысуский район,
г. Жанатас, ул. Аспандиярова, дом 5.

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:
БИН 080740015611
БИК CITIKZKA
ИИК KZ3083201В0200373003
АО «Ситибанк Казахстан»

Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

ПОСТАВЩИК:
«___________»

____________________/ Георгиади И.Ю.

__________________/ ___________

8

Приложение №1
к Договору поставки №
от « » июня 2017 года
Спецификация №1
№
п.п.

Наименование

Ед.
изм.

Колво

1

Подшипник SKF 6210 2RS-C3

шт.

4

2

Подшипник SKF 2215-M-C3

шт.

2

3

Подшипник SKF 209-C3

шт.

2

4

Подшипник SKF 6013-C3

шт.

4

5

Подшипник SKF 23244 CC/W33

шт.

2

6

Подшипник SKF 22340 CC/W33

шт.

2

Цена, в
тенге, без
НДС 12%

Цена, в
тенге, в т.ч.
НДС 12%

Сумма,
тенге, в т.ч.
НДС 12%

ИТОГО:
5.

Общая сумма по Приложению №1 составляет ___________ (___________) тенге, в т.ч. НДС12%.

6.

Условия поставки: DDP, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Жанатас, Объединенная
промышленная площадка ТОО «ЕвроХим-Удобрения».

7.

Срок поставки Товара по настоящему Приложению №1: 56 календарных дней.

8.

Условия оплаты: согласно пунктов 2.2 Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

ПОСТАВЩИК:
«___________»

____________________/ Георгиади И.Ю.

__________________/ ___________
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Приложение № 2
к Договору №
от «__» июня 2017 г.
Приложение №4 к совместному приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 538
и Министра энергетики Республики Казахстан
от 30 апреля 2015 года № 330
Форма
Составление отчета недропользователями о приобретенных товарах, работах и услугах. Поставщик
Таблица 1
Регистрационный
номер акта
государственной
регистрации контракта
на проведение
операций по
недропользованию
1

Код
предмета
закупа

Код
закупки

Способ
закупки

2

3

4

Дата
№
Дата
Дата
Статус
подведения договора заключения окончания договора
итогов
договора действия
закупа
(день
договора
(день
месяц, год)
(день
месяц, год)
месяц,
год)
5
6
7
8
9

Общая
Сумма,
Фактически
ОрганизационноСтрана
сумма запланированная
оплачено за
правовая форма поставщика
договора в ГПЗ без учета отчетный период поставщика ТРУ
ТРУ
без учета
НДС, тысяч
по договору без
НДС,
тенге
учета НДС,
тысяч
тысяч тенге
тенге
10
11
12
13
14

продолжение таблицы
Наименование БИН (ИИН) Населенный
Адрес
Населенный
Адрес
Электронный Веб-сайт Контактный Численность сотрудников поставщика
постав поставщика
пункт
юридической
пункт
фактического
адрес
поставщика
телефон
щика
юридической регистрации
фактического
местонахождения поставщика
поставщика
Общая
Численность
ТРУ
регистрации поставщика местонахождения
поставщика
численность
сотрудников поставщика граждан
поставщика
поставщика
сотрудников
Республики Казахстан
поставщика

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Составление отчета недропользователями о приобретенных товарах, работах и услугах. Поставщик
№ договора

Код закупки

Код ТРУ по СКП

1

2

3

Наименование и краткое
(дополнительное) описание
приобретенных ТРУ
4

Единица
измерения

Объем закупа в
натуральном выражении

5

6

продолжение таблицы
№ сертификата «CT-KZ»

Серия сертификата «CT-KZ»

Код органа выдачи
сертификата «CT-KZ»

Дата выдачи сертификата «CTKZ», (день, месяц, год)

9

10

11

12

Объем закупа без учета
НДС в стоимостном
выражении, тысяч тенге
7

Местное содержание в товаре,
указанное в сертификате «CT-KZ»,
%
13

Таблица 2
БИН/ИИН производителя
товара, которому выдан
сертификат «CT-KZ»
8

Местное содержание в работе
(услуге), %
14

Примечание: расшифровка аббревиатур:
ТРУ - товары, работы или услуги
СКП - статистический классификатор продукции
НДС - налог на добавленную стоимость
БИН - бизнес-идентификационный номер
ИИН - индивидуальный идентификационный номер
ГПЗ - годовой план закупа

Руководитель:

____________/ ___________
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

ПОСТАВЩИК:
«___________»

____________________/ Георгиади И.Ю.

__________________/ ___________

12

