Договор ТЭО №…/17 от ......2017 г.

ДОГОВОР № …/17
по транспортно-экспедиционному обслуживанию.
г. Новороссийск

__.__.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЭКС КОМ», именуемое в дальнейшем
"Экспедитор", в лице директора Бем Романа Александровича, действующего на сновании Устава, с
одной стороны, и ООО «………..», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон при выполнении Экспедитором
поручений Заказчика по организации перевозок и транспортно-экспедиционному обслуживанию
(ТЭО) грузов Заказчика.
1.2. Экспедитор обязуется за вознаграждение выполнить или организовать выполнение
определенных настоящим договором услуг, связанных с перевозкой и транспортно-экспедиционным
обслуживанием грузов Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Экспедитора:
2.1.1. Организует перевозки любыми видами транспорта и осуществляет транспортноэкспедиционное обслуживание внешнеторговых грузов Заказчика по его заявкам.
Любые заявки, согласования и уведомления считаются произведёнными надлежащим образом,
если они произведены путём обмена письменными или иными приравненными к ним
(факсимильными, e-mail) сообщениями с учетом положений пункта 10.3. настоящего Договора.
2.1.2. При наличии у Заказчика всех необходимых документов организует прием и отправку
грузов Заказчика морским транспортом. Обеспечивает своевременную доставку груза в пункт
назначения и передачу грузополучателю
2.1.3. Выполняет другие дополнительные поручения Заказчика, связанные с транспортировкой
грузов.
2.1.4. Оказывает услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию импортных грузов в
контейнерах и тары (порожние контейнеры) Заказчика в соответствии с условиями настоящего
Договора. Если услуги, оказываемые Заказчику, четко не оговорены, то под оказываемыми услугами
понимаются все операции, производимые на контейнерном терминале.
2.1.5. Информирует Заказчика о движении его грузов, сообщает расписание движения и
судозаходов судна. Извещает о прибытии в порт в адрес Заказчика импортных грузов.
2.1.6. Готовит и визирует в соответствии с действующими правилами и инструкциями Заказчика
товаротранспортные (перевозочные) документы, документы необходимые для таможенного
оформления грузов Заказчика (поручение на досмотр). Экспедитор инструктирует контейнерный
терминал по открытию Документа учета. Присутствует при проведении таможенного досмотра
(осмотра), организует оформление процедуры таможенного транзита (ТТ).
2.1.7. Отправляет контейнеры в адрес Заказчика или иного лица в соответствии с указаниями
Заказчика.
2.1.8. Дополнительно по отдельной заявке Заказчика и за его счет производит рассылку
транспортных, товаросопроводительных и других документов.
2.1.9. Обеспечивает хранение контейнеров с грузом на СВХ в течение срока, установленного
таможенным законодательством РФ на открытой складской территории контейнерного терминала

____________________

_____________________

Договор ТЭО №…/17 от ......2017 г.

без соблюдения температурно-влажностного режима и дополнительного укрытия грузов от
атмосферных осадков.
2.1.10. Заключает
договоры
с
внутренними
и
иностранными транспортными и
транспортно-экспедиторскими организациями на перевозку грузов морским транспортом и ТЭО
внешнеторговых грузов на иностранных территориях различными видами транспорта.
2.1.11. Использует иностранные попутные транзитные порожние контейнеры под перевозку
внутренних внешнеторговых грузов. Ведет с иностранными компаниями и Заказчиком расчеты,
связанные с использованием иностранных транзитных контейнеров.
2.1.12. Организует своевременную оплату морского фрахта, внесение всех иных платежей,
сборов, пошлин, необходимых при перевозке груза.
2.1.13. По согласованию сторон выполняет другие поручения Заказчика с возмещением
расходов в порядке, установленным настоящим Договором
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предъявляет к перевозке грузы в надлежащей таре и упаковке, предохраняющие груз от
порчи и повреждения в пути следования и во время перевалки и соответствующие ГОСТам или
согласованные с транспортными организациями.
2.2.2. Заблаговременно (за 48 часов до выгрузки судна) предоставляет Экспедитору
товаросопроводительные документы (сквозные коносаменты, инструкции по открытию ДУ,
инвойсы).
2.2.3. Для оформления таможенного транзита предоставляет Экспедитору необходимую
документацию (импортный контракт купли-продажи, оригинал инвойса, лицензию СВХ пункта
полной таможенной очистки и другую документацию, которая необходима в зависимости от
специфики импортируемого груза).
2.2.4. В случае повреждения контейнеров по вине Заказчика, последний гарантирует
возмещение расходов на ремонт (устранение повреждений), а при невозможности дальнейшего
использования контейнеров по причине повреждения или утраты, гарантирует возмещение
стоимости контейнеров.
2.2.5. Обеспечивает Экспедитора правильными инструкциями по заполнению необходимых
товаротранспортных документов.
2.2.6. Оплачивает Экспедитору расходы за услуги, оказываемые по настоящему Договору, до
отправки грузов из порта.
2.2.7. Оплачивает фактические, документально подтвержденные расходы Экспедитора за
отправку курьерской почты, а также расходы, связанные с передачей документов, в соответствии с
инструкциями Заказчика по настоящему Договору.
2.2.8. Оплачивает Экспедитору дополнительные услуги, не оговоренные настоящим Договором,
оказанные по заявке Заказчика.
2.2.9. В случае задержки обработки груза по вине Заказчика, последний оплачивает
Экспедитору все возникшие в связи с этим дополнительные расходы.
2.2.10. Перед отправкой порожнего контейнера Заказчик очищает контейнер от остатков груза и
упаковочного материала. В случае нарушения данного условия Заказчик обязан уплатить
Экспедитору услуги по очистке контейнера согласно тарифам.
2.2.11. В случае если контейнеры Заказчика согласованные по заявке с Экспедитором к вывозу,
не подготовлены к выпуску своевременно по вине Заказчика, последний обязуется возместить
возможный штраф со стороны Оператора контейнерного терминала г. Новороссийска в полном
объеме.
2.2.12. Заказчик обязуется возместить фактически оплаченные Экспедитором штрафы,
связанные с предоставлением недостоверной, неполной информации, в случаях изменения или
отмены заявок, с задержкой вывоза контейнеров из порта, неподачей транспорта в согласованные
сроки, а также с простоем железнодорожного транспорта, предоставлением не пригодного для
вывоза транспорта.
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Экспедитор взимает плату согласно приложениям к настоящему Договору за
дополнительные перемещения на контейнерном терминале контейнеров с грузом Заказчика по
требованию Новороссийской таможни.
3.2. Экспедитор имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в
случае если представление неполной (недостоверной) информации делает невозможным
своевременное оформление выгрузки контейнеров и вызывает задержку при обработке суднаконтейнеровоза.
3.3. Вес брутто 20-ти и 40-ка футовых контейнеров оговаривается в Приложениях к настоящему
Договору. В случае превышения оговоренного в Приложениях веса Заказчик обязуется заранее
согласовывать с Экспедитором возможность обработки таких контейнеров с грузом и оплату
дополнительных услуг, оказываемых в этом случае Заказчиком.
3.4. Экспедитор, в случае обнаружения внешних повреждений контейнера, нарушения пломбы
и т.п. в кратчайшие сроки информирует об этом Заказчика.
3.5. Импорт опасного груза заблаговременно согласовывается с Экспедитором. При письменном
подтверждении о возможности перевалки опасного груза Заказчик предоставляет IMO декларацию.
3.6. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты
вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах Заказчика расходов или до
предоставления Заказчиком надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств в части
уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае Заказчик также
оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.
За возникшую порчу груза вследствие его удержания Экспедитором в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет Заказчик.
4. ТАРИФЫ И СТАВКИ
4.1. Заказчик оплачивает Экспедитору стоимость работ и услуг, по ставкам согласованным в
Приложениях к настоящему Договору, действующим на момент выполнения работы (оказания
услуги) и являющихся его неотъемлемой частью.
В случае если тарифы (ставки) устанавливаются в условных единицах, одна условная единица
принимается равной одному доллару США в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, если иное не
предусмотрено в Приложениях к настоящему Договору.
Стоимость дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, определяется
временными тарифами на них или калькуляциями Экспедитора.
4.2. Стоимость услуг по настоящему договору определяется путем предварительной
договоренности, исходя из конкретных условий перевозки и включает в себя:
- вознаграждение Экспедитора за транспортно-экспедиторские услуги;
- возмещение за фрахт, дополнительные сборы, оплаченные или подлежащие оплате Экспедитором
перевозчику или иному экспедитору, рассчитанные на основе ставок автоперевозчиков, ж/д
перевозчиков, ставок морского фрахта и не подлежащие согласованию сторонами по настоящему
договору;
- иные платежи за дополнительно оказываемые услуги.
- вознаграждение Экспедитора составляет 1% от суммы расходов.
4.3. При оказании услуг, тарифы по которым не согласованы в Приложениях к настоящему
Договору Экспедитор готовит и передает Заказчику отчет экспедитора с приложением
подтверждающих счетов поставщиков одновременно с выставленным счетом (счетом-фактурой) на
возмещаемые расходы.
4.4. Дата выполнения услуги является определяющей датой для осуществления тарификации
услуг.
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4.5. В случае изменения тарифов, ставок и налоговых платежей, в соответствии с
законодательством РФ, такие изменения принимаются сторонами с момента их введения путём
подписания нового приложения.
4.6. Ставки, указанные в Приложениях к настоящему Договору действительны до момента
согласования Сторонами изменения ставок путём подписания Сторонами нового Приложения к
Договору либо до момента письменного уведомления Экспедитором об изменении ставок.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Заказчик перечисляет 100% аванс на расчетный счет Экспедитора в течение 3 (трех)
банковских дней со дня выставления Экспедитором счета.
5.2. Счет на оплату выставляется Заказчику исходя из ставок по Договору, действующих на дату
выполнения услуги.
5.3. В случае определения ставок в иностранной валюте платежи осуществляются в рублях по
курсу, установленному ЦБ РФ на дату платежа. При несении расходов Экспедитором в рамках ТЭО
груза Заказчика в иностранной валюте (оплата стоимости морского фрахта, штрафов и др.), и
предъявлении Экспедитором данных расходов к оплате Заказчику курс валюты равен курсу ЦБ РФ на
дату выставления счета плюс процент на конвертацию, в размере указанном в Приложениях к
настоящему Договору.
5.4. Счёт на авансовый платеж выставляется экспедитором исходя из размера судовой партии и в
соответствии с тарифами и ставками, указанными в Приложениях к настоящему Договору.
5.5. После выполнения всех работ, связанных с экспедированием контейнера, Экспедитор
выставляет счет с указанием фактического объема работ, отраженного в акте выполненных работ.
Датой оказания услуги считается дата акта выполненных работ.
5.6. Оплату дополнительно оказанных услуг (выполненных работ) и возмещение дополнительно
понесённых Экспедитором расходов, Заказчик производит в течение 3-х (трёх) банковских дней с
даты выставления Экспедитором счёта.
5.6.1. По дополнительным услугам сначала выставляются предварительные счета. По факту
оказания услуги выставляется окончательный счёт. Доплате подлежит
разница между
предварительным и окончательным счётом.
В случае определения ставок в иностранной валюте платежи осуществляются в рублях по курсу
доллара
США,
установленному
ЦБ
РФ
соответственно
на
дату
выставления
предварительного/окончательного счёта, если иное не предусмотрено в Приложениях к настоящему
Договору.
5.7. Возврат излишне перечисленного аванса производится Экспедитором после подписания акта
сверки расчетов в течение 10 (десяти) банковских дней по письменному требованию Заказчика.
5.8. Экспедитор имеет право на прогнозируемые демередж, хранение, штрафные санкции и
другие возможные расходы.
5.9. Если в течение 2-х рабочих дней после получения счетов, актов выполненных работ Заказчик
не представил своих возражений в письменной форме, то работы и услуги, указанные в данных
документах, считаются принятыми, даже если Заказчик не представил подписанный с его стороны
акт выполненных работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Общие положения:
6.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая
всевозможное содействие другой Стороне.
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6.1.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления
устранить эти нарушения.
6.1.4. Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по договору, несет
перед другой Стороной по настоящему договору ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства третьим лицом как за собственные действия.
6.1.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. Ответственность Экспедитора:
6.2.1. Экспедитор несёт ответственность за сохранную перевалку, перевозку контейнеров, а
также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
в размере реально нанесённого Заказчику ущерба в соответствии с действующим законодательством
РФ. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
6.2.2. Экспедитор не несет ответственности за убытки от хищений грузов на транспортных
средствах, внутритарную недостачу содержимого грузовых мест, принятых (переданных) в
исправной таре, в случае, если груз прибыл в указанный Заказчиком пункт назначения с исправными
запорно-пломбировочными устройствами (пломбами);
6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1. Заказчик возмещает ущерб, возникший у Экспедитора в результате непредставления или
ненадлежащего представления информации, предоставления неполной либо недостоверной
информации, предусмотренной настоящим Договором.
6.3.2. Заказчик возмещает Экспедитору в полном объеме все расходы по демереджу, хранению,
детеншену возникшие у Экспедитора в связи с невыполнением Заказчиком п. 2.2.2 настоящего
Договора и по истечении свободных дней согласно тарифам и условиям линии, при условии
отсутствия вины Экспедитора.
6.3.3. Заказчик возмещает Экспедитору в полном объеме дополнительные расходы, вызванные
нахождением контейнеров с грузом на СВХ контейнерного терминала сверх установленного
законодательством Российской Федерации предельного срока, в случае его своевременного не
продления Заказчиком.
6.3.4. Заказчик несет ответственность за несвоевременную уплату вознаграждения Экспедитору
и возмещение понесенных им в интересах Заказчика расходов в виде уплаты неустойки в размере
0,1% вознаграждения Экспедитора и понесенных им в интересах Заказчика расходов за каждый день
просрочки, но не более чем в размере причитающегося Экспедитору вознаграждения и понесенных
им в интересах Заказчика расходов.
6.3.5. В случае, если будет доказана необоснованность отказа Заказчика от оплаты расходов,
понесенных Экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных договором
транспортной экспедиции, Заказчик уплачивает Экспедитору помимо указанных расходов штраф в
размере 10% суммы этих расходов.
6.3.6. Заказчик уплачивает Экспедитору все дополнительные расходы, возникшие при
обработке контейнера в случае предоставлению Экспедитору неверной информации о
вредных/опасных грузах, при этом Экспедитор не несет ответственность в случае отказа
контейнерного терминала обрабатывать данные контейнеры.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
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К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и
иные природные катаклизмы, война, военные действия, общественные волнения, мятеж, бунт,
эмбарго, различного рода блокады, беспорядки, террористические акты, эпидемии, прекращение или
ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов
государственной власти, действия или бездействия государственных органов, администрации порта,
забастовки и другие непредвиденные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие
обстоятельства непосредственно влияют на исполнение договора.
7.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на
исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.3.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по договору стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему
договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных
обстоятельств обязана не позднее 24 часов с момента наступления и прекращения обстоятельств в
письменной форме уведомить другую сторону.
7.5. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом
компетентного органа.
Сертификаты, выданные Торгово-Промышленной палатой, справки о фактическом состоянии
погоды, выданные ГИДРОМЕТЕОБЮРО, а также подтверждающие документы иных компетентных
органов будут достаточным доказательством существования таких непредвиденных обстоятельств и
их продолжительности.
8. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть
из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, Стороны обязаны соблюсти
досудебный порядок урегулирования споров в порядке, установленном Законом «О транспортноэкспедиционной деятельности».
8.3. Если претензия направляется по почте, датой ее предъявления считается дата штемпеля
почтовой организации о принятии письма.
8.4. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров и /или в
претензионном порядке, они подлежат разрешению Арбитражным судом Краснодарского края в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017 г.
Если за 30 дней до конца действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его
расторжении, то Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.
9.2. Обязательства сторон, возникшие до расторжения настоящего Договора, действуют до
момента их исполнения.
9.3 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.4. Заказчик вправе отказаться от услуг Экспедитора, предупредив его за 15 календарных
дней, в случае систематического (два и более раза) виновного неисполнения обязательств по
настоящему договору.
При одностороннем отказе от услуг Экспедитора Заказчик оплачивает фактически
выполненную Экспедитором работу (оказанные услуги) на основании соответствующего отчета
Экспедитора, а также возмещает причиненные досрочным прекращением действия договора убытки
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в размере фактически причиненного ущерба.
9.5. Экспедитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств
по настоящему договору в следующих случаях:
- при отказе Заказчика от предоставления Экспедитору всех необходимых для работы
документов;
- в случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг Экспедитора;
- в иных предусмотренных законом случаях.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все приложения, согласованные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
10.3. Стороны условились о том, что документы, в том числе извещения, уведомления, счета и
(или) иные документы, упомянутые в настоящем Договоре и (или) связанные с его исполнением,
которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего договора, переданные
посредством факса или электронной почты, признаются имеющими юридическую силу в следующих
случаях:
- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по Договору,
если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с его наименованием и
номером телефона;
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороныотправителя, содержащего сведения о приеме сообщения стороной-получателем или наличием у
отправителя стандартной квитанции факсимильной связи о передаче сообщения на номер факса
получателя.
- переданное по электронной почте сообщение признается достоверно исходящим от стороны
по Договору при наличии у отправителя копии электронного письма, в виде распечатки с датой и
временем передачи на электронный адрес (адреса) получателя, указанный в настоящем Договоре.
10.4. Обмен экземплярами Договора, способами, указанными в пункте 10.3. считается его
заключением.
10.5. Совершение действий, предусмотренных п.п. 10.3., 10.4. настоящего Договора, не
освобождает Стороны от обязанности обмена оригиналами соответствующих документов.
В связи с чем, в течение 30 дней со дня совершения действий, предусмотренных п. п. 10.3., 10.4.
Стороны обязаны произвести обмен оригиналами соответствующих документов.
10.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.7. Все уведомления, извещения и документы, передаваемые по настоящему Договору,
передаются по следующим адресам:



10.7.1. В адрес Экспедитора:
для передачи курьером – 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 5, офис. 4.
для передачи по электронной почте - info@cont.pro



для передачи по факсу - (8617) 30-35-34
10.7.2. В адрес Заказчика:




 для передачи курьером – 353900, РФ, г. ……………, ул. ………………., д. …
 для направления почтовой корреспонденции-353900, РФ, г. ……………, ул. …………., д. …
для передачи по электронной почте – …@mail.ru
для передачи по факсу – тел./факс (1111) 11-11-11
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10.8. Стороны обязуются в течение 3-х (трёх) рабочих дней письменно извещать друг друга об
изменении сведений, указанных в пунктах 10.7.1., 10.7.2. и статье 12 настоящего Договора.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках
подготовки, а также после заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер,
являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или
коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
11.2. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.3. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему договору, не
распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна
третьим лицам не по вине сторон.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЭКСПЕДИТОР
ООО «ИМПЭКС КОМ»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 353913,
Краснодарский край, гор. Новороссийск,
пр-кт Ленина, дом 87, квартира 42
Почтовый адрес : РФ, 353900,
г.Новороссийск, ул.Советов. 36, а/я 13
ИНН 2315990468
КПП 231501001
ОГРН 1162315053988
р/с 40702810330000013673
Банк: Новороссийское отделение (на правах
управления) Краснодарского отделения
№8619 ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
тел./факс (8617) 30-35-34
info@cont.pro

ЗАКАЗЧИК
ООО «ХХХХ»
Юридический/почтовый адрес:
353900, РФ, г. ……………,
ул. ………………., д. …
ИНН 0000000000
КПП 000000000
ОГРН 000000000000
р/сч 00000000000000000
Банк: ………
к/сч ………..
БИК ………..
тел.
тел./факс

Директор ООО « ИМПЭКС КОМ »

Директор ООО «ХХХХ»

__________________ Бем Р.А.

_______________________

____________________

.
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