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Статус: Ш

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

Счет-фактура № 
Исправление №

143 от 03 апреля 2017 г. (1) 
от _________ - __________(1а)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 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., Карпа Маркса ул., дом № 68, оф.706
3661072458/366601001
он же

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ1'
от________________________________________________

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

3650000268/366601001
Российский рубль, 643

. <2> 
(2а) 
(26)

(3)

(4)
(5)

'  (6) 
'(6а)
(66)

№
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 АВБбШв 4*185 006 м 1 539,000 444,07 683 420,34 без акциза 18% 123 015,66 806 436,00 - - -

Всего к оплате , , 683 420,34 X 123 015,66 806 436,00

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.)

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

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №1797-ПЗ 

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

(транспортная 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) передал / услуги, результаты работ, гтра/а сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

(mJfln̂ A)
: 03» апреля 2017 года

(Ф.И.О.)

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

Ответственный за правильность оформления миа/^озяйственной жизни
/ /

(должность) г :  1 о  "  (псййись) (ф.и.о.)

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

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

. [ Ю ]

[11]

[12]

[13]

[14]

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

Товар (груз) получил / услуги, результаты работл^йва прйь 
ci3~. ■? -&  г ж г - ь

|НЯЛ

d-X_______
(до^ибсть) S

Дата получения (по^ймки)
TJncSymcb)

<=>сг  20/^года

/ / й

Г
(Ф.И.О.)

Иные сведения о получении, приемке

(информацйя^Шпичии/отсутстеИи претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответствеу|!ь]1ргё правильносткоформления ф агайя^йсГвённой жизни ^
U s ,  S / г

(̂Иддбиёь) (ф.и.о.)
Наимено^айй’̂ юномического субъекта -  составителя документа 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ 
"ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРбС^ТЪ", ИНН/КПП 3650000268/366601001

. И

. и

.[15]

[16]

. [17] 

.[18] 

[19]

.(может Не заполнять 

•ц п -  « , # ■

проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН I КПП)



Статус: □

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

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура №

Исправление №

145 от 03 апреля 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

1

Кабель АВБбШв 4*185

Единица
измерения

код

006 м

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

Коли
чество
(объем)

2а

1 054,000

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

444,07
Всего к оплате

Стоимость 
тозаров (работ, 
успуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

468 047,46
468 047,46

В том 
числе 
сумма 
акциза

6

без акциза 18%

Нало
говая
ставка

Сумма
налога,

предъяв
ляемая

покупателю

84 248,54
84 248,54

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

552 296,00
552 296,00

Страна
происхождения

товара

циф
ро
вой
код

10

краткое
наиме

нование

10а

Номер
таможенной
декларации

11

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Коровин М. А.
Т  лавныйбухгалтер 
или иное уполномоченное лицо Коровин М. А.

(ф.и.о.) (Ф.И.О .)

(подпись) (Ф.И.О.) ^Р^.*визиты государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор №1797-ПЗ 

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

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

Товар (груз) передал / услуги, результаты рабо^, тоавдр-Дал

ш
(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)
(̂подпиа

« 03 » I  апреля 2017 года
(Ф .И .О .)

Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления фгйггддаЗяйственной жизни

, (должность) ; •  ̂ (подпив) (ф.и.о.)
Наййейование экономического субъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 

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

[Ю]

[11]

[12]

[13]

[14]

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

М.П.

Товар (груз) прлучил/услуги, результаты работлрйва принял

(дойность)" /  Ллодиись)
« сЗ> с? 20 /,2годаДата получения ̂ приемки)

Иные сведения о получении, приемке

(ф.и.о.)

(инфоруация.о-наличии/отсугствии поетензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственней за правиль,новть оформления факта хозяйственной жизни
^ / ’ * '

(ф.ио.)(Должность) (подпись)

Наименование экономического субъекта -  составителя документа 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.ВОРОНЕЖ 
"ВОРОНЕЖСКАЯ-ГОРЭЛЁКТР0ОЁТЬ", ИНН/КПП 3650000268/366601001_____________

. [8)

. И

[15]

[16]

[17]

.[18]

[19]

/  ,ч (мржет не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН I КПП) 
М П • V


