


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 № 4647/3/03 31.03.2022

(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 4647/3/03 от 31.03.2022№ 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

11 202,9556 014,75- - -Электрическая энергия (мощность), 

потребленная в целях оказания услуги 

электроснабжения

20 %245 кВт.ч 20369 3,3 без акциза -1 67 217,70

397,731 988,67- - -Электрическая энергия (мощность), 

потребленная в целях оказания услуги 

электроснабжения

20 %245 кВт.ч 628 3,8 без акциза -2 2 386,40

60,24301,20- - -Электрическая энергия (мощность), 

потребленная в целях оказания услуги 

электроснабжения

20 %245 кВт.ч 251 1,44 без акциза -3 361,44

387,201 936,00- - -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 704 3,3 без акциза -4 2 323,20

Всего к оплате (9) 12 048,12Х60 240,62 72 288,74

по дов. №   ДЭК-71-15/114Д   от   01.01.2022  по дов. №   ДЭК-71-15/110Д   от   20.12.2021  

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)



Внимание! Счет действителен в течение 5 дней.
1. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
2.Товар  отпускается  по  факту  прихода  денег  на  р/с  Поставщика,  самовывозом,  при  наличии  доверенности  и
паспорта.                 
3.  При  гарантийном  и  негарантийном  ремонте  доставка  оборудования  на  склад  Продавца  и  обратно
осуществляется силами и за счет Покупателя
4. В случае увеличения курса ЦБ РФ Euro/рубль, действовавшего на момент выставления счета, более чем на
5%,  Поставщик  имеет  право  в  одностороннем  порядке  аннулировать  данный  счет.

Образец заполнения платежного поручения
АО "Дальневосточный банк" г. Владивосток БИК 040507705

Сч. № 30101810900000000705
Банк получателя
ИНН 2539062089 КПП 253901001 Сч. № 40702810700050000163
ООО "ИНФОВИРА" Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Код Рез. поле
Получатель

Оплата по акту выполненных работ №681
Назначение платежа

Счет на оплату № 681 от 31 марта 2022 г.

Поставщик: ООО "ИНФОВИРА", ИНН 2539062089, КПП 253901001, 690041, Приморский край, Владивосток 
г, Радио ул, дом 5, тел.: (423) 231-75-44

Покупатель: ТСЖ "НАДЕЖДА", ИНН 2537069297, КПП 253701001, 690012, Приморский край, Владивосток г, 
Калинина ул, дом 217, квартира 87, тел.: 8-914-67-81-311

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма

1
Информационное обслуживание за март 2022 года, узла учета тепловой энергии, 
установленного по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 217 1 шт 1 000,00 1 000,00

Итого: 1 000,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 1, на сумму 1 000,00 руб.
Одна тысяча рублей 00 копеек



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 №4206-000003 от 31 марта 2022 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 №4206-000003 от 31.03.2022 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 81,900 28,21 2 310,40 без акциза 20% 462,08 2 772,48
2 Водоотведение ОДН - 113 м3 15,436 16,13 248,98 без акциза 20% 49,80 298,78

Всего к оплате 2 559,38 Х 511,88 3 071,26

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 3 071,26 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  Март 2022  , 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. __, №75Д/22 от 10.01.2022 Чеботарев В. Ю. __, №109Д/22 от 22.03.2022 Карпенко В. О. __.

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. __, №436-к от 11.02.2022 Глухенькая Н. В. __, №109Д/22 от 22.03.2022 Карпенко В. О. __.

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


