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г. Омск                                                                                                                            19 марта 2015 года. 

 

Спецификация к договору поставки 
 

ООО «Северные верфи 21 века», в лице Директора по маркетингу и развитию производства 

Симного Вениамина Евгеньевича, действующий на основании поручения № 5674/СВЕ/5568-15 от 

11 марта 2015 года, рассматриваемого здесь как Заказчик,  

и ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ», в лице Заместителя директора по закупкам, 

действующего на основании приказа директора № 5687-ААА-47677 от 15 марта 2015 года, 

рассматриваемого здесь как Исполнитель, в рамках договора поставки мебели № 5674/СВЕ/5568-

15 от 19 марта 2015 года, далее - договор, договорились о нижеследующем: 

Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет следующее: 

 

1. Срок выполнения работ до 07 апреля 2015 года: 

Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 

от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %. Количество 

комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят 

семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

десять  рублей пять копеек. 

 

2.  Срок выполнения работ до 27 апреля 2015 года: 

Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 

от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %. Количество 

комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят 

семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

десять  рублей пять копеек. 

 

3. Срок выполнения работ до 27 мая 2015 года: 

Изготовление, поставка и сборка офисной мебели, согласно технического задания № 4457/34 

от 19 марта 2015 года. Цена одного комплекта 56898,79 рублей, включая НДС 18 %. Количество 

комплектов 19. Общая стоимость 1081077,01 (один миллион восемьдесят одна тысяча семьдесят 

семь рублей одна копейка), включая НДС 18% 164910,05 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

десять  рублей пять копеек. 

 

Общая цена всех выполненных работ по настоящей спецификации к договору поставки 

товара 3 243 231,03 (три миллиона двести сорок три тысячи двести тридцать один) рублей 03 

копеек, в том числе НДС 18% 494730,15 (четыреста девяносто четыре тысячи семьсот тридцать 

рублей 15 копеек).  

В стоимость Работ включены все расходы, связанные с изготовлением, упаковкой погрузкой, 

доставкой, разгрузкой, монтажом нестандартного изделия. 

Доставка и монтаж проводится в помещении на объекте Заказчика по адресу: г. Северодвинск-

15, ул. 7-й Проездный тупик дом № 341, строение 16.  

Монтаж включает в себя сборку и установку изделия в офисах Заказчика. 

Все Работы Исполнителем должны быть выполнены до 01 июля 2015 года, при условии 

соблюдения Заказчиком иных условий заключенного договора. 

Исполнитель имеет право досрочно сдать результаты Работ по мере их исполнения, уведомив об 

этом Заказчика. 

 

Согласована Исполнителем                                     Утверждена Заказчиком 

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВО-МЕБЕЛЬ»                          ООО «Северные верфи 21 века» 

  

___________________ /_________________ /           ____________________ /_________________ / 

  

19 марта 2015 года.                                                     19 марта 2015 года. 

 

М.П.                                                                           М.П. 
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