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если не приведены ссылки на трашррртну^йокументы, содержащие эти сведения)
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з о л е н и я  фак ^ ^ ^^тй б н н о й  жизни
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ц^ъекта -  составителя документа
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Универсальный
передаточный
документ

Статус: Ш

1 -  счет-фактура и 
передаточный документ 
(акт)
2 -  передаточный 
документ (акт)

Счет-фактура № 
Исгюзвлвнив №

14 от
от

14 марта 2017 г.
. <1) 
(1а)

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП продавца: 

Грузоотправитель и его адрес: 
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 
Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137

ООО "Торговая Фирма Снабженец"

394006, Воронеж г., Карла Маркса ул., дом № 68, оф 706 
3661072458/366601001
он же

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕкТ ^ Т ^  
от “ " ----------------------------------—------------- --------------------------

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

3650000268/366601001 
Российский рубль, 643
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