
Приложение №1 
к Договору № ^¥3 от « 50» илОлЯГ. г, 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 
к Договору № З У  £  от « /о  » ьср. 2016 г.

г. Симферополь « Зс » н.сл£Ъ> 2016 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный
колледж», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Мажоровой Елены Геннадиевны, действующее на основании 
Устава, одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Манукян Сейран Аршалуйсович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Манукяна 
Сейрана Аршалуйсовича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации: серия 91 № 000004204, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящую Спецификацию к Договору № от « 4о » 2016 года
(далее -  Спецификация) о нижеследующем:

1. Наименование, количество и стоимость поставляемого Товара:

№ Н аим енование Парам етры Состав Количество,
ед. Цена, руб./ед. Сумма, руб.

1 Матрас ватный 90*190 Наполнение: вата.
Ткань: тик искусственный. 250 1 050,00 262 500,00

2 Комплект постельного 
белья 1,5 сп. Ткань: бязь 125 г 150 910,00 136 500,00

Итого: 399 000,00

2. Общая цена Товара по настоящей Спецификации к Договору составляет 399 000,00 (триста девяносто девять тысяч) российских рублей, 
00 копеек.
3. Оплата Товара производится Покупателем по 100% предоплате, что составляет 399 000,00 (триста девяносто девять тысяч) рублей,00 
копеек. Данная сумма вносится на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами 
данного Договора.



4. Факт поступления Товара на склад Покупателя подтверждается товарной накладной, которую подписывают Стороны в момент приема 
Товара.
5. Срок исполнения заказа составляет 14 (четырнадцать) календарный дней с момента поступления от Покупателя денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. Факт поступления денежных средств подтверждается банковской выпиской, которую Поставщик обязан 
предоставить в течение 3 (трех) календарных дней Покупателю.
6. Товар доставляется Покупателю силами Поставщика по адресу: г. Симферополь, ул. Ростовская, 13.
7. Настоящая Спецификация к Договору вступает в юридическую силу со дня ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью 
Договора.
8. Подписи Сторон:


