
Счет-договор 
поставки товаров 

N 11 
 

г. Санкт-Петербург                                                 "11" октября 2017 г.  
 
   Общество с ограниченной ответственностью "Пион", именуемое в дальнейшем "Покупатель", 
в лице директора Андрея Викторовича Воронова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ИП Сидоров Валентин Викторович, именуемый в дальнейшем "Поставщик", 
в лице Сидорова Валентина Викторовича, действующего на основании свидетельства о регистрации, с другой стороны, 
а   совместно  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий  счет-договор  о 
нижеследующем: 

 
1. В соответствии с настоящим счет-договором, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар: 
 

N п/п Наименование товара Единица Количество Цена в рублях Сумма 

1 Бумага для принтера А4 Упаковки по 500 
листов 

10 250-00 2500-00 

2 Журналы для учета штуки 20 50-00 1000-00 

Сумма 
 

НДС 18% 
 
 

Итого с НДС 

3500-00 

 

 

 
2. Общая сумма договора-счета составляет Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек (3500-00) рублей, без НДС. 

3. Срок и порядок оплаты: Оплата всей суммы поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 банковских дней 
с момента подписания настоящего счет-договора. 

4. Срок поставки: в течение 3 рабочих дней после оплаты Покупателем. 

5. Условия поставки: самовывоз со склада Продавца. 

6. Приемка товара осуществляется в соответствии с товарной накладной. 

7. Во всем, что не предусмотрено настоящим счет-договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего счет-договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров. 

9. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10. Настоящий счет-договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на 
себя обязательств. 

11. Настоящий счет-договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

Реквизиты и подписи Сторон 
 

Поставщик:                                  Покупатель: 
ИП Сидоров Валентин Викторович              ООО «Пион» 
123456, Санкт-Петербург,                    123456, Санкт-Петербург,  
улица Весенняя, дом 6, кв.3                 улица Правды, дом 1,  
                                            корпус 2, помещение  
ИНН/КПП 0101010101                          ИНН/КПП 123456789 
ОГРН 1987654321                             ОГРН 1234567891 
 
Сидоров В.В./СИДОРОВ                        Воронов А.В./ВОРОНОВ 
    (Ф.И.О.)       (подпись)                (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
           (М.П.)                          (М.П.) 

 


