
Приложение № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г. № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

(1)отСЧЕТ - ФАКТУРА № 21181/3/03 31.12.2021

(1а)отИСПРАВЛЕНИЕ № --- -----

(2)Продавец   Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

Адрес (2а)  690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. ТИГРОВАЯ, д. 19

ИНН/КПП продавца (2б)  2723088770 / 997650001

Грузоотправитель и его адрес (3)  он же  

Грузополучатель и его адрес (4)  Товарищество собственников жилья ТСЖ "Надежда"  690012 Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Калинина, д. 217, кв. 96

К платежно-расчетному документу (5)  №                    от           

(5а)Документ об отгрузке № п/п 21181/3/03 от 31.12.2021№ 1-4

Покупатель (6)  Товарищество собственников жилья ТСЖ "Надежда"

Адрес (6а)  690012 Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 217, кв. 87

ИНН/КПП покупателя (6б)  2537069297 / 253701001

Валюта: наименование, код (7)  российский рубль, 643  

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)-

Договор энергоснабжения № 7533

Наименование товара

(описание выполненных

работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Единица

измерения

код

условное

обозначение 

(национальное)

2 2а 3

Коли-

чество

(объем) 

4 5 6 7 8 9 10 10а

Цена (тариф)

за единицу

измерения

Стоимость

товаров (работ, 

услуг),

имущественных

прав без налога - 

всего

В том

числе

сумма

акциза

Налоговая

ставка

Сумма

налога,

предъявляемая

покупателю

Стоимость товаров

(работ, услуг), 

имущественных прав

с налогом - всего

цифровой

код

краткое

наименование

Код

вида

товара

1б

№

п/п

Страна 

происхождения

товара

11

Регистрационный 

номер

декларации

на товары или

регистрационный 

номер

партии товара,

подлежащего

прослеживаемости

1 1а

11 667,1558 335,75- - -Электрическая энергия (мощность), 

потребленная в целях оказания услуги 

электроснабжения

20 %245 кВт.ч 21213 3,3 без акциза -1 70 002,90

458,532 292,67- - -Электрическая энергия (мощность), 

потребленная в целях оказания услуги 

электроснабжения

20 %245 кВт.ч 724 3,8 без акциза -2 2 751,20

81,84409,20- - -Электрическая энергия (мощность), 

потребленная в целях оказания услуги 

электроснабжения

20 %245 кВт.ч 341 1,44 без акциза -3 491,04

590,702 953,50- - -Электрическая энергия определенная 

как разница между объемом 

электроэнергии, поставляемым в 

многоквартирный  дом за вычетом 

объемов поставки коммунального 

ресурса собственникам жилых и 

нежилых помещений

20 %245 кВт.ч 1074 3,3 без акциза -4 3 544,20

Всего к оплате (9) 12 798,22Х63 991,12 76 789,34

по дов. №   ДЭК-71-15/1029Д   от   04.05.2021  по дов. №   ДЭК-71-15/371Д   от   01.07.2019  

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо
(ф.и.о.) (подпись)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо
(ф.и.о.) (подпись)

В.С. Моисеенко М.В. Коссовская



Индивидуальный предприниматель

или иное уполномоченное лицо
 (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)



Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)  

Счет-фактура №4206-000012 от 31 декабря 2021 г. (1)

Исправление № -- от -- (1а)

Продавец: Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (2)
Адрес: 692841, Приморский край, Шкотовский р-н, Штыково п, Центральная ул, дом № 5 (2а)
ИНН/КПП продавца: 2503022413/250301001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)
К платежно-расчетному документу №    от (5)
Документы об отгрузке: № п/п 1-2 №4206-000012 от 31.12.2021 г. (5а)
Покупатель: ТСЖ "НАДЕЖДА" (6)
Адрес: 690012, Приморский край, Владивосток г, Калинина ул., дом № 217-87 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 2537069297/253701001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии): (8)

№
п/п

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения Коли-

чество 
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том
числе
сумма 
акциза

Налоговая 
ставка

Сумма налога, 
предъявляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего

Страна
происхождения товара

Регистрационный номер 
декларации на товары 
или регистрационный 
номер партии товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

код
условное 

обозначение 
(национальное)

цифровой 
код

краткое 
наименование

1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 Водоснабжение ОДН - 113 м3 128,491 28,21 3 624,73 без акциза 20% 724,95 4 349,68
2 Водоотведение ОДН - 113 м3 15,436 16,13 248,98 без акциза 20% 49,80 298,78

Всего к оплате 3 873,71 Х 774,75 4 648,46

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 4 648,46 руб.

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Белый Сергей Юрьевич

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо Бариева Елена Анатольевна

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

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

Примечания: за  Декабрь 2021  , по договору  №  4206 ОДН    
1. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

2. Право подписи за руководителя на основании приказов предоставлено:
№807-к от 18.03.2019 Криворучко С.В. __, №810-к от 18.03.2019 Козельская А. В. __., №1122-к от 12.04.2019 Буренок Д. В.__., №160Д/19 
от 18.06.2019 Сипягина О. Н. __.

3. Право подписи за главного бухгалтера на основании приказов предоставлено:
№807-к от 18.03.2019 Козелова Е.В. __, №810-к от 18.03.2019 Козельская А. В. __., №1122-к от 12.04.2019 Буренок Д. В.__., №160Д/19 
от 18.06.2019 Сипягина О. Н. __.

4. Реквизиты для перечисления:
Основной Р/сч 40602810111021203114 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА, Кор/сч 30101810145250000411 БИК 044525411


