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Приложение № 1 

К договору поставки № _7__ 

От « 17 » марта 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

 

г. Омск «18» апреля 2017 г. 

ООО «Мастерская интерьеров «Ренессанс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директор 

Ивченко Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 23.01.2016, с одной 

стороны, и ООО «Ресторанное дело», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Харитонова 

Константина Егоровича, действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящую 

спецификацию, регулирующую порядок поставки указанного в ней товара на условиях, указанных в 

настоящей спецификации: 

: 

1. Наименование, количество и ассортимент товара. 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

за единицу 
(руб.) 

Общая 

стоимость 
(руб.) 

1 

Подстолье Валенсия 
Размеры (ШхГхВ): 440х440х730 мм, материал - чугун 

 

4 3 695,0 14 782,0 

2 

Подстолье Порто круглое 
Размеры (ШхГхВ): 400х400х730 мм, материал - чугун 

 

26 2 489,0 64 714,0 

3 

Столешница МДФ со шпоном дуба 25мм 1400х800 
Размер: 1400х800 

Основа - МДФ 25мм, покрытие шпон дуба 0,5мм, кромка отферезерована по 

МДФ с верхней и нижней стороны полукруглым радиусом 10мм, углы – 

закругленные радиус 50 мм. 

Покрытие – тонировка Венге классический, лак ПУ для столешницы матовый. 

6 4 265,5 25 593,0 

4 

Столешница МДФ со шпоном дуба 25мм 1200х800 
Размер: 1200х800 

Основа - МДФ 25мм, покрытие шпон дуба 0,5мм, кромка отферезерована по 

МДФ с верхней и нижней стороны полукруглым радиусом 10мм, углы – 

закругленные радиус 50 мм. 

Покрытие – тонировка Венге классический, лак ПУ для столешницы матовый. 

7 3 477,0 24 339,0 



2 

 

5 

Столешница МДФ со шпоном дуба 25мм 800х800 
Размер: 800х800 

Основа - МДФ 25мм, покрытие шпон дуба 0,5мм, кромка отферезерована по 

МДФ с верхней и нижней стороны полукруглым радиусом 10мм, углы – 

закругленные радиус 50 мм. 

Покрытие – тонировка Венге классический, лак ПУ для столешницы матовый. 

4 2 270,5 9 082,0 

6 

Диван ''Франклин'' 1320х700х870 

 
Глубина сиденья: 550 мм, Толщина локотника: 120 мм, Высота посадочного 

места: 450 мм, Высота опор: 200 мм. Основание сиденья – жесткое. 

Сиденье и спинка ППУ ST3040, 2230. Опоры – твердые породы дерева, цвет – 

Венге.  

Чехол - Союз-М Velvet Lux №76 

6 10 735,0 644 10,0 

7 

Диван ''Камелот'' 1500х650х1000. 

Глубина сиденья: 500 мм, Высота 
посадочного места: 450 мм, Высота опор: 
100 мм 

Основание сиденья – жесткое. 

Сиденье и спинка ППУ ST3040, 2230. 

Опоры – хром. Чехол - Союз-М Best №71 

 

12 11 390,5 136 686,0 

 ИТОГО 65  346 275 

Параметры не указанные в данной спецификации Поставщик принимает руководствуясь прилагаемым 

альбомом «Комплект рабочих чертежей» предоставленных Покупателем. В части параметров и 

характеристик, не указанных в спецификации и Комплекте рабочих чертежей, принимаются параметры 

заданные ГОСТ, ТУ на данный вид продукции, решения принимаются исходя целесообразности 

соблюдения технического и художественного решения изделия. 

Порядок оплаты: предоплата 50% от суммы заказа, полная оплата50% - перед отгрузкой в течение 3-х 

дней с даты уведомления о готовности к отгрузке. 

Срок изготовления и поставки в 14 рабочих дней. 

Доставка – силами и за счет Продавца, по адресу: г.Валуйки, Белгородская обл. 

Подписи сторон 
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