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

 прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК БИК 047501779
Сч. № 30101810400000000779

Банк получателя
ИНН 7448156772 КПП 744801001 Сч. № 40702810090000021395
Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное обьединение "СИСТЕМА"
Получатель

Счет на оплату № 1189 от 06 апреля 2020 г.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное обьединение "СИСТЕМА", 
ИНН 7448156772, КПП 744801001, 454014, Область Челябинская, Челябинск, Солнечная, дом № 24, 
корпус А, оф.213, тел.: 8 (351) 225-03-58

Грузоотправитель:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное обьединение "СИСТЕМА", 
ИНН 7448156772, КПП 744801001, 454014, Область Челябинская, Челябинск, Солнечная, дом № 24, 
корпус А, оф.213, тел.: 8 (351) 225-03-58

Покупатель:

Благотворительный фонд «МОСТ» 454091 г.Челябинск ул.Постышева 4 ПАО «Челябинвестбанк» 
г.Челябинск  Р/сч 40703810990000001155 К/сч 30101810400000000779 БИК 047501779, ИНН 
7453284272, КПП 745301001, 454091 г.Челябинск ул.Постышева 4, тел.: +7(351)231-7400, 
+7(902)616-7000

Грузополучатель:

Благотворительный фонд «МОСТ» 454091 г.Челябинск ул.Постышева 4 ПАО «Челябинвестбанк» 
г.Челябинск  Р/сч 40703810990000001155 К/сч 30101810400000000779 БИК 047501779, ИНН 
7453284272, КПП 745301001, 454091 г.Челябинск ул.Постышева 4, тел.: +7(351)231-7400, 
+7(902)616-7000

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Перчатки одноразовые медицинские смотровые нестерильные 

виниловые неопудренные Benovy размер M
150 пара 10,00 1 500,00

2 Шпатель деревянный одноразовый, стерильный 500 шт 2,50 1 250,00
3 Перчатки медицинские латексные смотровые стоматологические 

текстур. 2-х кр хлор (КОМЕТА) размер М
150 пара 20,00 3 000,00

4 Универсальный  кожный антисептик ILS  Sept 1 л 50 шт 700,00 35 000,00
5 Алмадез-Хлор (300 табл.) 10 шт 790,00 7 900,00

Итого: 48 650,00
В том числе НДС:

Всего к оплате: 48 650,00
Всего наименований 5, на сумму 48 650,00 Руб.
48 650,00

Руководитель Генеральный директор Удовиченко Ю. С.
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер Удовиченко Ю. С.
подпись расшифровка подписи

Ответственный Арапова ЮЛ
подпись расшифровка подписи



ООО "МедКомплекс "А.В.К."

107241, Москва, Щелковское шоссе, д. 23А

Тел.: (495)792-54-99 Прайс-лист и Договор поставки на: WWW.MEDCOMP.RU

МЕДИЦИНСКАЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225

Банк получателя
ИНН 7709349242 КПП  771801001 Сч. № 40702810638000074353
ООО "МедКомплекс "А.В.К."

Получатель

СЧЕТ № 19101 от 27 марта 2020 г
Менеджер: Бородин Антон Дмитриевич / внутр. номер телефона 1070, e-mail 1070@medcomp.ru

Плательщик: БФ "МОСТ", ИНН 7453284272, КПП 745301001
тел.: (351) 231-74-00, (902) 616-70-00

Грузополучатель: БФ "МОСТ"

№ Наименование
товара

Ед. 
изм.

Коли-
чество Цена Сумма

1

Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с 
принудительной циркуляцией воздушного потока для 
обеззараживания воздуха помещений РБ-18-"Я-ФП" по ТУ 
9451-018-55307168-2010  в исполнении: РБ-18-"Я-ФП"-02.

шт 3,000 10 195,00 30 585,00

https://www.medcomp.ru/catalog/product/obluchatel-retsirkulyator-rb-18-ya-fp-02/

Итого: 30 585,00
Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 30 585,00

Всего наименований 1, на сумму 30 585,00 руб (Тридцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек)

Счет действителен по 1 апреля 2020 г. включительно

Примечание:
Цены, указанные в счете, не включают стоимость доставки
*Срок поставки: п.№1 ожидаемая дата поставки 02.06.2020, максимальный срок поставки 45 б.д.;
*Условия поставки:  самовывоз
*Дополнительно: позиции № 1 - хрупкий товар. Рекомендуем доп. упаковку
*Вес около 18 кг, объем около 0,05814 м. куб.
(определение размера и веса транспортными компаниями осуществляется по своему усмотрению).
*Выписка отгрузочных документов осуществляется c 8:00 до 17:30 часов.
*Отгрузка со склада по выписанным документам с 8:00 до 18:00 по адресу г. Москва, ул. Иркутская, д.3, с.6.

1.  Срок  и  условия  оплаты  -  100%  стоимости  Товара  не  позднее  3  (Трех)  банковских  дней  с  даты   выставления  счета.  Срок  поставки   согласован
сторонами и указан в Примечании. В случае несвоевременной оплаты Поставщик оставляет за собой право на изменение цены и сроков поставки в
одностороннем порядке.
2. Получение (выборка) Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ или по его указанию перевозчиком (в Примечании) в месте нахождения ПОСТАВЩИКА
в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения уведомления о готовности товара к отгрузке. При нарушении Покупателем срока выборки товара
Поставщик оставляет за собой право на  изменение срока поставки, снимает резерв с оплаченного товара и не гарантирует наличие его на складе.
Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи товара Покупателю (получателю,
экспедитору, представителю).
3.  Приемка  Товара  по  внешнему  виду  и  целостности  упаковки  производится  Покупателем  (получателем,  экспедитором,  представителем)  в  момент
получения  Товара  в  месте  нахождения  ПОСТАВЩИКА.  Претензии  по  скрытым  недостаткам  Товара  предъявляются  в  течение  всего  гарантийного
срока. Гарантийный срок  устанавливается в соответствии с условиями производителя, изложенными в паспорте к Товару.  
4.  Предъявление  претензии  (в  том  числе  возврат  денежных  средств)  осуществляется  путем  заполнения  соответствующей  формы  с  приложением
копий  документов  на  сайте  ПОСТАВЩИКА  http://www.medcomp.ru/.  Датой  предъявления  претензии  считается  дата  регистрации  претензии  на  сайте
ПОСТАВЩИКА http://www.medcomp.ru/. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней. Доставка рекламационного товара до склада
Поставщика/Сервисного центра/Производителя осуществляется за счет Покупателя.
5.  Необходимость  дополнительной  упаковки  для  сохранности  груза  при  перевозке  Покупатель  согласовывает  с  экспедитором/  перевозчиком
самостоятельно. На товар, содержащий хрупкие или бьющиеся элементы Покупателю рекомендуется заказать дополнительную упаковку.
6. Товар, соответствующий требованиям ГОСТов и/или ТУ возврату и обмену не подлежит. Ответственность сторон определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Все споры по данной поставке рассматриваются в компетентных органах г. Москвы.
8.  Нормы права ст.  317.1 ГК РФ на Поставщика не распространяются,  проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не
начисляются и не выплачиваются.
9.  Оплата  данного  счета  (ст.432  ГК  РФ)  свидетельствует  о  заключении сделки  купли-продажи в  письменной форме (п.3  ст.434  и  п.3  ст.438  ГК  РФ).
Оплачивая данный счет, Покупатель:
-   дает  полное  согласие  с   условиями  поставки,  указанными  в  счете/договоре  поставки,  размещенном  на  сайте  WWW.MEDCOMP.RU  в  разделе
"Документы";
-  соглашается с тем, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий Покупателем не допускаются
(ст.310 ГК РФ);
- предоставляет свое информированное согласие в пользу Поставщика в соответствии с ФЗ №152 на осуществление со всеми предоставляемыми
при  оплате  своими  персональными  и  иными  данными  следующих  действий:  систематизацию,  хранение,  уточнение  (обновление  или  изменение),
использование, распространение, предоставление, обезличивание, блокирование и уничтожение с целью предоставления Покупателям возможности
взаимодействовать с приобретаемыми и приобретенными ими в будущем товарами, проведения исследований и опросов,  а так же направление по
контактной  информации,  указанной  Покупателем,  любых  информационных  рассылок,  включая  рекламу.  Настоящее  согласие  предоставляется  без
ограничения срока обработки персональных данных, но до момента отзыва Покупателем согласия на обработку персональных данных.

Руководитель предприятия Гриньков  О.Ю.

Главный бухгалтер Лебедева  А.Ю.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
454047, г. Челябинск, ул. Трудовая, 35-а; тел.: (8-351) 736-12-62, е-таП: 5гс_те1а11@таП.ги

На № от
Директору благотворительного 
фонда «Мост»

Тимофееву Е. А.

Прошу Вас оказать помощь в приобретении следующих средств:

- шпателя одноразовые;

- противовирусный препарат «арпефлю»;

- одноразовые медицинские маски; *

- кожный антисептик (200 мл.);

- перчатки медицинские одноразовые;

- хлорные таблетки (для дезинфекции).

А. А. Дорохова
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