Спецификация К Договору Поставки Продуктов Питания
Приложение 1 Спецификация цен на 20__год на поставку продуктов питания для
______________________________________________ № пози ции Наименование продукции Торговое наименование
продукции, основные характеристики (сортность, фасовка, вес и т. Ata arms neo 12 отзывы туристов. д.) Производитель
Страна и регион происхождения Ед.изм. Кол-во Цена за ед. Общая стоимость (руб.) Периодичность поставок •
Макаронные изделия ГОСТ Р Кг • Окорочка куриные ГОСТ Кг • Тушенка в с ГОСТ 5284-84 Банка • Зеленый горошек 0,425
ТУ 919215 Банка • Кукуруза сладкая 0,425 ТУ 919215 Банки • Томат паста 0,5 литр ГОСТ 3343-89 Банка • Сахар ГОСТ 2194 Кг • Соль иодированная ГОСТ Р Кг • Чай «Канди» 100 гр ТУ 9191-08-97 Пачки • Какао российский 100 гр.
ГОСТ 108-76 Пачки • Консерва рыбная «Сайра» ГОСТ Банки • Рис ТУ 8РФ11-111-92 Кг. • Пшено ГОСТ 572-60 Кг. •
Манная крупа ГОСТ 7022-97 Кг. • Гречневая крупа ГОСТ 5550-74 Кг.
Спецификация к договору поставки продуктов. Договор поставки продуктов питания. На поставку продуктов. Продукции
→ Спецификация к договору. Продуктов питания.
• Сыр голландский ТУ 9225-09-2002 Кг. О разделе «Образцы договоров» Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет
возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и
уставов. Документ «Спецификация на поставку продуктов питания» предоставлен для вас в разных форматах: онлайнверсия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др. Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа
«Спецификация на поставку продуктов питания» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды
физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором –
никаких устных договорённостей.
Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.
Архив: spetsifikatsija_k_dogovoru_postavki_produktov_pitanija_obrazets.rar Добавлен: Автор: plenNICK Спецификация к
договору – документ, являющийся своеобразным дополнением к основному документу – договору поставки и отображает в
себе все основные признаки товара, продукции, тары и т.п., передаваемые согласно договору. ДОГОВОР №_ поставки
продуктов питания в детские оздоровительные учреждения.
Персональный состав педагогических работников Гречанюк. Ивановна – учитель. Ответы на тесты для аттестации
музыкальных руководителей ниро. Методические рекомендации для аттестации. Ответы На Тесты Для Аттестации
Музыкальных Руководителей Ниро. На тесты по аттестации. Тесты для аттестации учителей. Подбери эпитет и обоснуй
свой выбор: И на душе не рассветает.
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