Счет-договор № 0
г. Красноярск

«21» мая 2022 года

Банк получателя

БИК
Сч. №

ИНН 2462043919

КПП 246201001

Сч. №

ООО «Первая Заготовительная Компания»
Получатель

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Первая Заготовительная Компания», в лице Генерального директора Гелемурзина Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава, ИНН 2462043919, КПП 246201001, ОГРН 1152468043155, юр. адрес 660037, Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Северный проезд, д. 12, оф. 1, почт. адрес 660067, г. Красноярск, ул. С. Давыдова,66, а/я 4714
Покупатель:

Предмет договора
№

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.

Сумма

Итого = 0 руб.
НДС __ % = 0 руб.
Сумма к оплате с учетом НДС = 0 руб.
1. Заключая настоящий Счет-договор, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в
соответствии с условиями, изложенными в настоящем Счете-договоре. Качество Товара соответствует регламентам, государственным стандартам и
иным применимым нормативным требованиям.
2. Срок поставки:
3. Место поставки (в том числе способ доставки):
4. Обязанности Поставщика по передаче Товара считаются исполненными в момент передачи Товара Покупателю или его представителю (транспортной
компании). Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или
его представителю (транспортной компании)
5. Форма оплаты: предоплата в размере 100% Суммы к оплате с учетом НДС. Взаиморасчеты осуществляются в рублях РФ. Датой оплаты считается момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6. При оплате обязательно указание на номер и дату настоящего Счета-договора. В случае отсутствия оплаты Поставщик имеет право отказать в поставке
Товара согласно настоящего Счета-договора.
7. Факт передачи Товара подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон товарной накладной, товарно-транспортной накладной.
8. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в течение 3 рабочих дней с дня поставки. По истечении указанного срока претензии
Покупателя по количеству и качеству Товара не рассматриваются и не подлежат удовлетворению.
9. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара, а равно приемки с нарушением сроков Покупатель по требованию Поставщика
выплачивает штраф в размере 10% от стоимости непринятого Товара.
10. Стороны признают, что информация и юридически значимые документы, отправленные посредством электронной связи - с электронной почты
Поставщика info@goldmangroup.ru и с электронной почты Покупателя_________________, является надлежащим подтверждением (в том числе в случае
рассмотрения спора в суде) направления информации и юридически значимых документов. Стороны соглашаются, что документы, направленные
(полученные) по указанным адресам электронной почты, имеют юридическую силу до получения оригиналов соответствующих документов. Сторона,
направившая документы по электронной почте обязана в срок не позднее 10 (календарных) дней с момента их отправки, направить подписанный
оригинал документа другой Стороне по почте.
11. Споры, возникающие в ходе исполнения одной стороной своих обязательств по договору, разрешаются путем направления другой стороной претензии в
письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, которой адресована претензия должна направить ответ, по существу, в срок
не позднее 14 календарных дней со дня ее получения. В случае не достижения согласия, спорные вопросы выносятся на рассмотрение Арбитражного
суда Красноярского края.

Поставщик:

____________________/Д.В. Гелемурзин/

Покупатель:

____________________/_______________/

