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Приложение № 1 

 

К договору поставки № 3/11 

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 «ПРИМАХОРЕКА», именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице кладовщика 

Кондратьева В.Н, действующего на основании доверенности от 01.02.2016, 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 прямой по дизайн проекту, 1800х660хh920 мм 

Высота сиденья – 450мм, каркас – массив дерева/ДСП/фанера/шпон 

дуба, основание – жесткое, ППУ ST3040 – 100мм (сиденье), ST2240 

– 50мм (спинка), покрытие шпона – без покраски, лак 3V3 «наво-

щенный дуб». Чехол – Мальта 16 Союз-М 

 

1 33200 5064,41 33200 



2 

 

2 

Диван угловой по дизайн проекту, 2600х660хh920 мм 

Высота сиденья 

– 450мм, каркас 

– массив дере-

ва/ДСП/фанера/

шпон дуба, ос-

нование – жест-

кое, ППУ 

ST3040 – 100мм 

(сиденье), 

ST2240 – 50мм 

(спинка), по-

крытие шпона – 

без покраски, 

лак 3V3 «наво-

щенный дуб». 

Чехол – Мальта 

16 Союз-М 

 

 

1 47900 7306,78 47900 

3 

Диван прямой по дизайн проекту, 1600х660хh920 мм 

Высота сиденья 

– 450мм, каркас 

– массив дере-

ва/ДСП/фанера/

шпон дуба, ос-

нование – жест-

кое, ППУ 

ST3040 – 100мм 

(сиденье), 

ST2240 – 50мм 

(спинка), покры-

тие шпона – без 

покраски, лак 

3V3 «навощен-

ный дуб». Чехол 

– Мальта 16 Со-

юз-М 

 

1 29500 4500,00 29500 

 ВСЕГО: 110600 

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. 

15  рабочих дней с момента внесения предоплаты на расчетный счет Продавца. 
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