МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ ТРЕЙД
(495) 617 - 17 - 17 www.mkpsm.ru

ПНД трубы
Собственное производство в г. Покров
Фасонные изделия.

ТПА: отводы, переходы,
фланцы, тройники, задвижки,
краны и т.п.

АО "СМП БАНК"
Банк получателя

ИНН 9715306480
КПП 775101001
Общество с ограниченной ответственностью "МК
ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ ТРЕЙД"

ВУС и УС изоляция труб.
Собственное производство в г. Балакирево
Выгодные цены!

БИК
Сч. №

044525503
30101810545250000503

Сч. №

40702810700000004180

Получатель

Оплата по счету - оферты № 19850 от 17.07.2019 г., Сумма: 369100-00, в т.ч. НДС (20%): 61516-66
Назначение

Счет - оферта № 19850 от 17 июля 2019 г.
Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью "МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ ТРЕЙД", ИНН 9715306480, КПП
775101001, 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й км (п Московский), дом № 4, строение 1, эт. 6 БЛОК Б,
оф.603Б

Покупатель:

ООО "ГАЗТЕПЛОСТРОЙ", ИНН 3321033451, КПП 332101001, 601110,Владимирская обл,Петушинский
р-н,Костерево г,Ленинскаяул,113

№
1
2
3
4

Товары (работы, услуги)
Труба ПЭ 100 SDR 17,6 d110x6,3 ГОСТ 50838-2009 (бухта)
Труба ПЭ 100 SDR 11 d63x5,8 ГОСТ 50838-2009 (бухта)
Труба ПЭ 100 SDR 17,6 d63x3,6 ГОСТ 50838-2009 (бухта)
Труба ПЭ 100 SDR 17,6 d90x5,2 ГОСТ 50838-2009 (бухта)

Кол-во
500,000
100,000
400,000
1 100,000

Ед.
п/м
п/м
п/м
п/м

Цена
258,75
131,25
85,25
175,00

Сумма
129 375,00
13 125,00
34 100,00
192 500,00

Итого:
В том числе НДС:
Всего к оплате:

369 100,00
61 516,66
369 100,00

Всего наименований 4, на сумму 369 100,00 RUB
Триста шестьдесят девять тысяч сто рублей 00 копеек
Внимание!
1.1 ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ в собственность металлопродукцию (далее продукции). Наименование, количество, цена продукции
определяются Сторонами в настоящем счете, в случаях указанных в п. 1.5. настоящего счета наименование, количество, цена продукции определяются Сторонами в
товарных и/или товарно-транспортных накладных, подписанных обеими Сторонами.
1.2 Поставка продукции производится путем самовывоза, либо доставка транспортом Поставщика.
1.3 Настоящий счет признается офертой, такая оферта действует в течение 2 банковских дней со дня выставления счета. Оплата счета считается полным и
безоговорочным акцептом по п. 3 ст. 438 ГК РФ.
1.4 В случае оплаты настоящего счета в 2 (двух) дневный срок с момента его получения, отгрузка вышеуказанной продукции будет произведена в течение 10
банковских дней с момента оплаты.
1.5 При отгрузке продукции допускается отклонение (толеранс) количества продукции в пределах +/-10% как по общему количеству, так и по каждой отдельной
сортаментной позиции. При поставке продукции в пределах допустимого отклонения ПОСТАВЩИК считается исполнившим свои обязательства по поставке
надлежащим образом.
1.6 Поставка продукции производится по теоретическому весу, согласно сертификата качества завода-изготовителя. В случае, если продукция отгружается с
завода-изготовителя по фактической массе, товар может быть отгружен путем взвешивания на весах (по факт.весу), либо по биркам на пачках.
1.7 Погрузка производится в открытый кузов.
1.8 Отгрузка производтся после предъявления оригинала доверенности и паспорта.
1.9 В случае невывоза товара со склада в течение 7-ми рабочих дней с момента поступления средств на р/с ООО "МК Промстройметалл Трейд", взимается плата за
складские услуги в размере 500 руб/тн за каждый последующий день хранения. Продавец также оставляет за собой право изменить условия и сроки отгрузки.
1.10 При отгрузке трубной продукции допускается отгрузка до 10% немерной длины. При отгрузке продукции производства завода "Уралтрубпром" и
металопроката допускается отгрузка до 15% немерной длины
1.11 После выезда машины со склада претензии по качеству и количеству не принимаются.
1.12 По спорам и разногласиям обязателен досудебный порядок урегулирования. Если соглашения по возникшим разногласиям между Сторонами не будет
достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
1.13 Товар по счету зарезервирован на 2 банковских дня, включая день выписки счета.
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