ДОГОВОР-СЧЕТ №
г. Москва

«___» __________ 201_ г.

Покупатель: ___________________ (ИНН _____________; КПП _____________; юр.адрес: ________ ;
почт. адрес __________ р/с _______________ в _______________; к/с _______________; БИК
___________) в лице ______________. действующего на основании _____________, с одной стороны и
Поставщик: ЗАО «Финвал Энерго» (ИНН 7721609835; КПП 772101001; юр. адрес: 109444, г. Москва, ул.
Ташкентская, д.9, пом. III; почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.32, кор. 11; р/с
40702810001000250546 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва; к/с 30101810800000000777; БИК
044585777), в лице Генерального директора Панкратова Г.Б., действующего на основании Устава, с
другой стороны совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор-счет о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию:
№ Наименование товара
Ед.
Кол-во
Цена в рублях
Сумма
1
шт.
2
шт.
3
шт.
Сумма:
НДС 18%:
Итого с НДС:
2. Общая сумма договора-счета составляет ______________ руб. (_______________________) в т.ч.
НДС __________ рублей.
3. Срок и порядок оплаты: 100% предоплата путем перечисления денежных средств на р/счет
Поставщика течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего договор-счета.
4. Срок поставки:
5. Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика в г. Москва.
6. Отказ от заказанной продукции не допускается.
7. Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкциями «о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по
качеству» и «… количеству», утв. Пост. Госарбитража при СМ СССР, №№ П-7 от 25.04.1966 г. и
П-6 от 15.06.1965 г. с изменениями, внесенными Пост. Пленума ВАС РФ от 22.10.97 г. № 18.
8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором-счетом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы с обязательным
соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 дней.
10. Документация, направленная факсимильной связью, имеет юридическую силу, с направлением
оригиналов по почте в течение 30 дней с даты передачи по факсу. Настоящий договор-счет
составлен в 2-х экз., имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
11. Договор-счет вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств.
Покупатель:

Поставщик:
ЗАО «Финвал Энерго»
Генеральный директор:

Генеральный директор:
_____________________ /

/

Главный бухгалтер:
______________________ /
«___» ______________ 201_ г.

________________________ / Г.Б. Панкратов /
Главный бухгалтер:

/

________________________ / Е.В. Тимофеева /
«____» __________________ 201_ г.

