
Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации

от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)
(печатная форма может содержать дополнительные реквизиты)

Счет-фактура №АВ12-180385/606 от 24.12.2019 (1)
Исправление № — от — (1а)

Продавец: ООО "РН-Карт" (2)

Адрес: Россия, 119071, Москва г, ул. Малая Калужская, дом № 15, кабинет 105 Б, этаж 1 (2a)

ИНН/КПП продавца: 7743529527 / 384945001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес: — (3)

Грузополучатель и его адрес: — (4)

К платежно-расчетному документу: №1113 от 24.12.2019 (5)

Покупатель: Муниципальное унитарное предприятие "Саянское теплоэнергетическое предприятие" (6)

Адрес: Россия, 666304, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, САЯНСК ГОРОД г, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
МИКРОРАЙОН, дом № 3

(6a)

ИНН/КПП покупателя: 3814000090 / 381401001 (6б)

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

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

(8)

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),
имуществен-
ных прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога,
предъяв-
ляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имуществен-
ных прав с

налогом - всего

Страна происхождения
товара

Регистрацион-
ный номер
таможенной
декларациикод условное

обозначение
(нацио-
нальное)

цифро-
вой код

краткое
наименование

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
Предварительная
оплата за товары
(нефтепродукты) и
услуги по договору
№34560619/019300 от
01.04.2019 г.

— — — — — — — 20/120 16 666,67 100 000,00 — — —

Всего к оплате — x 16 666,67 100 000,00
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Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо Электронная подпись Шабалин А.Б.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(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)

Идентификатор документа 935a8536-6242-4fdd-812c-2c484f1e1543

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник Серийный номер сертификата Дата и время подписания

Подписи отправителя:  ООО "РН-КАРТ"
Шабалин Алексей Борисович, Генеральный директор

2EF6690068AAA59D4E35F38467F9619C 04.01.2020 17:10 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа
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