
Статус: □

Универсальный
передаточный
документ

1 — счет-ф актура и 
пе ре да точн ы й  документ 
(а к т )
2  -  передаточный 
д о кум е нт  (акт)

Счет-фактура №
Исправление №

69 от 27 марта 2017 г. (1 )
о т ________ - __________ (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

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 ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" 

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

3650000268/366601001
Российский рубль, 643

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137

. Р)
(2а)

.(26)
(3)

№
(5)
(6)

(ба)
(бб) 

(7)

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Единица
измерения

Коли
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том Нало
говая
ставка

Сумма Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара Номер
таможенной
декларации

№
п/п

Код товара/ 
работ, услуг

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

числе
сумма
акциза

предъяв
ляемая

покупателю

циф
ро
вой
код

краткое
наиме

нование

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 Кабель ААБЛ 10 кВ 3*120 006 м. 2 341,000 515,68 1207 202,12 без акциза 18% 217 296,38 1 424 498,50 -- --

Всего к оплате ■" 1 207 202,12 X 217 296,38 1 42£ 498,50

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Коровин М. А.
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(Ф .И .О .) /  /  (подпись)

Коровин М. А.
(Ф .И .О .)

П̂ОДПИСЬ̂ (ф .и.о.) (реквизиты свидетельства о  государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №1791-ПЗ 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др .)

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская I  складская расписка и др. /  масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортныедокументы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, йрава

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 27 » марта 2017 года 

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ф.и.о.)

;J "  (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствую щ ие документы, иные документы и т .п.)

Ответственный за правильность оформления файг^д^яйственной жизни

/(Д О Л Ж Н О С Т Ь ) (подпись ) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 

ООО "Торговая Фирма Снабженец", ИНН/КПП 3661072458/366601001

.ПО]

[11]

. [12]

[13]

[14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

м.п.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ,

(должность)

Дата получения (гтшймки)

Иные сведения о получении, приемке

[15]
(ф .и.о.)

(инф ормация о  наличий/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления фашущзяйственной жизни

^1Йдпись) (Ф .И .О .)(должность),

Наименованиё=зюномического субъекта -  составителя документа 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ 
"ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", ИНН/КПП 3650000268/366601001

[16]

[17]

[18] 

[19]

- (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН I КПП)

МП



Статус: ГГ

Универсальный
передаточный
документ

1 — счет-ф актура и 
передаточны й  документ 
(а к т )
2  — передаточны й 
д о кум е нт  (акт)

Счет-фактура №
Исправление №

90 от 28 марта 2017 г. (1)
от -- (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

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 ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

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

3650000268/366601001
Российский рубль, 643 ____________________ _______________________________  ___

______________________________________  (2)

________________________________ (2а)
______________________________________ (26)

____________________________  (3)

_________  (4)
_________  (5)
___________  (6)

_________ (6а)
___________ (66)

(7)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г. № 1137

№
п/п

Код товара/ 
работ, услуг

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Единица
измерения

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)
2 а

Коли
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

6

Нало
говая
ставка

Сумма
налога,
предъяв
ляемая

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара

циф
ро
вой
код

10

краткое
наиме

нование

10а

Номер
таможенной
декларации

11
Кабель ААБЛ 10 кВ 3*120 006 м 1 635,000 515,68 , 843 133,47 без акциза 18% 151 764,03 994 897,50
Всего к оплате 843 133,47 151 764,03 994 897,50

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Коровин М. А.
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(ф .и.о.)

Коровин М. А.
(Ф .И .О .)

(подпись) р̂еквизитькяидетельстч̂

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №1791-ПЗ 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др.)

(транспо| акладная, поручение экспедитору, экспедиторская /  складская расписка и др. /  масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права с

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) 

Иные сведения об отгрузке, передаче

[8]

[9]

(ф .и.о.)

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) 

Ответственный за правильность оформления фа^У ^ ^ ^йбтвенной жизни

(ДОЛЖНОСТЬ) ( n d f l n i ^ b j f  (Ф .И .О .)

Наименование экономического субъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 

ООО "Торговая Фирма Снабженец", ИНН/КПП 3661072458/366601001

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН /  КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / урлуги, результаты работ, щ
С " ?  /

(д о /ж н о сть )- S

Дата получения/(привмки)

Иные сведения о получении, приемке

[15]

> ~  7) (Ф -И .О .)

го/т^года ^

(информация о  наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(ф .и.о.)(должность) (подпись)

Наименование экономического субъекта -  составителя документа 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ 
"ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", ИНН/КПП 3650000268/366601001_____________

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН /  КПП)

М.П. ;

[16]

[17]

[18] 

[19]



Универсальный
передаточный
документ

Статус: E D

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

Счет-фактура №
Исправление №

92 от
от

28 марта 2017 г. . <1> 
(1а)

Приложение hte 1
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. N8 1137

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

ООО "Торговая Фирма Снабженец"
394006, Воронеж г., Карла Маркса ул., дом N° 68, оф.706
3661072458/366601001

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

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

3650000268/366601001 ~ ~ ~  '
Российский рубль, 643

(2а)
.(26)

. <3 >

. <4>
(5)
(6)

(ба)
(бб)

№
п/п

Код товара/ 
работ, услуг

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Единица
измерения

Коли
чество
(объем)

Цена (тариф) 
за 

единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Нало
говая
ставка

Сумма налога, 
предъяв
ляемая 

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара
Номер

Таможенной
декларациикод

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

циф
ро
вой
код

краткое
наиме

нование

А Б 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11

1 Кабель ААБЛ 10 кВ 3*120 006 м 838,000 515,68 432138,14 без акциза 18% 77784,86 509923,00 .. -

Всего к оплате , 432138,14 X 77784,86 50,9923,00

Документ составлен 
на
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Коровин М. А.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо Коровин М. А.

(ф.и.о.)

^̂ гюдпись̂ (ф.и.о.) ij£eKBK3j*™̂BMfleTejTbcn̂
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 

Данные о транспортировке и грузе ________

Договор №1791-ПЗ
(договор; доверенность и др.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(транЬпортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская /  складская расписка и др. I масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы^содержащие эти сведения)

Товар (груз) поручил I услугу, результаты работ, права рбЙ^л

[8]

[9]

(Ф.И.О .)

(ссылки на неотъемлемые приложения,

Ответственный за правильность оформления факта

(должность) - - ... .
Наименование экономического субъекта -  составите.

(окументы, иные документы и т.п.) 

ЮЙ ЖИЗНИ

(Ф.И.О .)

!ента (в т.ч. комиссионера / агента)

ООО "Торговая Фирма Снабженец", ИНН/КПП 3661072458/366601001

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

[15]

[16]Дата получения(пр^акйУ ^

Иные сведения о получении, приемке

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

[17]

[18]
(Ф.И.О.)(должность) (подпись)

Наименование экономического субъекта -  составителя документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ [191 
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", ИНН/КПП 3650000268/366601001

(может не заполняться, при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М . П .  .


