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ПРОТОКОЛ 

результатов переговоров о сотрудничестве 

Место проведения: г. Москва 

Время проведения переговоров: 

 начало «03» июня 2019 г., 10.00 

 окончание «03» июня 2019 г., 12.00. 

Дата подписания протокола «03» июня 2019 г. 

При проведении переговоров ПРИСУТСТВОВАЛИ следующие представители: 

 со стороны ООО «ТЕХНОМИР» Генеральный директор Соловьев К.А. 

 со стороны ООО «РЕВЕРС» Генеральный директор Медведева А.И. 

Результаты проведения переговоров: 

ООО «ТЕХНОМИР» и ООО «РЕВЕРС» подписывают настоящий протокол и указывают следующее: 

1. Стороны пришли к выводу, что их финансовые и коммерческие возможности дают им основание установить долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям деятельности: поставки компьютерного оборудования по адресу 

125080, Москва г, Волоколамское ш, дом № 1, строение 1, офис 20. 

2. Также в ходе переговоров достигнуты следующие результаты: ООО «РЕВЕРС» предоставляется скидка 5% на 4 наименования 

товаров. 

№ 

п/п 

Товар Количество 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Скидка 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Ноутбук Lenovo 100 13 800 69 000,00 1 311 000,00 

2. Ноутбук Irbis 110 9 600 52 800,00 1 003 200,00 

3. Картридж T2 для Canon PIXMA желтый с 
чипом 

150 720 5 400,00 102 600,00 

4. Картридж RuTONE для Samsung черный 80 660 2 640,00 50 160,00 

Всего наименований 4, на сумму 2 466 960,00 руб. в т.ч. НДС 20% (411 160,00 руб.) 

 

3. Транспортные услуги по доставке груза до покупателя (до Волоколамское ш, дом № 1, строение 1) осуществляются Продавцом 

ООО «ТЕХНОМИР». Стоимость услуг составляет 12 000 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 20%). 
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4. Стороны согласовали дополнительные условия. 

Продажа со скидкой без доставки 

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  

Оплата должна быть произведена в течение 10 дней с даты выставления счета, иначе поставщик не гарантирует сохранение скидки, 
указанной в счете. 

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  

Товар отпускается по факту прихода денег на р/счет Поставщика. 

В стоимость товара доставка не включается. Покупатель организует доставку самостоятельно или производит дополнительную 
оплату за доставку поставщику по предварительной договоренности с ним. 

5. Для принятия окончательного решения о возможности реализации вышеназванных проектов уполномоченные представители 

сторон проводят совместные консультации и встречаются не позднее «24» июня 2019 г. 

6. Соглашения, достигнутые в результате переговоров сторон, консультаций и переписки являются предварительными и до 

момента подписания необходимых соглашений и договоров не налагают на участников настоящих переговоров каких-либо 

юридических прав и обязанностей. 

Подписи сторон: 

ООО «ТЕХНОМИР» 

Генеральный директор____________________________________________Соловьев__________________________ К.А. Соловьев 

М.П. 

ООО «РЕВЕРС» 

Генеральный директор_____________________________________________Медведева______________________ А.И. Медведева 

М.П. 
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