
Приложение №2 к Договору поставки  

от ___________ № _____________

Наименование Продавца/Поставщика: Общество с ограниченной ответственностью "СКАМБИО ПОРТЕ"
Наименование Покупателя:
Юридический адрес Покупателя:
Фактический адрес Покупателя:
Тел. Покупателя:
Контактное лицо Покупателя:

Акт № ____
об обнаружении расхождений по количеству/ассортименту товара

Место составления Акта: ____________________________   Дата составления Акта: «____» ______________ 20____г.
Груз прибыл: ________ час.             ______ мин. Контейнер №
Марка и гос. номер автомобиля,
доставившего груз: _________________________________ Пломба:
Водитель (Ф.И.О.): _________________________________

№п/п Номенклатура недопоставленного товара (наименование и ассортимент)
Товарная накладная
(№, дата)

Выявленные расхождения в
товаре

Количество, 
ассортимент товара 
по накладной

Количеств
о, 
ассортим
ент 
фактическ
и 
поставлен
ного 
товара

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
На основании устава На основании: 

  _______________/Синдоян А.С./ _______________/___________/
М.П. М.П.



Приложение №3 к Договору купли-продажи (стр. 1)
от _____________ № _________________

Наименование Продавца/Поставщика: Общество с ограниченной ответственностью "СКАМБИО ПОРТЕ"
Наименование Покупателя:
Юридический адрес Покупателя:
Фактический адрес Покупателя:
Тел. Покупателя:
Контактное лицо Покупателя:

Акт № ____
об обнаружении недостатков  в товаре

Место составления Акта: ____________________________   Дата составления Акта: «____» ______________ 20____г.

№ п/п

Номенклатура товара 
(наименование и 
ассортимент)

Товарная накладная, 
по которой был 
поставлен товар 
(номер, дата)

Описание недостатков в 
товаре

Производст
венный брак 

Механиче
ские 
поврежде
ния

Явные 
недостатк
и

Скрытые 
недостатк
и

Недостатк
и, 
которые 
проявили
сь в 
процессе 
хранения 
или 
эксплуата
ция 
товара

Заводская
 упаковка  
без 
следов 
механиче
ских 
поврежде
ний

Заводская
 упаковка 
со 
следами 
механиче
ских 
поврежде
ний

Упаковка 
отсутству
ет

Приложение №3 к Договору купли-продажи (стр. 2)

Заключение Покупателя о характере выявленных недостатков в товаре и причинах их происхождения:

Подписи Сторон:
Представитель Покупателя: Представитель Продавца/Поставщика:

Дата получения настоящего Акта-претензии Поставщиком: 
_______/ __________________/______________ «____» _________ 20__ г.        _______/ __________________/______________
Подпись                  Ф.И.О.                          Должность                                                       Подпись                  Ф.И.О.                          Должность                                                                         

М.П.

Заключение Продавца/Поставщика о характере выявленных недостатков в товаре и причинах их происхождения:

Дата написания заключения Продавцом/Поставщиком: 
«____» _________ 20__ г.               _______/ __________________/______________
                                                                   Подпись                  Ф.И.О.                          Должность                                                                /печать Продавца/Поставщика/                
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
На основании устава На основании: 

  _______________/Синдоян А.С./ _______________/_____________/
М.П. М.П.



Приложение №4 к Договору поставки  
от _________ № ___________

Перечень документов, предоставляемых при заключении/подписании Договора

Документы, содержащие сведения о
контрагенте

Карточка клиента (форма прилагается), заполненная и подписанная
руководителем или уполномоченным представителем контрагента.
Заверенная контрагентом копия свидетельства о государственной
регистрации контрагента - юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
Заверенная контрагентом копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе контрагента - юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
Заверенные контрагентом копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) или в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей.
Заверенная Контрагентом копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
или в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).                                       

Документы, подтверждающие
полномочия лица, подписывающего
договор, образец их подписи

Заверенные Покупателем копии Устава и всех зарегистрированных
изменений к нему (для юридических лиц).
Оригинал заполненной надлежащим образом доверенности на
представителя, если договор будет подписываться представителем
Покупателя (форма доверенности прилагается).
Копия паспорта индивидуального предпринимателя.
Копия паспорта лица подписывающего договор (если в доверенности не
достоверен образец его подписи).
Копия паспорта или иного документа с образцом подписи руководителя
юридического лица, действующего на основании Устава (рекомендуется).       

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "СКАМБИО ПОРТЕ"
На основании устава На основании: 

_______________/Синдоян А.С./ _______________/________________/
М.П. М.П.


