
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 № 68801/3/17 30.11.2022

(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  "Шилкинская-11"  690066 Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Шилкинская, д. 11

К платежно-расчетному документу (5)  №                    от           

(5а)Документ об отгрузке № п/п 68801/3/17 от 30.11.2022№ 1

Покупатель (6)  Товарищество собственников жилья  "Шилкинская-11"

Адрес (6а)  690066 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11

ИНН/КПП покупателя (6б)  2536212346 / 253601001

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

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

Договор энергоснабжения № 15275

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

2 729,0713 645,33- - -Электрическая энергия (мощность) 20 %245 кВт.ч 4760 3,44 без акциза -1 16 374,40

Всего к оплате (9) 2 729,07Х13 645,33 16 374,40

по дов. №   ДЭК-71-15/99Д   от   20.12.2021  по дов. №   ДЭК-71-15/1144Д   от   04.05.2022  

Руководитель организации

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

Главный бухгалтер

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

О.В. Титов А.В. Лопатин

Индивидуальный предприниматель

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

индивидуального предпринимателя)


