
оБрАтитЕ внимАниЕ нА рЕквизитьl!!!

Поставlцик ООО (РОСКОТРЕНД группD
Мрес 620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, строение 12lЗ, Телефон/факс (34З)288-28-66
офис 305

Расчетный счет Ne 40702810016480026941 В Уральском банке ПАО "Сбербанк России"г.Екатеринбург

Кор. счет Nэ 30101810500000000674 БИК 046577674
Город Екатеринбург
Идентификационный номер поставщика (ИНН) 6672210360 КПП 668501001
Код по ОКВЭД 51.36.21

Код по оКпо 95801139
Оплата по flоговору Ng 4472120-НП от <09>> ноября 2020 r,

GЧЕТ Ns 25lg от
Покупатель: Благотворительный Фонд <НИКА>

Мрес: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул, Весенняя, 20а.
Расчетный счет N9 407038107000З0000178

13.05.2022 r.

Тел:
Факс:

Кор. счет Ne

Город
ИдентификационныйномерпокупателяИНН 6679996047
Код по ОКВЭД
Код по ОКПО

301 01 81 0500000000904 Бик 046577904

кпп 667901001

Ns

l/t
Наименование товара Кол-вс

Ед.

изм.

l-{eHa

с НДС
Цена

без HflC
Стоимость

товара без НДС
ндс

оь Сумма Н!С Стоимость
товара с Н,ЩС

КПБ Полисатин диз,1 01 05-01 (1,5-сп
('1 наволочка 70*70))

50 tлт. 1 090,00р 908,33р. 45 416,67р 20% 9 083,33р 54 500,00р.

итого 50 45 416.67р. 9 083.33р, 54 б00,00р

Оплата 100 % , в сумме 54500,00 рублей, в том числе НДС 20%.

В назначении платежа просьба указать "Оплата по счеry Nч 25/9 от 13.05.2022

Условия и комментарии. 1

Резерв по-Jовару действителен в течение 3-х банковских дней с даты выписки счета,

I_\ены в счете действительны в течение З-х банковских дней с даты выписки счета. В слуrае оплаты по истечении З-х банковских
внимАниЕ!
Обращаем Ваше внимание, что передача товара осуществляется по факту предоставления доверенности или путем Товар ,оry"a,;
быть отгружен от грузоотправителя товара (третьего лица), указанного в товаросопроводительных документах.
1 .В случае, если поставляемый Товар по настоящему договору подлежит маркировке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. ЛЪ 381-ФЗ <Об основах гЕ)Jдарственного регулирования торговой деятельности в

Российской Федерации>, а также иных нормативно-правовых актов, rlастники оборота (в том числе Покупатель) таких товаров
обязаны вносить в систему <Честный ЗНАК)) (и (или) иные системы учета товара) сведения о маркировке товаров, а также о

;:alilft'#oli,;rЖK:".'r"r"l'ffl""""iНl; суммы доначислений по проверкам, возникшим из-за нарушения покупателем

указанньж в договоре гарантий и обязательств, в частности установленных настоящими пунктами (п.1), Основанием для
возмещения Покупателем Поставщику указанных сумм является акт о привлечении к адм ответственности. При
этом, возмещению подлежат все суммы, уплаченные Поставщиком в рамках заключ на основании

решений уполномоченного органа, включая недоимку, пени и штрафы. Покупатель мы при условии, .

что Поставщик обжаловал акт о привлечении к ответственности по подчиненн
3. Покупатель заверяет, что Товар приобретается Покупателем для целей, не св

деятельности. Покпатель и (или) сотрудники Покупателя являются конечными
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Руководитель коммерческого дивизиона 5 "Восток - Поволжье" д.в./


