Исх. №

от

на вх. №

от

ООО «СЭПТ»
ИНН 7743191982 КПП 774301001
125438, Москва г, Войкова ул, дом 6,
строение 1, комната 13
т: +7 (495) 477-52-39
Генеральному
Горохову
Е.Ю. директору ООО "СЭПТ"
от
(должность)

(Фамилия И.О.)

Прошу Вас заключить Договор на перевозку спирта этилового ректификованного на
пищевого
технического (нужное отметить "Х")
Вид спирта (выбрать):
Спирт этил. ректиф. из пищевого сырья "Люкс"
Спирт этил. ректиф. из пищевого сырья "высшей очистки"
Спирт этил. технический гидролизный ректификованный
ЛС ФС Этиловый спирт субстанция - жидкость 95 %
ЛС ФС Этиловый спирт субстанция - жидкость 96 %
Поставщик спирта:
Адрес загрузки спирта:

20

дал в год.

в количестве
цифрами

(прописью)

Количество планируемых перевозок
Указать количество перевозок. Объем каждой перевозки равен количество дал в год/количество планируемых перевозок.

Адрес доставки спирта
Спец. доставка:

да

(одна машина- один Заказчик)

нет

(одна машина "сборная"- несколько Заказчиков)

Наши реквизиты:
1. ИНН/ КПП:
/
2. КПП по месту доставки спирта:
3. Наименование (сокращенное):
4. Наименование (полное):

5. Вид деятельности (ОКВЭД):

.

.

Внимание! Указать вид деятельности (код и наименование), по которому требуется поставка спирта.

6. Юридический адрес:
7. Почтовый адрес:
8. Расчетный счет:
9. Банк:
10. Корреспондентский счет:
11. Лицевой счет:
Ли
12. УФК:
цев

8. БИК:

г

13. Телефон: 8 (

)

-

-

доб.

12. Факс: 8 (

)

-

-

14. Электронная почта:
15. ФИО (полностью) подписанта Договора:
(либо иное лицо, уполномоченное на заключение договора)

16. Должность подписанта Договора:
17. Основание полномочий подписанта Договора:
(Устав/ Доверенность требуется приложить скан-копию к Заявке на договор)

18. Контактное лицо-исполнитель:
(должность, ФИО полностью)

Тел. (моб.):

8 (

)

-

-

Эл. почта:

19. Приложения (скан-копиий приложений в формате PDF вместе с настоящей заявкой на
заключение Договора на перевозку спирта необходимо направить по эл. почте 109@spirtbaza.ru)
19.1

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН и КПП)

на

стр.

19.2

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)

на

стр.

19.3

Письмо об учете в Статрегистре Росстата (коды юр. лица, в т.ч. ОКВЭД)

на

стр.

19.4

Устав (только первые 3 страницы!)

на

стр.

19.5

Документ-основание на право подписи договора

на

стр.

(если уполномоченное лицо подписывает договор по документу-основанию: доверенность, приказ и пр.)

20. Подпись уполномоченного лица:
Должность

Подпись, дата

Расшифровка подписи

МП.

ВАЖНО!
Уважаемые клиенты, просьба с заявкой на договор присылать подробную схему проезда (для машин
перевозящих опасный груз) до места выгрузки (адрес склада) с контактными лицами!
Если есть нюансы по заезду (пропуск, временной интервал) укажите на схеме или предупреждайте
сотрудников ООО "СЭПТ"!

