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Приложение № 1 

 

К договору поставки № _____ 

От «___» __________ 20__ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №       
 

г. Новосибирск «  »      2017 г. 

 

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

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

стороны, и ООО «Альфапит» , именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице   генерального директора 

Бородина Тимофея Валерьевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 

настоящую спецификацию, регулирующую порядок поставки указанного в ней товара на условиях, ука-

занных в настоящей спецификации: 

1. Наименование, количество и ассортимент товара. 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 
за едини-

цу 

(руб.) 

НДС 18% 

за единицу 
(руб.) 

Общая 

стоимость 

с учетом 
НДС 18% 

(руб.) 

1 

Диван Портофино 1400 

Диван двухместный, 

1400х800х700h мм, глубина 

сиденья-570 мм, высота поса-

дочного места - 450 мм, высота 

опор - 200 мм, ППУ 

ST3040/2238/высокообъемный 

эластичный материал, подушки 

- холофайбер, чехол на замке, 

внутренний чехол, опоры - бук 

натуральный, чехол с кантом 

Чехол, Союз-м - Malta 01 – 7шт, 

Malta 04 – 3шт 

10 15200 2318,64 152000 

2 

Кресло BL 3 кат 

Кресло одноместное, 660х650х830h 

мм, высота посадочного места - 430 

мм, ППУ 

ST3040/2238/высокообъемный эла-

стичный материал.  

Чехол, Союз-м - Malta 01 – 18 шт, 

Malta 35 – 18 шт 

 

36 9800 1494,92 352800 

3 

Диван Лаунж 1800 

Диван двухместный, 1800х900х700h мм, глубина сиденья (до подушек 

спинки) -650 мм, высота посадочного места - 430 мм, ППУ 

ST3040/2238/высокообъемный эластичный материал, чехол на замке, 

внутренний чехол, каркас - массив береза/хвоя/тонировка/лак. Чехол 

Malta 16. 

 

12 16400 2501,69 196800 



2 

 

4 

Стол Лаунж (Столешница стекло) 

Стол на колесах со стеклянной столешницей, 1200х600х500h мм, кар-

кас - массив береза/хвоя/тонировка/лак, стекло, колеса поворотные без 

тормозов 

 

6 7500 1144,07 45000 

 ВСЕГО: 746600 

2. Порядок поставки Товаров. 

2.1. Доставка товара производится силами и за счет поставщика по адресу: г.Новосибирск, Комбинат-

ский пер. 3, корп.5 

3. Срок поставки товара. 

Изготовление и поставка – 25 рабочих дней с даты поступления предоплаты 

 

Office-2
Штамп


