Редакция № 5 от 01.12.2020 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(присоединения)
По настоящему Договору поставки (присоединения) (далее - Договор) общество с
ограниченной ответственностью «МЕТАЛПРОФИЛЬ» (ООО «МЕТАЛПРОФИЛЬ»), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Станелика Игоря Константиновича, действующего на
основании Устава, обязуется передать Товар покупателю - юридическому лицу либо
индивидуальному предпринимателю (далее – Покупатель), безусловно присоединившемуся к
настоящему Договору в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Предмет договора
По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
кровельные и фасадные материалы, а также иные товары (далее – «Товар»), а Покупатель
обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора и Счетаспецификации.
Товар поставляется отдельными партиями. Наименование, ассортимент, количество и цена
Товара, входящего в партию, могут быть согласованы Сторонами в любом из следующих
документов: Счет, Счет-спецификация, товарная или товарно-транспортная накладная (далее
по тексту именуемые - «Счет-спецификация»). Счет-спецификация является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с положениями 398
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Покупатель считается присоединившимся к
настоящему Договору и безусловно принявшим его условия в полном объеме в случае оплаты
им любого Счета-спецификации, выставленного Поставщиком после утверждения условий
Договора приказом директора ООО «МЕТАЛПРОФИЛЬ».
Условия настоящего Договора утверждены приказом директора ООО «МЕТАЛПРОФИЛЬ» от
25.11.2020 №168 и являются одинаковыми для всех покупателей – юридических лиц либо
индивидуальных предпринимателей, приобретающих Товар для нужд, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Обязанности сторон

2.1.

2.2.

Поставщик обязан:
2.1.1. поставить Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и по
цене согласно Счету-спецификации;
2.1.2. по требованию Покупателя передавать с Товаром копии сертификатов соответствия
и/или иных документов, подтверждающих соответствие товара требованиям ТР 2009/013/BY,
если такое подтверждение необходимо согласно законодательству Республики Беларусь;
2.1.3. предоставить Покупателю гарантию на Товар на условиях Гарантийных обязательств,
являющихся приложением к настоящему Договору.
Покупатель обязан:
2.2.1. своевременно оплачивать и принимать Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора и Счета-спецификации;

1

Редакция № 5 от 01.12.2020 г.
2.2.2. соблюдать Правила приемки, транспортировки и хранения Товара, а также Инструкции
по монтажу Товара, размещенные на сайте www.metallprofil.by;
2.2.3. подавать Заявки на поставку Товара в письменном виде, по факсу, по электронной
почте и подтвердить ассортимент, цвет, количество, цену Товара путем оплаты полученного
от Поставщика Счета-спецификации;
2.2.4. ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
производить сверку расчетов с Поставщиком, путем подписания акта сверки взаимных
расчетов;
2.2.5. не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, касающуюся
заключения и исполнения настоящего Договора;
2.2.6. не передавать третьим лицам свои права и/или переводить обязанности, вытекающие
из настоящего Договора, без письменного согласия Поставщика.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3. Цена Товара и порядок расчетов
Цена Товара устанавливается Поставщиком в одностороннем порядке на основании прайслиста в Счете-спецификации, определяется в белорусских рублях и включает в себя НДС 20%.
Поставщиком могут быть предоставлены Покупателю скидки с цены Товара при
осуществлении определенного объема закупок Товара в течение определенного периода
времени.
Порядок оплаты Товара – 100 (Сто) процентов предварительная оплата Покупателем каждой
партии Товара. Срок оплаты составляет 3 (три) банковских дня с даты Счета-спецификации,
если иной срок оплаты не согласован Сторонами в Счете-спецификации. При нарушении
Покупателем срока оплаты Товара более чем на 10 дней Поставщик вправе в одностороннем
порядке изменить цену Товара, письменно уведомив об этом Покупателя. Цена Товара
считается измененной с момента отправки Покупателю письменного уведомления об
изменении общей стоимости Товара. Уведомление может быть отправлено Покупателю
посредством электронной почты.
В случае получения Товара до момента его полной оплаты Покупатель обязуется оплатить
Товар в течение одного дня с момента его получения.
Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в Счете-спецификации. Днем оплаты Товара
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном поручении номер и дату Счетаспецификации, в соответствии с которым производится платеж. При отсутствии в платежном
поручении указанных сведений Поставщик вправе не осуществлять отгрузку Товара до
сообщения Покупателем всех необходимых данных.
При осуществлении расчетов Поставщик без согласования с Покупателем вправе:
3.7.1.если у Покупателя имеется задолженность перед Поставщиком, в том числе за
поставленный Товар в предыдущие периоды (годы), поступающие денежные средства вне
зависимости от назначения платежа, в первую очередь засчитать в счет погашения
имеющейся дебиторской задолженности Покупателя;
3.7.2.если у Покупателя имеется остаток денежных средств по расчетам по договору
предыдущего года (или иного периода), данный остаток денежных средств зачислить в счет
оплаты Товара, подлежащего поставке по настоящему Договору;
3.7.3.если сумма поступившей оплаты превышает стоимость поставленного Товара, разницу
в стоимости засчитать в счет оплаты следующей партии Товара.
В случае изменения законодательства Республики Беларусь о налогах и сборах Поставщик
вправе изменить цену Товара в одностороннем порядке путем указания ее в товарной или
товарно-транспортной накладной.
Изменение курса белорусского рубля к российскому рублю и (или) доллару США более, чем
на 5%, Стороны рассматривают как существенное изменение обстоятельств, из которых они
2

Редакция № 5 от 01.12.2020 г.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

исходили при заключении договора. Стороны достигли соглашения о приведении договора в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами путем одностороннего
изменения Поставщиком цены неоплаченного Покупателем Товара. Цена Товара считается
измененной с момента отправки Покупателю письменного уведомления об изменении общей
стоимости Товара. Уведомление может быть отправлено Покупателю посредством
электронной почты.
4. Условия и срок поставки
Товар может быть получен Покупателем со склада Поставщика или по дополнительному
согласованию Сторон доставлен Поставщиком, в том числе с привлечением Перевозчика:
4.1.1. В случае получения Товара со склада Поставщика Покупатель обязан обеспечить
наличие у своего представителя необходимых документов на получение Товара, а также
информировать представителя об условиях отгрузки Товара;
4.1.2. В случае доставки Товара Поставщиком (собственными силами или с привлечением
Перевозчика) Покупателю или иному Грузополучателю по его указанию, стоимость доставки
Товара включается в итоговую цену Товара, указанную в Счете-спецификации. Дата и точный
адрес доставки должны в обязательном порядке согласовываться Поставщиком и
Покупателем не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до момента доставки Товара. Отсутствие
ответа Покупателя на сообщения Поставщика является акцептом Покупателя указанных в
сообщениях предложений. Покупатель обязан предоставить Поставщику информацию об
уполномоченном лице на получение Товара, включая его контактный телефон, и обеспечить
наличие у уполномоченного лица необходимых документов на получение Товара, обеспечить
выгрузку и приемку Товара в месте доставки.
4.1.3. Если при доставке Товара Поставщиком (собственными силами или с привлечением
Перевозчика) Покупатель нарушил обязанность обеспечить наличие всех необходимых
документов на получение Товара у лица, принимающего Товар в месте доставки (отсутствие
оригинала доверенности на получение Товара и документов, удостоверяющих личность лица,
получающего Товар), либо необоснованно отказался от получения доставленного Товара,
Покупатель обязан оплатить Поставщику штраф в размере стоимости перевозки Товара.
Стороны договорились, что доказательством вышеуказанных нарушений либо отказа является
соответствующий акт, составленный Поставщиком в одностороннем порядке. Последующая
поставка Товара возможна только путем выборки Товара со склада Поставщика (самовывоз).
Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными, а Товар считается
принятым с момента подписания Покупателем товарной или товарно-транспортной
накладной либо сдачи Товара Перевозчику, привлеченному Покупателем.
Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара, переходят
от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем либо сдачи Товара
Перевозчику, привлеченному Покупателем.
Если иное не установлено Сторонами, срок поставки Товара составляет не более 45 (сорока
пяти) рабочих дней с момента оплаты Товара Покупателем.
Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
Поставщик вправе установить минимальное количество поставки Товара.
При способе поставки путем выборки Товара со склада Поставщика (самовывоз) Товар
должен быть вывезен Покупателем не позднее 5 (Пяти) календарных дней от установленного
срока поставки Товара либо получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к
отгрузке
В случае доставки Товара Поставщиком Покупатель обязан разгрузить автотранспорт в
течение 3 (Трех) часов с момента его прибытия на место разгрузки. Время разгрузки Товара
исчисляется с момента времени, указанного представителем Покупателя в транспортной
накладной, как время подачи автотранспорта под разгрузку либо с момента времени,
указанного в акте прибытия, составленного водителем в одностороннем порядке.
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При нарушении сроков оплаты партии Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от доставки партии Товара, после чего условия о доставке партии Товара
автоматически меняются на выборку (самовывоз) Товара со склада Поставщика силами и за
счет Покупателя.
4.10. В случае нарушения технологического процесса (поломка, остановка производственных
линий, отсутствие энергоснабжения) по вине коммунальных и иных служб, нехватки сырья и
рабочей силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, срок
поставки Товара переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства. В случае переноса сроков изготовления Товара по причине возникновения
таковых обстоятельств, Поставщик обязан уведомить Покупателя о сроках переноса
изготовления Товара по имеющимся средствам связи (телефон, факс, электронная почта).
4.9.

5.1.

5.2.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

5. Упаковка
Товар отгружается в стандартной, принятой на предприятии Поставщика, упаковке,
отвечающей требованиям ТУ завода-изготовителя и обеспечивающей сохранность Товара при
транспортировке и хранении, осуществляемых с соблюдением соответствующих правил.
Стоимость упаковки указывается отдельной строкой в Счете-спецификации или включается в
итоговую цену партии Товара.
При отгрузке Товара без упаковки стоимость упаковки в итоговую цену партии Товара не
включается и Поставщик не несет ответственности за сохранность Товара при его погрузке,
перевозке и хранении.
6. Качество товара
Качество Товара должно соответствовать стандартам или ТУ завода-изготовителя.
В случае получения Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право направить
Поставщику претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки. К
претензии Покупатель обязан приложить копии товаросопроводительных документов, акт на
брак Товара, фотографии Товара ненадлежащего качества. При цене партии Товара более
3 000,00 (трех тысяч) белорусских рублей вызов представителя Поставщика в
местонахождение Товара для составления акта обязателен.
Поставщик должен направить письменный ответ на претензию в течение 20 (Двадцати)
календарных дней с момента получения претензии.
В случае если претензия признается обоснованной, Поставщик обязуется соразмерно
уменьшить цену некачественного Товара и/или заменить некачественный Товар на
качественный в срок, согласованный с Покупателем дополнительно.

7. Приемка товара
7.1. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству в соответствии с условиями
настоящего Договора, а в части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны
руководствуются требованиями Положения о приемке товаров по количеству и качеству,
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №
1290.
7.2. Осмотр Товара и проверка его количества, ассортимента, комплектности и качества
осуществляются в день вручения Товара:
- по месту выборки Товара при выборке Товара со склада Поставщика;
- по месту доставки Товара при доставке Товара Поставщиком Покупателю во время
непосредственно выгрузки Товара из транспортного средства.
7.3. При выборке Товара со склада Поставщика Покупатель вправе заявить требование о
несоответствии Товара по количеству, ассортименту и качеству (визуально определимым
недостаткам: поврежденная упаковка, царапины на верхних листах пачки, вмятины и т.п.)
Товара до момента вывоза Товара со склада Поставщика.
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7.4. Неисполнение Покупателем установленных сроков приемки Товара лишает его в дальнейшем
права ссылаться на ненадлежащее качество Товара (за исключением скрытых недостатков).
7.5. В случае поставки Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует Счетуспецификации, товаров с нарушением условий об ассортименте, Покупатель не вправе
отказаться от товаров, соответствующих условиям об ассортименте.
7.6. В случае поставки Покупателю меньшего количества Товара, чем предусмотрено Счетомспецификацией, Покупатель не вправе отказаться от поставленного ему Товара и от его оплаты.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Поставщик предоставляет гарантию завода-изготовителя на поставляемый Товар.
8.2. Условия, срок гарантии, виды изделий, а также порядок и процедура возмещения указаны
Гарантийных обязательствах, являющихся приложением к настоящему Договору.
8.3. Качественный Товар обмену или возврату не подлежит.
9.1.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

9. Отчеты
Покупатель в течение семи календарных дней информирует Поставщика об изменении своей
организационно-правовой формы, реорганизации, смене руководства, изменениях в составе
участников (акционеров) организации Покупателя, а также принятых изменениях в
учредительных документах, смене местонахождения, изменении банковских реквизитов и
других вопросах, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между Сторонами.
10. Ответственность сторон
За неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
При нарушении сроков полной оплаты партии Товара более чем на 5 дней Покупатель
оплачивает Поставщику штраф в размере полной стоимости партии неоплаченного в срок
Товара. Штраф подлежит уплате в течение пяти дней с момента направления Покупателю
уведомления об уплате штрафа. При этом Поставщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от поставки Покупателю данной партии Товара, распорядиться Товаром по своему
усмотрению и зачесть полученную от Покупателя сумму не полной предоплаты указанной
партии Товара в счет оплаты Покупателем штрафа за нарушения срока оплаты.
В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель оплачивает Поставщику штрафную
неустойку в размере 0,2 процента от цены неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
В случае нарушения Покупателем сроков выборки Товара со склада Поставщика (п. 4.7.
настоящего Договора), Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 1% от стоимости
невыбранного Товара за каждый день просрочки, включая день отгрузки. Оплата штрафа
производится до получения Товара. Покупатель соглашается, что в случае нарушения им
срока выборки (самовывоза) Товара со склада Поставщика более чем на 21 день обязательства
Поставщика по поставке указанного (невыбранного) Товара считаются прекращенными. В
этом случае Поставщик вправе распорядиться Товаром по собственному усмотрению, в том
числе уничтожить его или передать третьим лицам. При этом денежные средства, уплаченные
за Товар, Покупателю не возвращаются и в полной сумме остаются у Поставщика в качестве
штрафа за нарушение Покупателем принятых на себя обязанностей.
В случае несоблюдения Покупателем сроков разгрузки автотранспорта (п.4.8. настоящего
Договора) Покупатель оплачивает Поставщику штрафную неустойку за время простоя
автотранспорта из расчета 30,00 (тридцать) белорусских рублей за каждый час простоя.
Покупатель несет солидарную ответственность перед Поставщиком за действия
привлеченного им Перевозчика, в случае повреждения продукции, оборудования или иного
имущества Поставщика. В этом случае Покупатель обязан возместить Поставщику все
причиненные ему убытки в полном объеме.
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10.8. Поставщик вправе не осуществлять отгрузку Товара до момента оплаты Покупателем всех
штрафных санкций.
10.9. Покупатель присутствует при выполнении работ по погрузке товара, контролирует
соответствие общей массы погружаемого товара общей грузоподъемности предоставленного
транспортного средства и иным техническим характеристикам транспортного средства, а
также дает лицу, осуществляющему погрузку товара, обязательные для исполнения указания
по размещению (распределению) товара в транспортном средстве. Покупатель несет
ответственность за превышение допустимой массы и (или) нагрузки на ось транспортных
средств либо за превышение указанных в специальном разрешении массы и (или) нагрузки на
ось транспортных средств, поданных Покупателем под погрузку. Подписывая
товаросопроводительные документы, Покупатель подтверждает, что Товар был размещен
(распределен) в транспортном средстве в соответствии с его указаниями, общая масса груза
соответствует общей грузоподъемности предоставленного транспортного средства и
превышение допустимой массы и (или) нагрузки на ось транспортного средства отсутствует.
10.10. При введении постоянных или временных ограничений на движение транспортных средств
и/или введения ограничений по допустимой нагрузке на ось транспортных средств на
автомобильных дорогах по маршрутам движения транспортных средств с грузом, Покупатель
обязан проинформировать Поставщика о возможности перевозки груза по маршруту и о
максимально допустимой загрузке транспортного средства, обеспечивающей прохождение
транспортных средств по маршруту движения, с учетом максимально допустимой нагрузки на
каждую ось транспортного средства. В случае установления уполномоченными органами в
процессе перевозки груза факта превышения допустимой массы транспортного средства и/или
допустимой нагрузки на ось транспортного средства, Покупатель незамедлительно извещает о
данном факте Поставщика с предоставлением копии акта о превышении транспортным
средством установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на ось, иных
подтверждающих документов.
10.11. В случае нарушения п. 2.2.6. настоящего Договора Покупатель обязуется оплатить
Поставщику по его требованию штраф в размере 50% от суммы уступленной задолженности.
10.12. Поставщик вправе взыскать с Покупателя причиненные убытки в полном объеме сверх
штрафной неустойки.
10.13. Если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, другой нормативнотехнической документации, образцам (эталонам) или иным условиям договора, а также, если
поставлен некомплектный товар, Поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 0,2
процента стоимости некачественного либо неукомплектованного товара.
10.14. За нарушение сроков передачи Товара согласно условиям настоящего Договора Покупатель
имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,2 процента от стоимости не
переданного в срок Товара.
10.15. В случае поставки некачественного Товара ответственность Поставщика по настоящему
договору ограничивается возмещением Покупателю убытков в размере, не превышающем
стоимости некачественного Товара, и ответственностью, предусмотренной п. 10.13
настоящего Договора. Упущенная выгода и иные понесенные Покупателем расходы
Поставщиком не возмещаются.
10.16. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных статьей 10 настоящего Договора, является
правом, а не обязанностью Стороны, права которой нарушены.
11. Разрешение споров
11.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении или прекращении Договора, подлежат
разрешению по договорной подсудности в Экономическом суде города Минска. Срок
рассмотрения претензии Поставщика Покупателем не должен превышать 10 (Десяти)
календарных дней с момента ее отправки Поставщиком. Настоящий пункт является
самостоятельным соглашением сторон, не зависящим от других условий договора, и
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сохраняет свою силу даже в случае недействительности или незаключенности остального
договора.
12. Досрочное расторжение договора
12.1. Поставщик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке без обращения в суд путем направления Покупателю письменного
уведомления. Договор считается расторгнутым с момента отправки Покупателю письменного
уведомления о расторжении.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от ранее принятых на себя обязательств по
поставке оплаченного Товара и/или оплате поставленного Товара, а также от ответственности
за нарушение этих обязательств.
12.2. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются произвести все
взаиморасчеты в течение десяти календарных дней с момента расторжения договора.
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13. Заключительные положения.
Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем Счета-спецификации и
действует до наступления наиболее ранней из следующих дат: до 31 декабря 2021 года либо
до утверждения Поставщиком новой формы Договора поставки (присоединения). Истечение
срока действия Договора не освобождает Стороны от полного выполнения обеими Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
К отношениям Сторон по Счетам-спецификациям, отгрузка Товара по которым производится
после утверждения Поставщиком новой формы Договора поставки (присоединения),
применяется новая форма Договора поставки (присоединения).
После утверждения Поставщиком новой формы Договора поставки (присоединения) к
отношениям Сторон применяется новая форма Договора поставки (присоединения).
Заявления, уведомления, извещения, претензии, требования и иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых
последствий, Поставщик направляет Покупателю по адресам и реквизитам, указанным в
Счете-спецификации, в том числе по факсу, телефону, электронной почте. Все юридически
значимые сообщения по Договору влекут для Покупателя наступление гражданско-правовых
последствий с момента их отправки Поставщиком.
Предоставляя информацию об абонентских номерах мобильной связи и адресах электронной
почты (e-mail), Покупатель дает свое согласие и гарантирует наличие согласия владельцев и
пользователей абонентских номеров мобильной связи и e-mail на получение голосовых и/или
смс-уведомлений (включая уведомления направленные через социальную сеть) и
электронных писем Поставщика, а также подтверждает наличие желания владельцев и
пользователей этих абонентских номеров мобильной связи получать вышеуказанные
уведомления/письма и гарантирует, что согласие всех лиц, контакты которых он предоставил,
на предоставление их контактов и получение ими уведомлений/писем, Покупателем
получено. Покупатель несет ответственность в случае предъявления каких-либо претензий
Поставщику вследствие не соблюдения Покупателем данного условия.
На момент присоединения к настоящему Договору Покупатель ознакомлен с Правилами и
Инструкциями, указанными в пункте 2.2.2. настоящего Договора, и согласен с содержащейся
в них информацией.
Стороны заявляют, что осуществляют коммерческую деятельность с соблюдением принципов
добросовестности и рациональности. Честное с этической и юридической точки зрения
ведение дел применяется всеми работниками. Должностные лица стороны не должны прямо
или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе другой стороны,
получать какую-либо выгоду от настоящего Договора, злоупотребляя своим служебным
положением. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения,
Покупателю необходимо сообщать директору, заместителю директора по коммерческим
вопросам, а также по электронному адресу audit.agreement@gmail.com.
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13.7. Покупатель заверяет Поставщика, что на момент заключения настоящего Договора им
предприняты все необходимые корпоративные и иные действия, получены все согласия и
одобрения (включая, среди прочего, одобрения органов управления, а также лиц и органов,
одобрение которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством
и/или учредительными документами), необходимые для заключения и исполнения настоящего
Договора.
13.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью Гарантийные
обязательства.

8

Редакция № 5 от 01.12.2020 г.

Приложение к договору поставки (присоединения)

ПОСТАВЩИК ООО "МеталПрофиль"
УНП 101216311
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