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Приложение № 1 

 

К договору поставки № 3/11 

От «___» __________ 2016 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №       
 

г. Новосибирск «  »      2016 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 

Кресло "Милорд" 

Габаритные размеры: 580х590х690, ППУ, опоры, твердые породы 

дерева - темный венге, без колес, основание сиденья – жесткое, 

ткань - Monaco 360 – 4 шт, Monaco 270 – 4шт. 

 
 

8 16600  132800 

2 

Кресло "Бруно" 

Габаритные размеры: 680х560х770h, ППУ, опоры, твердые поро-

ды дерева - темный венге, основание сиденья – эластичное, ткань 

- Monaco 360 – 8 шт, Monaco 270 – 4шт. 

 
 

8 12900  103200 



2 

 

3 

Кресло «Римини» 

Габаритные размеры: высота спинки – 880, глубина кресла – 600, 

ширина кресла-580, высота сиденья-480, ППУ, опоры, твердые 

породы дерева - темный венге, основание сиденья – жесткое, 

ткань - Monaco 360. 

 

8 8200  65600 

4 

Кресло «Отель» 

Габаритные размеры: высота спинки – 755, глубина кресла – 460, 

ширина кресла-530, высота сиденья-455, ППУ, опоры, твердые 

породы дерева - темный венге, основание сиденья – жесткое, 

ткань - Monaco 360. 

 
 

12 6550  78600 

5 

Диваны интерьерные 

ППУ, основание сиденья – жесткое, опоры - металл 

Диван П-образный, 2,0 х 5,5 х 2,0 – 1 шт, ткань – сочетание 

Monaco и Monaco 270. 

 
 

 

 

 

 

1 ком-

плект 
336500  336500 



3 

 

Диван Г-образный 8,0 х 2,08 – 1 шт 

Диван прямой 2,8м – 1 шт 

 
 

6 

Барная стойка со столешницей и подвесной балкой в тексту-

ре/цвете «старый орех», L-5630мм 

Фасадные элементы: дуб/шпон дуба, внутренний каркас - лдсп. 

Столешница основной барной стойки – массив дуба, шпон дуба, 

покрытие – ударопрочный полиуретановый шелковисто-матовый 

лак, видимая толщина столешницы – 60мм. 

Перед изготовлением исполнитель в течение 2-х дней с даты раз-

мещения заказа, подготавливает и согласовывает с заказчиком 

конструкторскую документацию на изготовление бара, которая 

включает в себя общий вид, схему внутреннего наполнения шка-

фов, размещения оборудования заказчика, применяемые материа-

лы и внешний вид, текстуру, цвет покрытия. 

 

 

1 ком-

плект 
304400  304400 



4 

 

 

 
 

7 

Ограждение в текстуре/цвете «старый орех», L-4380мм, высота 

– 1200 мм (по верхам столбов). 

Массив/шпон дуба. 

 
 

 

1 ком-

плект 
52800  52800 

8 

Гардероб со стойкой  

Фасад/столешница – лдсп, пластик/черный, вешала – металл/хром. 

 

1 34500  34500 



5 

 

 

9 

Пуф, длина 800мм, глубина 450мм, сиденье – Monaco, опо-
ры – черные. 

 

1 4530  4530 

10 

Декоративные панели (отделка) стены деревом «старый 
орех» - 3750х2830. 
Массив/шпон  дуба. 10,62м2 4150  44073 

11 

Станция официанта в текстуре/цвете «старый орех», 
размеры: 1000х500х1100h 
Фасады, верхний топ – шпон дуба, стоевые, внутренне 
наполнение – ЛДСП в цвет близкий к дереву 

 

1 13600  13600 

 ВСЕГО:  

2. Порядок поставки Товаров. 

2.1. Доставка и монтаж товара производится силами и за счет поставщика по адресу: 

_____________________________________________________________________________- 

3. Срок поставки товара. 

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

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 


