ООО «НефтеПродуктСервис»
Договор поставки нефтепродуктов (ГСМ)

Договор № __-___-ГСМ
г. Нефтеюганск

«__» ___________ года

Общество с ограниченной ответственностью «НефтеПродуктСервис» (ООО «НПС»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Копылец Александра Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«_____________»
(ООО
«________________»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________а,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Термины, применяемые в договоре
Смарт-карта (далее – «СК») – это персонифицированный инструмент, предоставляющий лицу,
пользующемуся картой, возможность подтвердить свои полномочия на получение топлива на
АЗС от имени Покупателя.
Держатель - это работник «Покупателя» или иное физическое или юридическое лицо, которому
«Покупатель» предоставил возможность получать топливо от своего имени.
Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за действия с СК, совершенные
Держателями. Стороны договорились, что лицо, обладающее СК, признается надлежащим
образом уполномоченным Покупателем на получение и оплату продукции.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты,
указанные в номенклатуре нефтепродуктов, реализуемых Поставщиком (Приложении № 3), далее
– «Продукция», в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Поставка Продукции осуществляется путем отпуска Продукции с нефтебазы, находящейся по
адресу: г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, 72/1 и склада ГСМ Приобского месторождения (правый
берег), (далее – «Нефтебазы») и/или АЗС, указанных в Приложении № 2 (далее – «АЗС»).
Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять место отпуска Продукции, в том
числе условия Приложения № 2, уведомив об этом Покупателя за четырнадцать календарных
дней до вступления в силу изменений.
1.3. Отпуск продукции Поставщиком на АЗС производится посредством предъявления
Держателями смарт-карт системы «EM - Marine», принадлежащих Покупателю и обслуживаемых
на АЗС Поставщика.
1.4. Стороны признают, что CК и используемый на АЗС Поставщиком программно-технический
комплекс системы «EM-Marine» является средством, позволяющим вести точный учет приемки
Покупателем Продукции на АЗС. Правила использования CК Покупателем, при получении
продукции на АЗС, приведены в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.5. Поставщик продает CК Покупателю стоимостью карты из расчета 50,00 (Пятьдесят рублей 00
копеек) за штуку, по адресу: г. Нефтеюганск ул. Сургутская, стр.1 (в отделе ГСМ).
2. Условия поставки
2.1. Период поставки – с первого по последнее число каждого календарного месяца.
2.2. Покупатель обязан за пять календарных дней до начала очередного периода поставки
(календарного месяца) предоставить Поставщику Заявку, в которой определяется номенклатура,
количество, технические характеристики, сроки и базис поставки. Заявка должна быть
подписана надлежащим лицом Покупателя.
Согласование условий о номенклатуре, количестве и стоимости Продукции производится
сторонами в счете Поставщика, выставленном на основании заявки Покупателя и акцептованного
последним. Оплата Покупателем счета (части счета) означает согласие с условиями поставки
данной партии Продукции (акцептование счета).
2.3. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу)
или техническим условиям, указанным в паспорте качества и (или) сертификате соответствия.
2.4. Отпуск (отгрузка) нефтепродуктов производится в течение текущего периода поставки.
Вывоз Продукции с нефтебазы или АЗС Поставщика осуществляется Покупателем собственными
силами и за счет собственных средств (выборка продукции).
2.5. Минимальная партия продукции, отпускаемой с нефтебазы, составляет одну единицу
фасованной продукции, или автоцистерны. Сдача и приемка нефтепродуктов с нефтебазы
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по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству и качеству №№ П-6 и П-7 соответственно и Инструкцией о порядке поступления,
хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и
автозаправочных станциях системы Госкомпродукта СССР, утвержденной 15.08.1985 г. В случае
выявления Покупателем некачественных нефтепродуктов либо их недостачи, претензия
предъявляется в установленном действующим законодательством порядке, при этом вызов
представителя Поставщика обязателен.
Продукция отпускается с нефтебазы только в автоцистерны, прошедшие поверку в
региональных центрах Госстандарта РФ и имеющие документ, подтверждающий результаты
поверки.
2.6. Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Продукции
переходит от Поставщика к Покупателю при передаче Продукции. Обязанности Поставщика по
передаче Продукции считаются выполненными в момент отпуска Продукции с АЗС или
нефтебазы.
2.7. Заявка и согласованная в счете стоимость Продукции действует в течение одного периода
поставки. В случае не выборки Покупателем Продукции в текущем периоде поставки (с первого
по последнее число календарного месяца) остаток денежных средств засчитывается в счет оплаты
следующей партии, остаток литров подлежит перерасчету согласно новой цены. В этом случае
Продукция отпускается по цене следующего периода поставки. Если Покупатель отказывается от
подачи новой Заявки и от зачета денежных средств в счет будущих поставок, Покупателем и
Поставщиком на основании акта сверки расчетов подписывается Соглашение о возврате аванса. В
данном Соглашении предусматривается, что достигнутая договоренность о приобретении
Продукции на ранее согласованных условиях считается прекратившей свое действие.
2.8. Фактическое количество поставленной в каждом периоде Продукции отражается
Поставщиком в накладных и счетах-фактурах, которые составляются по данным учета
Продукции, отпущенной Покупателю с АЗС посредством CК и нефтебазы.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена на Продукцию определяется по действующему на момент подачи заявки прайс-листу
Поставщика и действует с первого по последнее число каждого календарного месяца.
3.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя менять стоимость
Продукции в соответствии с текущей рыночной конъюнктурой на рынке ГСМ РФ и региона,
утверждая новый прайс-лист. Цена Продукции, утвержденная Поставщиком в прайс-листе,
указывается с учетом всех законно установленных налогов.
3.3. Расчеты за поставляемую Продукцию производятся путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с действующим
Законодательством РФ – в виде 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с даты
получения счета от Поставщика.
С согласия Поставщика допускается оплата нефтепродуктов наличными денежными
средствами в кассу Поставщика. Оплата наличными денежными средствами возможна на сумму,
не превышающую 100 000 рублей, за весь объем продукции отпускаемый по настоящему
договору.
По соглашению Сторон оплата возможна в иных, допускаемых законодательством РФ
формах.
3.4. Стороны обязаны производить сверку своих обязательств. Покупатель обязан подписать и
вернуть направленный ему Поставщиком акт сверки в течение 5 дней, с даты его получения или в
указанные сроки направить мотивированный отказ. В случае не направления или нарушения
сроков направления акта сверки в адрес Поставщика, считается, что Покупатель подтвердил
указанное в акте сверки сальдо.
3.5. В платежных поручениях на оплату Продукции Покупатели должны указываться номер и
дата договора, номер и дата счета, сумма НДС. В противном случае денежные средства,
поступающие Поставщику или указанному им получателю, засчитываются как последовательная
оплата по договору в соответствии с выставленными Поставщиком счетами-фактурами, начиная с
более ранних счетов.
При наличии факта просрочки платежа за поставленные нефтепродукты и оказанные
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услуги, платежи, вносимые Покупателем на расчетный счет Поставщика, направляются в счет
погашения имеющейся задолженности в следующем порядке:
- в первую очередь – на погашение задолженности по оплате поставленную Продукцию за
прошедший период;
- во вторую очередь – на погашение задолженности по начисленным в соответствии с разделом 6
настоящего Договора штрафным санкциям;
- на погашение задолженности за текущий период.
3.6. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков оплаты
поставляемого товара проценты на сумму долга, а также проценты на проценты в понимании и
значении ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ не начисляются.
3.7. Моментом оплаты продукции и других расходов, считается дата поступления денежных
средств на расчетный счёт или в кассу Поставщика.
3.8. Ориентировочная сумма за поставку нефтепродуктов составляет: ______ (____________)
руб___ 00 копеек, в том числе НДС 20%.
4. Обязательства сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. В целях своевременного планирования поставок сообщать Поставщику потребность в
количестве Продукции на период поставки, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала
очередного периода поставки.
4.1.2. Ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным, получать счета-фактуры и
товарные накладные за отпущенную Продукцию в отделе ГСМ Поставщика.
4.1.3. В случае утери (потеря, кража и т.п.) CК Держателем и во избежание несанкционированного
использования CК незамедлительно сообщить об этом Поставщику, и не позднее 2-х рабочих
дней предоставить Поставщику соответствующее письменное заявление. В случае не поступления
заявления, в указанный срок, в письменной форме, Поставщик имеет право продолжить
осуществлять отпуск продукции, на основании предъявления, утраченной CК.
4.1.4. Нести полную ответственность за расчеты (получение Продукции) с использованием
утерянной CК до момента ее блокировки Поставщиком.
4.1.5. Предоставить Поставщику, для учета и регистрации, находящиеся в собственности
Покупателя и используемые им по настоящему договору CК системы «EM - Marine», с
предоставлением информации о Держателях CК.
4.1.6. В случаи расторжения договора одной из сторон, Покупатель обязан вернуть CК в том
количестве, в каком получал в исправном состоянии.
4.2. Покупатель вправе:
4.2.1. Получать действующий прайс-лист Поставщика.
4.2.2. Получать информацию по детализации отпуска продукции посредством СК на
предоставленный Покупателем электронный носитель по стоимости, согласно утвержденному
действующему прайс-листу по оказанию услуг.
4.3. Поставщик обязуется:
4.3.1. Начать отпуск Продукции по письменной заявке Покупателя не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в счет
оплаты текущей партии поставки.
4.3.2. Заблокировать действие CК Покупателя не позднее 11.00 часов следующего дня за днем
получения сообщения Покупателя об утере CК (п. 4.1.3).
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форсмажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) понимаются события, не
существующие в момент подписания настоящего Договора, наступление и действие которых
договаривающиеся стороны не могли предусмотреть, предотвратить или преодолеть с помощью
законных мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо ожидать от
стороны, подвергшейся действию обстоятельств форс-мажора. Для Поставщика, кроме прочих,
обстоятельствами непреодолимой силы являются: обстоятельства, повлекшие прекращение,
перерыв либо ограничение в ж.д. сообщении со ст. Пыть-Ях; обстоятельства, повлекшие
прекращение, перерыв либо ограничение в автомобильном сообщении между г. Пыть-Ях и
3

ООО «НефтеПродуктСервис»
Договор поставки нефтепродуктов (ГСМ)

г. Нефтеюганск.
5.2. Любая из договаривающихся сторон при возникновении форс-мажорных обстоятельств,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в семидневный
срок в письменном виде уведомить об этом противоположную сторону.
5.3. Факты, изложенные в уведомлении, подтверждаются Торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, действующим на месте наступления форс-мажорных
обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства, носящие общеизвестный характер, уведомлений
и/или дополнительных подтверждений не требуют.
5.4. В случае если данные обстоятельства будут иметь место более 3-х последовательных месяцев,
любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору,
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Взыскание любых неустоек, штрафов, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или
Договором за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает
Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом, в случае, если в результате
нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне
были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей
обязательство, указанные убытки в полном объеме.
6.2. Покупатель несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
6.3. Поставщик не несет ответственность за информацию Покупателя, содержащую ошибочные
данные по Держателям CК.
6.4. Ответственность за оплату полученной продукции по утерянной CК, до момента ее
блокировки несет Покупатель.
6.5. При нарушении Покупателем обязательств, связанных с проведением расчетов по оплате
продукции и других расходов по Договору Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается
договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
7. Срок договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «__» _______ года,
а в части обязательств до полного их исполнения. Если ни одна из сторон за 15 (пятнадцать)
календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор
пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгация не ограничено.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон,
решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Покупатель обязан при подписании настоящего договора предоставить Поставщику
заверенные нотариально или печатью предприятия копии Свидетельства о государственной
регистрации предприятия, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава (со
всеми изменениями), статистических кодов, документа подтверждающего полномочия лица,
подписывающего Договор. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц,
баланс на последнюю отчетную дату, заверенные налоговым органом.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.3. Договор и приложения (заявки) подписанные с использованием факсимильного
воспроизведения имеют юридическую силу.
8.4. Информация, ставшая известной Сторонам в рамках настоящего Договора, признается
конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам, а
также не использовать ее для иных целей, кроме как для выполнения своих обязательств по
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Договору, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны
руководствоваться этим правилом во время действия Договора (приложений к нему) и в течение 3
(трех) лет с даты окончания его срока действия, за исключением случаев, предусмотренных
Законодательством РФ.
8.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны договорились
руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (договорная
подсудность).
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
8.8. С момента вступления в силу настоящего договора все ранее заключенные между сторонами
договоры, соглашения, имеющее тот же предмет утрачивают свою силу.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «НефтеПродуктСервис»
Юридический адрес: 628305, АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА, ГОРОД
НЕФТЕЮГАНСК, УЛИЦА СУРГУТСКАЯ,
ДОМ 1, КАБИНЕТ 309;
Почтовый адрес: 628305, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская,
стр. 1;
ИНН 8604048433; КПП 860401001;
ОГРН 1108619001556;
ОКПО 67813988; ОКТМО 71874000;
ОКОПФ 65; ОКФС 16;
Банковские реквизиты:
р/с 40702810467350002519;
Банк Западно-Сибирское отделение №8647
ПАО Сбербанк, г. Тюмень;
к/с 30101810800000000651;
БИК 047102651;
р/с 40702810700070002498;
Банк Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка
ФК «Открытие», г. Ханты-Мансийск;
к/с 30101810465777100812;
БИК 047162812;
Эл.почта: ooo-npc@mail.ru;
Тел./факс: (3463) 320-118 - приёмная;
Тел.: 8(3463) 320-874,
nps83463320876@yandex.ru - отдел
пластиковых карт;
Тел.: 8(3463) 320-872, 320-876 - отдел ГСМ
(GSM-NPS@yandex.ru)
от Поставщика
от Покупателя
____________________ Копылец А.Ю.

______________________

5

ООО «НефтеПродуктСервис»
Договор поставки нефтепродуктов (ГСМ)

Приложение № 1
к договору № __-___- ГСМ
от «__» ____________ г.
Правила
пользования пластиковой смарт-картой системы «EМ-Marine»
при получении продукции на АЗС
1. Смарт-карта данной системы представляет собой пластиковую карту со встроенным в нее
микропроцессором, в память которого записывается информация, используемая для
подтверждения полномочий Покупателя на принятие определенного объема продукции.
Зарегистрированную на Вас смарт-карту невозможно подделать. Если у Вас, ее украли или она
утеряна – немедленно проинформируйте Поставщика по телефонам: № 8 (3463) 320-872, 320-876,
и ее действие будет заблокировано не позднее 11 (одиннадцати) часов дня следующего за днем
уведомления. Во избежание споров, в течение 2-х суток с момента телефонного сообщения
письменно уведомите Поставщика об утере либо хищении смарт-карты. В случае, не поступления
Поставщику письменного уведомления в указанный срок, Поставщик имеет право разблокировать
действие смарт-карты.
2. Для получения (приемки) топлива на АЗС, после того как оператор АЗС введет необходимое
количество литров на терминале, Вы должны передать оператору смарт-карту, которую он
вставит в терминал.
После совершения операции оператор отдает Вам смарт-карту вместе с контрольным чеком.
Чек, получаемый Вами при совершении операции, является контрольным документом при
пользовании смарт-картой, а также в случае возникновения каких-либо претензий.
3. При неаккуратном обращении со смарт-картой она может стать неработоспособной. В этом
случае Вам необходимо предоставить для регистрации новую смарт-карту в офис Поставщика.
4. Срок службы смарт-карты, при соблюдении правил пользования, составляет три года с момента
ввода ее в эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ!
Смарт-карту рекомендуется хранить в сухом месте (бумажник, документы),
защищенном от посторонних воздействий. Ни в коем случае не храните смарт-карту в
местах, где она может подвергнуться изгибам, ударам, загрязнениям, например, в заднем
кармане брюк, в «бардачке» автомобиля и т.д. Температурный диапазон надежной работы
смарт-карты от +10С до +50С. Старайтесь не допускать излишнего перегрева или
переохлаждения смарт-карты.
от Поставщика

от Покупателя

____________________ Копылец А.Ю.

______________________
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№
п/п
1

АЗС
№1

2

№2

3

№3

4

№4

5

№5

6

АЗС 1

7

АЗС 2

8

АЗС 3

9

АЗС 4

10

АЗС 5

11

АЗС 6

12

АЗС 7

13

АЗС 21

14

АЗС 24

15

АЗС 25

16

АЗС 26

17

АЗС №27

18

АЗС 31

19

АЗС 32

20

АЗС 34

Приложение № 2
к договору № __-___-ГСМ
от «__» ____________ г.
Перечень АЗС ведущих учет отпущенного топлива
с применением системы
«EM - Marine»
Местонахождение
Телефон
г. Нефтеюганск, Пионерная зона, пересечение ул.
Строителей и ул. Сургутской
г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, дорога на Су-62
г. Нефтеюганск, Северо-Восточная зона, объездная
дорога (напротив ССК)
г. Нефтеюганск, напротив 12 мкр, район ТЦ «Норд»
Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 780 км
автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск
г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, дом 72
г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская (напротив ОМВД по г.
Пыть-Ях)
г. Пыть-Ях, промзона Центральная (старая дорога
Пыть-Ях-Тюмень)
Автодорога Тюмень-Ханты-Мансийск, 640 км. (в
близи п. Сентябрьский)
Сургутский р-он, п. Угут
Автодорога Тюмень-Ханты-Мансийск 640-710 км в
месте пересечения с а/д на Тепловское
месторождение
Автодорога Тюмень-Ханты-Мансийск, 571 км, п.
Салым
г. Нефтеюганск, 11мкр. (за ЖЭУ-5, по направлению
к РН «Бурение»)
г. Нефтеюганск, напротив 14 мкр.
г. Нефтеюганск, объездная дорога, район
автостоянки "МАЯК"
г. Нефтеюганск, автодорога на г. Сургут, Восточная
зона, район куста 79А
г. Нефтеюганск, п. Звездный (за базой РН
«Бурение»)
Приобское месторождение (правобережная часть),
вблизи пос. Селиярово
п.г.т. Пойковский, объездная дорога
Ханты-Мансийский район , 865 км. автодороги
Тюмень-Ханты-Мансийск

от Поставщика

от Покупателя

____________________ Копылец А.Ю.

____________________

8(3463) 232-081
8(3463)266-003
8(3463) 266-008
8(3463) 237-867
8 (3463) 216-004
8(3463) 46-23-39
8(3463) 46-86-45
8(3463) 46-29-52
8-912-907-98-37
8(3463) 44-89-91
8(3463) 45-28-16
8(3463) 31-62-66
8(3463) 23-20-18
8(3463) 23-75-77
8(3463) 23-06-54
8(3463) 23-07-81
8(3463) 230-983
8(3463) 31-02-49
8(3463) 21-54-36
8(3463) 21-00-43
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Приложение № 3
к договору № ___-___- ГСМ
от «__» ____________ г.

Номенклатура нефтепродуктов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование
Дизельное масло М 10Г2К
Дизельное масло М 8Г2К
Дизельное масло М 10Г2К
Дизельное масло М 8 ДМ
Дизельное масло М 14 Г2ЦС
Дизельное масло М8В2
Автомобильное масло М8В
Автомобильное масло полусинт Лукойл-Люкс САЕ 5В/40
Автомобильное масло минер Лук-Станд. САЕ 10В/40
Индустриальное масло И-20А
Индустриальное масло И-50А
Трансмиссионное масло ТМ-5
Трансмиссионное масло ТСП-10
Смазка Литол-24
Смазка Литол-24
Смазка Циатим 203
Компрессорное масло КС-19
Гидравлическое масло ВМГЗ
Трансформаторное масло ГК
Турбинное масло ТП-22С
Тосол ОЖ-40
Тосол ОЖ-40
Бензин А-80
Бензин АИ-92
Бензин АИ-95
Бензин АИ-98
Дизтопливо

Фасовка
тн
тн
канистра 10л
канистра 10л
Тн
Тн
Тн
канистра 4л
канистра 5л
Бочка 216л
Бочка 200л
канистра 4л
Бочка 216л
Барабан 48 кг
Барабан 21 кг
Барабан 18 кг
Бочка 216л
Тн
Тн
Тн
канистра 5 кг
канистра 10кг

от Поставщика

от Покупателя

____________________ Копылец А.Ю.

______________________
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