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

Код товара/ 
работ, услуг

2400 от 30 апреля 2020 г. (1) 
от __________ - __________ (1а)

ООО "АвтоКарт Воронеж"
394036, Воронежская обл, Воронеж г, Степана Разина ул, дом № 53, офис 6
3666226790/366601001

Счет-фактура №
Исправление № ________ --

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

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 2( 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от "

АО "ВГЭС",394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65
815 от 20.03.2020 г., 884 от 27.03.2020 г., 992 от 10.04.2020 г., БП-122 от 17.04.2020 г., 1125 от 22.04.2020 г., 1145 от 22.04.202С 
АО "ВГЭС"
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65
3666231341/366601001
Российский рубль , 643

■ Ш И П !

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

условное
обозна
чение
(нацио-

нальное)

Коли
чество
(объем)

Цена
(тариф)

единицу
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест

венных прав 
без налога -

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма
налога,
предъяв
ляемая

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущест

венных прав с 
налогом - всего

Страна 
происхождения 

товара

циф
ро
вой
код

краткое
наиме
нование

10

0000000000
4

Бензин АИ-92-К5 л 6 924,670 34,28 237 400,77 без
акциза

47 480,15 284 880,92

0000000000
4

Бензин АИ-92-К5 1 440,00 без
акциза

288,00

0000000000
4

Бензин АИ-92-К5 2 709,37 без
акциза

0000000000
5

Бензин АИ-95-К5 без
акциза

Дизельное топливо Евро 
(Дт-К5)___________

3 875,00 без
акциза

Дизельное топливо Евро 
(Дт-К5)

14 641,83 
0

без
акциза

7 0000000001 
0

Дизельное топливо Евро 
(Зима) Дт-3-К5

без 20% 
акциза______

Всего к оплате 172 817,36 1 036 904,13
Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

1ОДПИСЬ)\

I X

Будко в И. А.
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо Будков И.

J& L
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор§\М)330-П318-223-АО от 01.12.18 г. (Н) (1788) 

Данные о транспортировке и грузе

(реквизитысвидетельстваогос^^

(договор; доверенность и др.)

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза,

Согласно Доверенности №3 от 27.12.2018 за Руководителя организации и за Главного бухгалтера 
уполномоченными подписывать акты об оказании услуг, накладные, счета на оплату и счета-фактуры явл 
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права'сдал
Менеджер по продажам __________  _<£______  Будков И. А.___________________ [10]

ie приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти све

права принял

(должность) (подпись)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 30 » апреля''"2020 гЬда

Иные сведения об отгрузке, передаче

(Ф.И.О.) (должность) . -*'■ '  (подпись) •<
Дата получения (приемки) . g l i  Q Ч Щл,&^ 
Иные сведения о получении/ приемке

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность^р^ршШад^ф.акта хозяйственной жизни 
Менеджер по продажам (, Будков И. А.

(должность) /у  ^  " (no r̂tncW) X X  тГ (ф.и.о.)
Наименование экономи^с^Ьгр'&убъекта -  соста'в^т^я^дб^умрнта (в т.ч. комиссионера / агента) 
ООО "АвтоКарт Воро^ёж^И|4н/КПП 3666226790/36&6i

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие р
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(модеме заполняться при проставлении

М-П- //'V ( ( Д г ,- г „  Lr L
* / /  0 0 0 0 0 0 . щ К  g p - r  \ g . 1

Ш ж »

гг быть указан ИНН / КПП)

(должность) ■ (подпись)
Наименование экономического субъекта -  составителя документа 
АО "ВГЭС", ИНН/КПП 3666231341/366601001

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


