Договор поставки № 800-16/370
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 2016 года

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «Петроэлектросбыт»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Горшковой
Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «МариКом» (ООО «МариКом»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Федорова Бориса
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя комплектующие, указанные
в Спецификации на товар (Приложение № 1) к настоящему Договору (далее - «Товар»), а
Покупатель обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях, установленных
настоящим Договором.
1.2. Ассортимент, количество, цена за единицу Товара и общая стоимость Товара
определяются сторонами в Спецификации на товар (Приложение № 1) к настоящему
Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю:
 в ассортименте, количестве и по качеству соответствующим требованиям Договора
и Спецификации на товар (Приложение №1);
 свободным от прав и притязаний третьих лиц;
 на условиях, установленных настоящим Договором и Спецификацией на товар
(Приложение № 1).
1.4. Покупатель обязуется оплатить полную стоимость Товара в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.5. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента подписания
Покупателем Товарной накладной (ТОРГ-12).
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
2.1. Стоимость поставляемого Товара составляет – 353 970 (Триста пятьдесят три тысячи
девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС в размере 18 % - 53 995 (Пятьдесят
три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 50 копеек.
2.2. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях по
банковским реквизитам Сторон, указанным в Разделе 14 настоящего Договора, если иные
реквизиты не указаны в счете на оплату.
2.3. Стоимость налогов, сборов, упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и
таможенных платежей в России, страховки, доставки и разгрузки Товара Покупателю
включена в цену Товара и дополнительному возмещению Покупателем не подлежит.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной
накладной (ТОРГ-12) выставляет Покупателю счет на оплату стоимости поставленного Товара.
Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем
перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет
Поставщика, указанный в пункте 14 настоящего Договора, в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной на основании
оригиналов счета, товарной накладной и счета-фактуры на стоимость Товара.

3.2. В случае если к моменту оплаты Товара Покупатель обнаружит технические
неисправности Товара, которые не могли быть обнаружены при передаче Товара Покупателю,
Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям
о качестве. В отношении той части Товара, в которой обнаружены неисправности, действуют
положения пункта 7.5 настоящего Договора. Оплата при этом производится в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта об устранении
неисправностей.
3.3. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с
корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.
3.4. Поставщик не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку
расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и
возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка по настоящему Договору должна быть произведена до «31» декабря 2016г.
Дата поставки определяется по дате накладной, подписанной ответственным принимающим
представителем Покупателя. Поставка Товара частями не допускается.
4.2. О предстоящей передаче Товара, его количестве и ассортименте, Поставщик должен
уведомить Покупателя не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты передачи Товара.
4.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в момент передачи
товара Покупателю и подписания обеими Сторонами Товарной накладной.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1. Поставщик в дату поставки Товара (до 12:00 по московскому времени) обязан
уведомить об этом Покупателя, передать оригиналы документов, подтверждающих факт
поставки Товара (подписанные Поставщиком товарную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру).
5.2. Передача Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности производится
в присутствии полномочных представителей Поставщика и Покупателя по адресу: г. СанктПетербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 1700; в иные дни и часы согласуется Сторонами дополнительно).
5.3. Товарно-сопроводительные документы должны быть подписаны уполномоченным
лицом Поставщика.
5.4. При обнаружении несоответствия Товара товарно-сопроводительным документам, а
также в случае несоблюдения Поставщиком условия об ассортименте/количестве/качестве
(видимые недостатки) Товара, Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки
Товара предъявляет Поставщику письменную претензию.
5.5. Поставщик в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии обязан
по выбору Покупателя либо устранить выявленные недостатки на месте, либо заменить
Товары или допоставить недостающее количество Товара.
5.6. Документы, подтверждающие факт поставки Товара, должны быть оформлены на имя
Покупателя. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах, либо в
случае, если документы предоставлены не в полном объеме, Покупатель вправе вернуть такие
документы на переоформление Поставщику и не принимать поставленный Товар на время
переоформления Поставщиком документов, что не освобождает Поставщика от
ответственности, предусмотренной п. 8.1, 8.2 настоящего Договора. Возврат осуществляется
силами и за счет Поставщика. В таком случае Стороны составляют двухсторонний Акт об
отказе в приемке Товара, в котором указывают причины, послужившие причиной отказа
Покупателя от приемки Товара. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней
устранить ошибки и иные неточности в оригиналах документов, явившихся причиной отказа
Покупателя от приемки Товара, уведомив Покупателя о новом сроке поставки Товара.
5.7. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра
договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные
соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть
подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных
документов по электронной почте (со следующих адресов:
- e-mail ООО «Фирма МариКом»: maryna_2005@rambler.ru;
- e-mail АО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.
Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную
электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем
пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания,
указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется
предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими
сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.
Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу
оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.
Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал
подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в
документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен
стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания документа.
Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор,
приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора,
подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных
нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Покупателя.
6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ДОКУМЕНТЫ
6.1. Товар должен отгружаться в упаковке, предусматривающей сохранность перевозимого
Товара во время транспортировки. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не
мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Упаковка, порядок погрузкиразгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений
поставляемых товаров (не должно быть следов механических повреждений, изменений вида
комплектующих, а так же иных изменений, не соответствующих официальному техническому
описанию производителя поставляемых моделей оборудования и его комплектующих).
6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или поломку
Товара вследствие ненадлежащей упаковки.
6.3. Поставляемый Товар должен быть ввезен на территорию РФ официальным путём,
сертифицирован в соответствии с Российскими или эквивалентными международными
стандартами и подтверждаться соответствующими документами.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Поставщик обязан произвести поставку Товара в сроки, согласованные сторонами в
настоящем Договоре.
7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара стандартам
качества компаний-производителей Товара.
7.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать гарантийным
срокам, предоставляемым компаниями-производителями Товара, и составлять не менее 12
месяцев.
7.4. Срок гарантии качества Товара исчисляется с даты подписания Покупателем Товарной
накладной, подтверждающей факт передачи Товара в порядке, предусмотренном п. 5.1
настоящего Договора.
7.5. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества во время гарантийного периода,
Покупатель предъявляет претензию Поставщику, и Стороны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней
с момента получения претензии Поставщиком подписывают двухсторонний акт с описанием

неисправностей. В случае возникновения неисправностей не по вине Покупателя, Поставщик
по требованию Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней и без какой-либо дополнительной
оплаты со стороны Покупателя заменит Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего
качества. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой
Товаров ненадлежащего качества, несет Поставщик. Прием Товара ненадлежащего качества и
доставка замены осуществляется по адресу Покупателя силами и за счет Поставщика.
7.6. В случае если Товар ненадлежащего качества не будет заменен, Поставщиком в
порядке, предусмотренном в п. 7.5 настоящего Договора в течение 25 (двадцати пяти)
календарных дней с момента составления акта с описанием неисправностей, Поставщик обязан
вернуть Покупателю полную стоимость Товара ненадлежащего качества в срок не позднее 10
дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем, после чего
указанный Товар должен быть передан Поставщику в месте нахождения Покупателя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение сроков поставки, а также сроков замены Товара при несоответствии его
условиям Договора и требованиям стандартов, возврата стоимости Товара ненадлежащего
качества Поставщик, после выставления Покупателем письменной претензии, уплачивает
Покупателю пеню из расчета 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара или товара
ненадлежащего качества за каждый день просрочки.
8.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению
документов в соответствии с пунктами 3.4, 5.1, 5.6 настоящего Договора Покупатель имеет
право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ
РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте)
за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком
сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами
3.4, 5.1, 5.6 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте,
суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть
указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки Товара.
8.3. Меры ответственности Сторон, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории
России.
8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из
настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат
применению.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К таким обстоятельствам относятся события, на которые какая-либо из Сторон не
может оказать влияния и за возникновение которых Стороны не несут ответственности, в том
числе: наводнение, пожар, эпидемия, военный конфликт, террористический акт, гражданские
волнения, забастовки, издание законов и иных нормативно-правовых актов органов власти,
оказывающие влияние на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней
известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, их предположительной продолжительности, а также, по
возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
10.3. Факты, изложенные в Извещении, должны быть подтверждены компетентным органом.
10.4. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные
обстоятельства и их последствия.
10.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения
настоящего Договора, письменно известив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны
производят сверку взаиморасчетов по настоящему Договору в течение 20 (Двадцать) дней с
момента получения Стороной настоящего Договора извещения другой Стороны об отказе от
исполнения настоящего Договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем
переговоров.
11.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение
претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий
из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть
передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня
направления претензии в адрес Поставщика посредством почтовой связи либо по истечении 5
календарных дней со дня направления претензии в адрес Поставщика посредством
факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена
посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес Поставщика по
реквизитам, указанным в п.14 настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд
не является обязательным, то спор, возникающий из правоотношений, связанных с
исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение
арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне.
11.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их
на рассмотрение в Арбитражный Суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, оформленному в
письменной форме и подписанному уполномоченными представителями Сторон.
12.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке, при условии предварительного письменного уведомления Поставщика не менее чем
за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных
владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной приложением к
настоящему договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного
выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату
подписания настоящего договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах)
долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного
выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа

Поставщика, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления
таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Положения настоящего подпункта Стороны признают существенными условиями договора. В
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим подпунктом договора, Покупатель вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть договор.
13.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов,
платежных реквизитов, номеров телефонов и телефаксов за 2 дня до вступления в силу таких
изменений.
13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон.
13.4. Документы, переданные по факсимильной связи, считаются имеющими юридическую
силу до представления оригиналов. Риск искажения информации несет Сторона, направившая
документ.
13.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
13.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
13.7. Приложение:
Приложение №1 - Спецификация на Товар.
Приложение №2 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
АО «Петроэлектросбыт»
195009, г. Санкт-Петербург,
Калининский район, ул. Михайлова, д. 11
ИНН 7812013775
КПП 783450001
ОГРН 1027810284457
Филиал Банка ГПБ (АО)
в г. Санкт-Петербург
р/счет: 40702810900150000127
кор.счет: 30101810200000000827
БИК 044030827
Тел.: (812) 303-97-12
Факс: (812) 303-97-10
e.mail: office@pes.spb.ru

Поставщик
ООО «Фирма МариКом»
191187, г.Санкт-Петербург,
Набережная реки Фонтанки, д.6
ИНН 7825414735
КПП 784101001
ОГРН 1037843060650
Филиал АО «НОРДЕА БАНК»
в г. Санкт-Петербург
р/счет: 40702810100100000213
кор.счет: 30101810900000000868
БИК 044030868
Тел.:(812) 275-58-10
Факс: (812) 273-41-51
e.mail: maryna_2005@rambler.ru

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________ / Горшкова Е.С. /
м.п.

_____________________ / Федоров Б.В. /
м.п.

Приложение № 1
к Договору поставки № 800-16/370
от «___» _________ 2016 г.
Спецификация на товар
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
Видеокарта PCI Express
ASUS GeForce 210 1Gb
Блок питания SKS-100
DC/12V
Клеевой стержень
Паяльник Wester 908-000
Паяльник Зубр 55403
Клеевой пистолет Bosh
PKP 18E
Реле BS-115C-12A-12VDC
Шуруповерт Bosch PSB
1440 LI-2/2
Блок питания АЕ42
Блок питания AL 100
Блок питания RPA12
Твердотельный накопитель
Kingston SV300S37A/120G
Контроллер PCI-E Espada
FG-EMT03A-1-BU01
Модуль памяти DIMM
DDR3 4gb Kingston
KVR16N11S8/4

Страна
происхождения

Ед.
изм.

Колво

Цена за
ед.,
руб. без
НДС

Китай

штука

24

2 193,00

52 632,00

Китай

штука

17

1 226,00

20 842,00

Китай
Китай
Китай

штука
штука
штука

2
1
1

847,00
412,00
712,00

1 694,00
412,00
712,00

Китай

штука

1

2 383,00

2 383,00

Китай

штука

50

97,00

4 850,00

Китай

штука

1

8 235,00

8 235,00

Китай
Китай
Китай

штука
штука
штука

1
1
3

3 538,00
3 713,00
328,00

3 538,00
3 713,00
984,00

Китай

штука

30

3 333,00

99 990,00

Китай

штука

30

1 252,00

37 560,00

Китай

штука

30

2 081,00

62 430,00

ИТОГО без НДС, руб.
Кроме того НДС, руб.
ИТОГО с НДС, руб.

299 975,00
53 995,50
353 970,50

Общая
цена, руб.
без НДС

ИТОГО: 353 970 (Триста пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек, в том
числе НДС в размере 18 % - 53 995 (Пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 50
копеек.

Покупатель
Генеральный директор
АО «Петроэлектросбыт»

Поставщик
Генеральный директор
ООО «Фирма МариКом»

_____________________ / Горшкова Е.С. /
м.п.

__________________ / Федоров Б.В. /
м.п.

Приложение № 2
к Договору поставки № 800-16/370
от «___» _________ 2016 г.
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»
Дата заполнения число / месяц/ год
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
п/п

ИНН

ОГРН

1

2

3

Наименовани
е краткое

Код
ОКВЭД

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководит
еля

4

5

6

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)
Серия и номер
документа
удостоверяющег
о личность
руководителя
7

№

ИНН
(при
наличи
и)

8

9

ОГРН

Наименов
ание /
Ф.И.О.

Адрес
регист
рации

Серия и номер
документа
удостоверяющего
личность руководителя
(для физических лиц)

Руководител
ь/участник/б
енефициар

Информация о
подтверждающих
документов
(наименование,
номера и тд)

10

11

12

13

14

15

1.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),
передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными.

2.

Поставщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о
персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупателем полностью или
частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой
ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

подпись уполномоченного лица организации печать организации
Покупатель
Генеральный директор
АО «Петроэлектросбыт»

Поставщик
Генеральный директор
ООО «Фирма МариКом»

_____________________ / Горшкова Е.С. /
м.п.

__________________ / Федоров Б.В. /
м.п.

