
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Москва БИК 044525112
Сч. № 30101810500000000112

Банк получателя
ИНН 7734699480 КПП  504843001 Сч. № 40702810600100051117
ЧЕХОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "МСК-НТ"

Получатель

Счет на оплату № 30605 от 30 июня 2020 г.

Поставщик
(Исполнитель):

ООО "МСК-НТ", ИНН 7734699480, КПП 504843001, 142301, Московская обл, Чехов г, 
Земская ул, дом № 8, помещение 4

Покупатель
(Заказчик):

ДНТ "СОСНОВЫЙ АРОМАТ", ИНН 5048016760, КПП 504801001, 142326, Московская 
обл, Чехов г, Васькино д, Сосновый Аромат Тер. ДНТ, дом № 1, тел.: 
8-903-521-41-58, 8-926-558-36-84

Основание: Чх2-Д01119/2019 от 01.08.2019

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Вывоз ТКО по договору №Чх2-Д01119/2019 от 01.08.2019 г.() за 

Июнь 2020 г.
448 м3 663,78 297 373,44

2 Вывоз ТКО по договору №Чх2-Д01119/2019 от 01.08.2019 г.() за 
Июнь 2020 г.

80 м3 663,78 53 102,40

Итого: 350 475,84
Сумма НДС: 70 095,17

Всего к оплате: 420 571,01
Всего наименований 2, на сумму 420 571,01 руб.
Четыреста двадцать тысяч пятьсот семьдесят один рубль 01 копейка

Руководитель Моисеева А. А. Бухгалтер Моисеева А. А.

Доверенность №06-30/20 МО от 23.03.2020г.
Доверенность №06-22-1/20 МО от 
17.02.2020г.





Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. 

Товар отгружается по факту прихода денег на р/с Поставщика.

ПАО «Сбербанк» г. Москва БИК 044525225

Банк получателя
Сч. № 30101810400000000225

5018202688 501801001 Сч. № 40702810240000071508
ООО «Евроконтейнер»

Получатель

СЧЕТ-ОФЕРТА № 3002/3-ААВ от «07» июля 2020 г.

Просим обращать внимание на реквизиты!!!

Поставщик: ООО «Евроконтейнер» 141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный 
туп., д. 6, пом. 029, оф. 9

Грузоотправитель: Основной склад (Евроконтейнер) 141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный 
туп., д. 6, пом. 029, оф. 9

Покупатель: СОДНТ «СОСНОВЫЙ АРОМАТ ДНТ» 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат 
тер, дом № 1, ИНН 5048016760, КПП 504801001

Грузополучатель: СОДНТ «СОСНОВЫЙ АРОМАТ ДНТ» 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат 
тер, дом № 1

Адрес доставки: Доставка до склада Покупателя

№ Наименование товара (услуги) Ед. изм. Количество Цена за ед. в т.ч. 
НДС 20%, руб.

Сумма в т.ч. НДС 
20%, руб.

1 Контейнер для ТБО металлический, окрашенный, цвет серый, 
V=0.8м3,с крышкой, колеса 160мм (арт.: MK0.8-CL160) шт 3,000 8 500,00 25 500,00

2 Доставка до склада покупателя  - 1,000 3 000,00 3 000,00
НДС 20%: 4 750,00

Всего к оплате: 28 500,00

Общая стоимость прописью: 28 500 рублей 00 копеек (Двадцать восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) , в том числе НДС 20% 4 750 
рублей 00 копеек

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОРИГИНАЛА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТМЦ!

В платежном поручении в графе "назначение платежа" в обязательном порядке указываются: дата и номер договора, 
наименование (тип) товара 

Настоящий счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор купли-продажи
(поставки),  направляемый Покупателю в соответствии со статьями 432-444 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК»). Договор поставки
заключается  путем  принятия  (акцепта)  оферты  Покупателем  в  установленном  порядке  (п.  3  ст.  438  ГК),  что  считается  соблюдением
письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК).

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
1. Предметом данного договора является предоставление Поставщиком Покупателю «товара в количестве и ассортименте, указанном в счете в установленный срок, а Покупатель
обязуется оплатить и принять поставленный товар.
2.  Существенным  условием  заключения  настоящего  договора  является  полная  единовременная  оплата  покупателем  настоящего  Счета,  которая  будет  считаться  единственно
возможным  надлежащим  акцептом  данной  оферты  (п.  3  ст.  438  ГК).  Оплата  счета  третьим  лицом  и/или  без  указания  в  платежном  поручении  номера  Счета,  а  также  неполная
(частичная) оплата счета не будет считаться акцептом настоящей оферты. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счета и требовать поставку товара по
выбранным позициям.
3. Поставщик вправе не выполнять поставку (отгрузку) товара до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный счет.

4. Счет действителен в течение 3 (трех) банковских дней от даты его составления включительно (срок для акцепта оферты), по истечении которого считается аннулированным.

5. Суммой настоящего договора является сумма за товар, указанная в Счете.

6. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами начислению на Продавца и выплате Покупателю не подлежат.

7. Исполнение альтернативного и/или факультативного обязательства не допускается.
8. Любые споры, которые могут возникнуть между поставщиком и покупателем в связи с настоящей офертой и/или договором, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Поставщика.
9. Покупатель гарантирует, что товар приобретается им в предпринимательских целях, и не будет использоваться для личных, семейных, домашних и иных нужд. Положения Закона 
РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» не применяются.» 
10. Срок поставки (изготовления) - 5 (Пять ) рабочих дней со дня оплаты

Руководитель предприятия _____________________________________/Тезиков А.А./

Главный бухгалтер____________________________________________/Тезиков А.А./

Счет выдал _________________________________________________/Азатян А.В./



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. 

Товар отгружается по факту прихода денег на р/с Поставщика.

ПАО «Сбербанк» г. Москва БИК 044525225

Банк получателя
Сч. № 30101810400000000225

5018202688 501801001 Сч. № 40702810240000071508
ООО «Евроконтейнер»

Получатель

СЧЕТ-ОФЕРТА № 3036/3-ААВ от «14» июля 2020 г.

Просим обращать внимание на реквизиты!!!

Поставщик: ООО «Евроконтейнер» 141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный 
туп., д. 6, пом. 029, оф. 9

Грузоотправитель: Основной склад (Евроконтейнер) 141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный 
туп., д. 6, пом. 029, оф. 9

Покупатель: СОДНТ «СОСНОВЫЙ АРОМАТ ДНТ» 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат 
тер, дом № 1, ИНН 5048016760, КПП 504801001

Грузополучатель: СОДНТ «СОСНОВЫЙ АРОМАТ ДНТ» 142326, Московская обл, Чехов г, Васькино д, Днт Сосновый Аромат 
тер, дом № 1

Адрес доставки: Доставка до склада Покупателя

№ Наименование товара (услуги) Ед. изм. Количество Цена за ед. в т.ч. 
НДС 20%, руб.

Сумма в т.ч. НДС 
20%, руб.

1 Контейнер металлический окрашенный зелёный 0,8м3 (арт.: 
MK0.8-CL160-GREEN) шт 2,000 8 500,00 17 000,00

НДС 20%: 2 833,33
Всего к оплате: 17 000,00

Общая стоимость прописью: 17 000 рублей 00 копеек (Семнадцать тысяч рублей 00 копеек) , в том числе НДС 20% 2 833 рубля 33 
копейки

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОРИГИНАЛА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТМЦ!

В платежном поручении в графе "назначение платежа" в обязательном порядке указываются: дата и номер договора, 
наименование (тип) товара 

Настоящий счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор купли-продажи
(поставки),  направляемый Покупателю в соответствии со статьями 432-444 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК»). Договор поставки
заключается  путем  принятия  (акцепта)  оферты  Покупателем  в  установленном  порядке  (п.  3  ст.  438  ГК),  что  считается  соблюдением
письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК).

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
1. Предметом данного договора является предоставление Поставщиком Покупателю «товара в количестве и ассортименте, указанном в счете в установленный срок, а Покупатель
обязуется оплатить и принять поставленный товар.
2.  Существенным  условием  заключения  настоящего  договора  является  полная  единовременная  оплата  покупателем  настоящего  Счета,  которая  будет  считаться  единственно
возможным  надлежащим  акцептом  данной  оферты  (п.  3  ст.  438  ГК).  Оплата  счета  третьим  лицом  и/или  без  указания  в  платежном  поручении  номера  Счета,  а  также  неполная
(частичная) оплата счета не будет считаться акцептом настоящей оферты. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций Счета и требовать поставку товара по
выбранным позициям.
3. Поставщик вправе не выполнять поставку (отгрузку) товара до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный счет.

4. Счет действителен в течение 3 (трех) банковских дней от даты его составления включительно (срок для акцепта оферты), по истечении которого считается аннулированным.

5. Суммой настоящего договора является сумма за товар, указанная в Счете.

6. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами начислению на Продавца и выплате Покупателю не подлежат.

7. Исполнение альтернативного и/или факультативного обязательства не допускается.
8. Любые споры, которые могут возникнуть между поставщиком и покупателем в связи с настоящей офертой и/или договором, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Поставщика.
9. Покупатель гарантирует, что товар приобретается им в предпринимательских целях, и не будет использоваться для личных, семейных, домашних и иных нужд. Положения Закона 
РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» не применяются.» 
10. Срок поставки (изготовления) - 5 (Пять ) рабочих дней со дня оплаты

Руководитель предприятия _____________________________________/Тезиков А.А./

Главный бухгалтер____________________________________________/Тезиков А.А./

Счет выдал _________________________________________________/Азатян А.В./


