
РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ

М.П.

ВНИМАНИЕ! Настоящий счет является офертой договора поставки. Оплата счета означает согласие покупателя со

следующими условиями поставки товара:

1. Счет действителен к оплате в течение 4 банковских дней, включая день выставления счета. При оплате счета

обязательно указание в платежных документах номера и даты счета.

2. Уведомление поставщика об оплате счета обязательно (копия платежного поручения по факсу или номера платежного

поручения по телефону).

3. Вывоз товара производится не позднее 5 банковских дней от даты оплаты счета при условии поступления денежных

средств на расчетный счет поставщика. В случае нарушения сроков вывоза товара, поставщик имеет право удерживать

0,1% от стоимости своевременно не вывезенного товара за каждый день хранения.

4. При получении товара уполномоченный представитель покупателя (грузополучателя) обязан предоставить поставщику

доверенность на получение товара и предъявить паспорт. При несоблюдении указанных требований, поставщик вправе

отказать покупателю (грузополучателю) в передаче товара без возмещения каких-либо убытков, и требовать от покупателя

уплаты понесенных расходов.

5. Отпуск товара осуществляется в соответствии с сертификатами качества завода-изготовителя.

6. Погрузка товара осуществляется только в бортовые открытые автомашины, для труб ППУ - специально оборудованные.

7. Приемка товара по количеству и качеству производится покупателем (грузополучателем) согласно Инструкциям

Госарбитража СССР № П-6 и № П-7.

8. После подписания товарной накладной или иного документа, свидетельствующего о передаче товара покупателю

(грузополучателю), претензии по количеству и ассортименту товара не принимаются.

Руководитель:

Итого:
В том числе НДС:

Всего наименований 4, на сумму 238 000,00 руб.

Двести тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек

4 Комплекты для изол.стыков СНиПскорлуповый 57х125 ППУ-ПЭ (н/м) шт 54,000

3 Опора в теплоизоляции неподвижная ГОСТ30732-2006 57х3.5 125 

ППУ-ПЭ (н/м)
шт 4,000

2 Отвод в теплоизоляции ГОСТ30732-2006 57х3.5 90° 140 ППУ-ПЭ (н/м) шт 8,000

1 Трубы ст. в теплоизоляции ГОСТ30732-2006 ЭСВ 57х3.5 140 ППУ-ПЭ 

(н/м)
м 300,000

СКЛАД: 

Дополнительные условия: 

№ Наименование продукции Ед. 

изм.

Коли- 

чество

Цена с НДС, 

руб.

Сумма с 

НДС, руб.

Счет № 509
выписан 19.05.2011

Грузоотправитель и его 

адрес :
ООО "СКТК"  

Грузополучатель и его адрес: 

Адрес: (Адрес, банковские реквизиты, тел. Заказчика)

www.sktk-ppu.ru ИНН/КПП: 

(495) 785-51-76 Телефон/Факс: 

ООО "СКТК"
ООО "Современные Комплексные Тепловые 

Коммуникации"
Адрес: 129110, Москва г, Напрудный пер, дом № 10 стр 4

ИНН/КПП 7702729319 / 770201001

р/с 40702810200000110759 в АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) Г. 

МОСКВА
БИК 044585777 к/с 30101810800000000777


