
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.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя
ИНН 5047164564 КПП 772401001 Сч. № 40702810402540003270
ООО "ТОПКОМПЬЮТЕР"

Получатель

Счет на оплату № Счт-00012008618 от 04 августа 2021 г.

Поставщик: ООО "ТОПКОМПЬЮТЕР", ИНН 5047164564, КПП 772401001, 115201, Москва г, Котляковский 2-й пер, 
дом № 18, оф.48

Грузоотправитель: ООО "ТОПКОМПЬЮТЕР", ИНН 5047164564, КПП 772401001, 115201, Москва г, Котляковский 2-й пер, 
дом № 18, оф.48

Покупатель:
Религиозная организация «Ставропигиальный женский монастырь-Марфо-Мариинская обитель 
милосердия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН 7706094941, КПП 
770601001, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 34

Грузополучатель:
Религиозная организация «Ставропигиальный женский монастырь-Марфо-Мариинская обитель 
милосердия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН 7706094941, КПП 
770601001

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Ноутбук DELL Inspiron 3501 15.6" FHD/i3-1005G1/8GB/512GB SSD/W10 2 шт 50 919,00 101 838,00

Итого: 101 838,00
В том числе НДС: 16 973,00

Всего к оплате: 101 838,00
Всего наименований 1, на сумму 101 838,00 Руб
Сто одна тысяча восемьсот тридцать восемь Рублей 00 Копеек

Руководитель Вр.и.о. ген. директора Смолянов И. В.
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер Смолянов И. В.
подпись расшифровка подписи

Уважаемые покупатели!
Счет резервирования товара: для неоплаченных счетов - 2 банковских дня (включая день создания). Стоимость товара установлена в рублях. В случае 
значительного (более 1%) роста курса валюты (USD/EUR) по отношению к российскому рублю на день получения Товара по сравнению с курсом валюты по 
отношению к российскому рублю на день выставления счета/внесения предоплаты, Фирма имеет право увеличить стоимость Товара соразмерно 
увеличению курса Валюты, а Покупатель обязан доплатить данную разницу при получении Товара и окончательном расчете с Продавцом. Оплата данного 
счета означает согласие с условиями поставки.
При получении товара представитель покупателя должен предъявить подлинник доверенности (форма М-2/М-2а, утвержденная Постановлением 
Госкомстата РФ №71а от 30.10.1997г.) и паспорт. Доверенность должна быть скреплена подлинными подписями и заверена печатью фирмы покупателя (п.5 
ст 185 ГК РФ). В доверенности необходимо указать паспортные данные представителя организации-покупателя, наименование
организации-покупателя, реквизиты покупателя, адрес. При неправильном или неполном оформлении доверенности
товар не отпускается. Оплата настоящего счета означает согласие с приведенными условиями


