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Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг)

Функция СЧФДОП Счет-фактура № 0430006870 от 30.04.2019 (1)
Приложение № 1

к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)Исправление № — от — (1а)

СЧФ - счет-фактура;
СЧФДОП - счет-фактура и
документ об отгрузке товаров
(выполнении работ, оказании
услуг), передаче прав;
ДОП - документ об отгрузке
товаров (выполнении работ,
оказании услуг), передаче прав.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (2)

Адрес: Россия, 142715, Московская обл, Ленинский р-н, Мильково д, владение 1 (2а)

ИНН/КПП продавца: 7721546864/997750001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес: — (3)

Грузополучатель и его адрес: — (4)

К платежно-расчетному документу: — (5)

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЕХ" (6)

Адрес: Россия, 123060, Москва г, Расплетина ул., Дом 5 Строение 9 (6а)

ИНН/КПП покупателя: 7734372728/773401001 (6б)

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного
контракта, договора (соглашения)
(при наличии) — (8)

№

п/п

При-
знак

Хара-
ктери-
стика/
код/ар-
тикул/
сорт

Количест-
во

надлежит
отпустить

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

Код
вида
товара

Единица
измерения

Количест-
во

(объем)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имуществе-
нных прав
без налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма
налога,
предъя-
вляемая

покупателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имуществе-
нных прав с
налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистра-

ционный
номер

таможен-
ной

декларации

код

условное
обозна-
чение
(нацио-
нальное)

цифро-
вой
код

краткое
наимено-
вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 Услуга — — Услуга доставки товара по

Отчету № 699119 за период:
c 01.04.2019 по 30.04.2019

— 796 шт 1,000 55,00 55,00 без акциза 20% 11,00 66,00 — — —

Всего к оплате 55,00 X X 11,00 66,00

Руководитель организации или
иное уполномоченное лицо

Безвительнова Елена
Николаевна

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

ИД оригинала документа в Synerdocs: d2f37738-6748-4289-ab61-b58fc3aa4fb0

Организация Сертификат: подписант, серийный номер, издатель Статус, комментарий, дата
ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" Безвительнова Елена Николаевна, заместитель главного

бухгалтера,
00E919B9E9F24016A0E811E49376053EA8, ООО "КОМПАНИЯ
"ТЕНЗОР"

Подписан квалифицированной ЭП,
14.05.2019 10:03:10 (UTC+03:00)

ООО «ПолиТех» Дербеденева Ольга Анатольевна, Генеральный директор,
01D46772E22A6970000010DE03790002, ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"

Подписан квалифицированной ЭП,
14.05.2019 10:41:32 (UTC+03:00)
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Индивидуальный
предприниматель или иное
уполномоченное лицо

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

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор № 2018/08/22 от 22.08.2018 [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе — [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Сведения о передаче вещи — Дата передачи —
(сведения о передаче)

Содержание операции Товар (груз) получил / услуги, результы работ, права принял

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
заместитель главного

бухгалтера Безвительнова Елена Николаевна [10]
(должность) (подпись) (ф.и.о)

Иные сведения о лице, передавшем товар(груз)

—
(наименование организации, основания полномочий (доверия), иные сведения, идентифицирующие физическое лицо)

Дата отгрузки 30.04.2019 [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

— [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Содержание операции Товары принял без претензий

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

— — [15]
(должность) (подпись) (ф.и.о)

Иные сведения о лице, принявшем товар(груз)

—
(наименование организации, основания полномочий (доверия), иные сведения, идентифицирующие физическое лицо)

Дата принятия — [16]

Иные сведения о получении, приемке

— [17]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Лицо, ответственное за оформление
свершившегося события и за подписание
счетов-фактур Работник организации

(область полномочий) (статус)
заместитель главного

бухгалтера электронная подпись Безвительнова Елена Николаевна [13]
(должность) (подпись) (ф.и.о)

Иные сведения о лице, подписывающем счет-фактуру (информацию продавца)

7721546864 Должностные обязанности
(наименование организации, ИНН, свед. о гос. рег. ИП, основания полномочий (доверия), иные сведения, идентифицирующие ФЛ)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Лицо, совершившее сделку Работник организации
(область полномочий) (статус)

Генеральный директор электронная подпись Дербеденева Ольга Анатольевна [18]
(должность) (подпись) (ф.и.о)

Иные сведения о лице, подписывающем информацию покупателя

ООО «ПолиТех» 7734372728 Должностные обязанности
(наименование организации, ИНН, свед. о гос. рег. ИП, основания полномочий (доверия), иные сведения, идентифицирующие ФЛ)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

Наименование экономического субъекта – составителя документа

Общество с ограниченной ответственностью «ПолиТех» [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

ИД оригинала документа в Synerdocs:
d2f37738-6748-4289-ab61-b58fc3aa4fb0
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