Дополнительное соглашение № ______
к Договору поставки № ______ от ____________________
г. Москва

«____» ___________ 2014 г.

Закрытое Акционерное Общество «АВТО-ЕВРО», именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице Заместителя генерального директора Руколь Елены Валериановны, действующей на
основании Доверенности № АЕ-1/2013 от 01 января 2013 года, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью
«_____________________________________________________», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора
_______________________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по - отдельности - «Сторона»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны, в процессе реализации своих прав и обязанностей по Договору поставки № ______
от ____________________ , договорились применять с 01 января 2015 года в качестве
первичного учетного документа Универсальный передаточный документ, заменяющий
унифицированные формы Товарной накладной (ТОРГ-12) и Счета-фактуры, для
документального оформления фактов хозяйственной деятельности.
2. Универсальный передаточный документ формируется и направляется Сторонами друг другу
и отражает факт отгрузки Товара Продавцом Покупателю, а также служит документом для
оприходования поставленного Товара Покупателем, заменяя при этом товарную накладную и
счет-фактуру.
3. Универсальный передаточный документ, выдаваемый одной из Сторон, принимается другой
Стороной в качестве первичного учетного, товаросопроводительного документа, а также
документа, применяемого для принятия к зачету налога на добавленную стоимость в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Форма Универсального передаточного документа, подлежащая применению, соответствует
форме, рекомендованной в Приложении N 1к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-203/96@, и утверждается Сторонами в качестве Приложения 1 к настоящему Соглашению.
Продавец: ЗАО «АВТО-ЕВРО»
Юридический адрес:129090 г. Москва,
Олимпийский проспект, д.16, стр.1
Фактический адрес:129090 г. Москва,
Олимпийский проспект, д.16, стр.1
Почтовый адрес: 129090 г. Москва,
Олимпийский проспект, д.16, стр.1
ИНН/КПП 7712035729/770201001
ОГРН 1037700248167
Р/с 40702810502800000855 в ОАО
«АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
Тел. 8 (495) 937-28-28

Покупатель:

Заместитель генерального директора
_____________________ Руколь Е.В.
\
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №___ ОТ ___________ К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №___ ОТ _____________
Приложение N 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@

Счет-фактура N
Исправление N

Универсальный
передаточный
документ

от
от

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код

Статус:
1 - счет-фактура и
передаточный документ
(акт)
2 - передаточный
документ (акт)

Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 года N 1137

(1)
(1а)

(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6а)
(6б)
(7)

от

N

Единица измерения
N
п/п

Код товара/
работ, услуг

Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных
услуг), имущественного права

код

условное
обозначение
(национальное)

А

Б

1

2

2а

Количество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

3

4

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав без налога всего
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего к оплате

Документ
составлен на
листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

В том
числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога,
предъявляемая
покупателю

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с налогом всего

6

7

8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х

Страна происхождения
товара
Цифровой код

Краткое
наименование

10

10а

Номер
таможенной
декларации

11

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

[8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

[9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
[10]

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)
Иные сведения об отгрузке, передаче

(подпись)

"

"

(ф.и.о.)

20

г.

[15]
(должность)

[11]

Дата получения (приемки)
"
Иные сведения о получении, приемке

(подпись)

"

(ф.и.о.)

20

г.

[16]

[12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

[17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
[13]

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

[18]
(должность)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа
[14]

[19]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

М.П.

Продавец: ЗАО "АВТО-ЕВРО"

Покупатель:

Зам. генерального директора __________ Руколь Е.В

Генеральный директор____________

