
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя
ИНН 7715959084 КПП 771501001 Сч. № 40702810002840002449
Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-КИП 
ИНЖИНИРИНГ"
Получатель

Счет на оплату № ИН-307 от 20 января 2021 г.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7715959084, КПП 
771501001, 127282, Москва г, Полярная ул, дом № 41, строение 3, тел.: +E-mail: aqua-kip@inbox.ru, 
сайт: аква-кип.рф,  (495) 981-04-84

Грузоотправитель:
Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7715959084, КПП 
771501001, 127282, Москва г, Полярная ул, дом № 41, строение 3, тел.: +E-mail: aqua-kip@inbox.ru, 
сайт: аква-кип.рф,  (495) 981-04-84

Покупатель: ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ", ИНН 7731179941, КПП 773101001, 121433, Москва г, Звенигородская ул, дом 
№ 8, корпус 1,2, тел.: 440-39-81

Грузополучатель: ТСЖ "НА ФИЛЕВСКОЙ", ИНН 7731179941, КПП 773101001, 121433, Москва г, Звенигородская ул, дом 
№ 8, корпус 1,2, тел.: 440-39-81

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Клапан запорно-регулирующий КПСР 1.1-50-40-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У 

привод Regada комплект
1 шт 38 000,00 38 000,00

Итого: 38 000,00
Доставка - бесплатно. В том числе НДС: 6 333,33

Всего к оплате: 38 000,00
Всего наименований 1, на сумму 38 000,00 руб.
Тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек

Руководитель
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер
подпись расшифровка подписи

Ответственный Коссов А. О.

ВНИМАНИЕ !
 1.Оплата Счёта подтверждает тот факт, что Покупатель и Поставщик вступили в договорные 
отношения, в рамках которых Покупатель поручает, а Поставщик обязуется поставить перечисленный 
выше Товар, после прихода денежных средств на расчётный счёт Поставщика от Покупателя.
2. Оплата по настоящему Счёту осуществляется на условиях 100% предоплаты Товара в течение 3 (трёх)банковских дней. 
3. Дату получения Товара обязательно согласовать с Поставщиком. Товар отпускается при наличии Доверенности и Паспорта.
4. В случае увеличения курса ЦБ РФ Euro/рубль , действовавшего на момент выставления счета,
 более чем на 2%, Поставщик имеет право в одностороннем порядке аннулировать данный счет
 путем выставления нового счета Покупателю на соответствующую сумму. 
5. Счёт считается недействительным при частичной оплате или при изменении количества товара, указанного в Счёте.
6. Поставляемый Товар обмену и возврату не подлежит, за исключением гарантийных случаев.
7. При гарантийном и не гарантийном ремонте, доставка оборудования на склад Поставщика и обратно осуществляется силами и за счет 
Покупателя.
8. В случае выборки товара со склада Поставщика (самовывоз), Покупатель обязан выбрать Товар со склада Поставщика в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты уведомления о готовности товара по электронной почте указанной в счете на оплату (в реквизитах Покупателя). При 
нарушении данного срока Поставщик может потребовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Товара за каждый день хранения, 
превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты уведомления о готовности к отгрузке.
9. Поставщик вправе изменить Дату готовности Товара к отгрузке заказного Товара (заказ свыше 20 рабочих дней) по уважительным причинам 
на срок до 30 дней, с обязательным письменным уведомлением Покупателя о таком изменении по электронной почте.
10. В случае отправки продукции Покупателю транспортной компанией Поставщик самостоятельно определяет необходимость дополнительной 
(обрешетка) упаковки Товара. Расходы по упаковке оплачивает Покупатель по факту поступления Товара на терминал транспортной компании в 
городе назначения.
11. Товар резервируется только после подтверждения оплаты счета.
12. Срок поставки товара по данному счёту (рабочие дни) :

в наличии на текущий момент 
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