
ИНН КПП

Покупатель:

№ Кол-во
1 250
2 500

Итого:

Руководитель

подпись

должность подпись

Главный (старший) бухгалтер /Соколов А.А./

10.Металл с металлообработкой(резка, рубка, сварка, сверловка) обмену и возврату не подлежит.

Генеральный директор /Соколов А.А./

5.После вывоза металла со склада претензии по качеству и количеству не принимаются.
6.Погрузка производится только в открытую машину. Ручная погрузка согласовывается отдельно и оплачивается
дополнительно, в размере, установленном поставщиком.

7.Отгрузка товара производится только при наличии следующих документов: доверенность, паспорт Покупателя.
8.Отгруженная продукция при отсутствии обоснованного отказа(брака) возврату не подлежит.
9.Возврат ошибочно заказанного и закупленного Покупателем товара на склад Поставщика не принимается.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара:
1.Счет действителен в течение 1го банковского дня, включая день выставления. При нарушении сроков оплаты наличие
продукции и цена не гарантируются. Резерв товара производится после поступления оплаты на р/с фирмы. При оплате
счета ссылка на номер обязательна.

2.Отгрузка готовой продукции осуществляется в течение 3 дней, следующих за днем поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Сортовой металлопрокат мерной длины включает 10% остатков длиной не менее 3м.
3.Хранение оплаченного товара на складе не более 5 дней. В случае, если в течении 5 дней с даты оплаты, продукция не
будет получена или вывезена, ООО "Металлокомплект-Сервис" не гарантирует её наличие и может отказаться от
поставки и возвратить полученные денежные средства.
4.Недогруз до 0,5% веса партии товара является допустимой погрешностью средств измерения. Претензии на указанную 
погрешность не принимаются.

766,500.00
В том числе НДС (20 %): 127,750.00

Всего наименований:, на сумму 766 500,00.
Семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Лист гладкий 0,6 х1250 х2500 RAL 9010 шт 1,022.00 255,500.00
Лист гладкий 0,6 х1250 х2500 RAL 8019 шт 1,022.00 511,000.00

Договор-счет № 10010 от 30.11.2021

Общество с ограниченной ответственностью "СтройкаГРУПП-А", ИНН/КПП 
5004027813/500401001, Юр. адрес: 143600, Московская область, г.Волоколамск, 
ул.Панфилова, д.5, помещ.20, Тел.:

Наименование товара Ед. измерения Цена с НДС Всего с НДС

5050132481 505001001 Сч.№ 40702810340000086040
Общество с ограниченной ответственностью "Металлокомплект-Сервис"

Получатель

www.mk-services.ru e-mail: info@mk-services.ru

ПАО "СБЕРБАНК" БИК 044525225
Сч.№ 30101810400000000225

Банк получателя

Общество с ограниченной ответственностью

"Металлокомплект-Сервис"
ИНН: 5050132481     КПП: 505001001

141100, Московская область, г.Щелково, ул.Советская, д.16, стр.2, офис 321
телефон/факс:+7(495) 988-97-99


