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Универсальный
передаточный

Счет-фактура № 037/0000114257 от 30 ноября 2018 г.

документ

Исправление № — от —

Статус: Ш

Продавец

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

Приложе'ние N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Общество с ограниченной ответственностью "Умные решения"_____

Адрес

394006, Воронежская Область, Воронеж г, 20-летия Октября ул, д.119, кв.700

ИНН/КПП продавца

3664224596/366401001____________________________________________________

Грузоотправитель и его адрес:

_________________________________________________________________________

Грузополучатель и его адрес:

_________________________________________________________________________

К платежно-расчетному документу

_________________________________________________________________________

Покупатель

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Адрес
ИНН/КПП покупателя

394036, Воронежская ОБЛАСТЬ, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, дом № 65
3666231341/366601001____________________________________________________

Валюта: наименование, код

Российский рубль, код - 643________________________________________________

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

№
п/
п

Единица
измерения

Код вида
товара

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

Код
товара/
работ,
услуг

имущественного права

код

Количество
(объем)

условное
обозначе
ние (нациоональное)

Стоимость
Цена,
товаров
(тариф)
за единицу (работ,услуг),
измерения имущественных
руб. коп.
прав без

В ТОМ
числе
сумма
акциза

Налого Сумма налога,
вая
предъявляемая
ставка
покупателю

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с

налога - всего

Страна происхож
дения товара
Цифро
вой код

краткое
наимено

Регистрационный
номер
таможенной
декларации

вание

налогом всего

А

Б

1

1а

2

2а

1

099/009084

Оказание услуг по сопровождению программных продуктов 1C
для ЭВМ, Ноябрь 2018

-

796

шт

3
1

1 648.00

5

6

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

электронно
(подпись)

Иванова Т. В.
(ф.ию.)

7

1 648.00 без акциза
1 648.00

В се го к о п л ате
Документ
составлен на
листах

4

без
НДС

X

8

9

без НДС

1 648.00

без НДС

1 648.00

10

10а

it

-

-

-

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись)
Основание передачи (сдачи)/получения приемки

((|).И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Договор ИТС от 01.07.18 №б/н от 01.07.2018
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе

___________
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)
Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР_______________________
(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(ф.и.о.)

(подпись)

« 30 »_____ ноября

20

Дата получения (приемки)

18 г.

« 14 »

декабря

20

18 г.

Товар(груз) получил/услуги, результаты работ, права принял
(информация о наличии/отсугствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)
Р/с 40702810301300013349 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
(банковские реквизиты продавца)
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
___________ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР___________

электронно

(должность)

(подпись)

Иванова Татьяна Вячеславовна
(ф.и.о.)

Наименование зкоыоммческогасубье1а а -= с о а а в и т е л я ^ 1окумента (в т . ч. комиссионера/агенга)Общество с 0гранич(До«1у тМ вНТнгтааПИ{ааН:ЗЛа«ТРОННО Й

подписью
указан инн/кпп)

Электронный документ e713e2d5-aa94-476d-9cc7-dd9bdaa4fefe

мл.

Кочетов Руслан Львович
(ф.ию.)

(подпись)

Иные сведения о получении, приемке

Иные сведения об отгрузке, передаче

о /г е р т з р 'э д о

______

(должность)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР_______________________

_______________________

Кочетов Руслан Львович

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа
(мпжет н е запппняться.дри..прогтавлении печати r м . п , может быть указан ИНН/КПП)
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