
Приложение №1
к Договору поставки № 29/11-17 
от «29» ноября 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7
к Договору поставки № 29/11-17 от «29» ноября 2017 г. 

г. Москва «17» 10. 2018 г.

ООО «ПРИНТТЕХНОЛОДЖИ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 
Свистуновой Светланы Степановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Мастике», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
генерального директора Карасева Андрея Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящую Спецификацию к Договору поставки № 
29/11 -17 от «29» ноября 2017 г. (далее -  Договор) о нижеследующем:
1. Наименование, количество и стоимость поставляемой продукции:

1 2 3 4 5 6 7

№п/п Наименование товара Ед.
изм.

Количество Валюта
расчета

Цена за ед. 
изм., с НДС

Сумма, с НДС

1 Термоусадочная этикетка 
«Холодная сварка MASTIX 

«клей для металла»

шт 25 000 руб. 0,95 *< 23 750,00

2 Термоусадочная этикетка 
«Холодная сварка MASTIX 

«клей универсальный БЛИЦ»

шт 25 000 руб. 1,3 32 500,00

Итого: 56 250.00

Общая цена продукции по настоящей Спецификации к Договору составляет 56 250,00(пятьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят рублей, 00 коп.).

2. Условия поставки: Доставка продукции на склад Покупателя транспортом Поставщика либо
транспортом специализированной транспортной/экспедиторской организации, действующей от имени 
Поставщика до 141101, Московская область,
г. Щелково, ул. Заводская, д. 2.

3. Срок поставки на склад Поставщика: новый заказ - 14 календарных дней с момента подписания 
настоящей спецификации, утверждения оригинал - макетов, указанных в настоящей спецификации. 
Дата начала изготовления товара -  дата подписания спецификации и утверждения оригинал - макетов 
(при их расхождении -  более поздняя из дат). При этом Поставщик вправе не преступать к выполнению 
своих обязательств, если на его расчетный счет не поступила предоплата, согласованная Сторонами в 
настоящей спецификации и/или в договоре, вплоть до даты полной уплаты предоплаты.

4. Порядок и условия расчетов: 50% предоплата перед началом изготовления товара, оставшиеся 50% с 
даты получения товара в течение 30 календарных дней..
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