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Приложение № !
ганоилению Правительства
Российской Федерации
Л6 декабря 2011 г. № 1137

(в рея Постановления П:м- .нельывг 1’<I> дт 14.08.2017.М> 0S!)

СЧЕТ-ФАКТУРА Л'ь
ИСПРАВЛЕНИЕ №

680/2018-1* •
__________

о т ” 31 "
мирю 2018г.
(1)
от"
" _________________ (1а)

i Iрода н е й ______________ Акционерное общество "Татэиергосбыт" (АО "Татэиергосбыт")______________(2)
А дрес__________________________ 420059,РТ,г.Казань ул.Павлюхини.! !0В___________________________ (2а)
МНН/КПП продавца
____________________ 1657082308/997650001________________ (26)
1 ручоотправитель и его адрес
_______ 420059,РТ.г,К;тмь ул.Павлюхина.110В______ (3)
420021, Республика Татарстан, город Казань, улица
Грузополучатель и его адрес
______ Салиха Сайлашева. дом 12, помещение 88______ (4)
К платежно-расчетному документу А»
от
(5)
Общество с ограниченной ответственностью " I ерритбриальная сетевая организация
11окупатель _____________________ "Эиергосервис" (ООО "ТОО "Энергосервис")_____________________ (6)
Адрес
420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Салиха Сайдашева, дом 12. помещение 88
(6а)
ИНН/КПП покупателя
_________________ 1659182604/165901001___________ _
(66)
Валюта: наименование, код
_______________ Российский рубль, 643_______________ (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

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

Код
□ила
товара

1

1а

'Электроэнергия, приобретаемая Покупателем в
селях компенсации потерь электрической
энергии о сетях Покупателя за карт 2018г.

-

Единица
измерения

кол

2

условное
обозначе
ние (нацио
нальное)
2а

246 МВт.ч

Количсство
(объем;

Стоимость
Цена
товаров (работ, В том
(тариф)
услуг).
числе
за единицу имущественных сумма
измерения прав без налога - акциза
всего

( 8)

Страна
Стоимость
происхождения
Регистра
товаров (работ,
Сумма
товара
ционный
Налоговая налога, предьяо
услуг),
номер
ляемая
ставки
имущественных
краткое
таможенной
цифровой
прав с налогом покупателю
наимснс декларации
код
всего
панне

3

4

5

6

7

8

9

154,345

2 146,81

331 349,39

без
акциза

18%

59 642,89

390 992,28

59 642,89

390 992,28

Всего к оплате

331 349,39

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Валиев М.Х.
(ф.и.о.)

(подпись)

X

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

10

Ша

Савина Е.Г.
(ф.и.о )

доп. от 24.12.2017 № I !9-14/385

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

(ф.и.о.)

п

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Продавец: АО "Татэнергосбыт"
Покупатель: О ОО "ТСО "Энергосервис"
Договор № 2018./Д680/41 от 05.02.2018 г.
АКТ № 680/2018-183 OT 31.03.20i8
определения величины и стоимости электроэнергии,
приобретаемой Покупателем в целях компенсации потерь
электрической энергии в сетях Покупателя
за март 2018 г.

Наименование

N9

1

Электроэнергия в целях компенсации потерь в
сетях Покупателя, непревышающая объемы
потерь, учтенные в сводном прогнозном
балансе.

2

Нерегулируемая цена

3

Стоимость электроэнергии в целях компенсации
потерь в сетях Покупателя, без НДС

4
|

Гу

Итого

МВт.ч.

154,345

руб./тыс. кВт.ч

2 146,81

руб.

331 349,39

руб.

59 642,89

руб.

390 992,28

Сумма НДС 18%
Итого, стоимость электроэнергии в целях
компенсации потерь в сетях Покупателя

П ро д авец
А О "Т а тэн е р го с б ы т"

(подпись)

Единица измерения

(расшифровка подписи)

Покупатель
О О О "Т С О "Э н е р го с е р в и с "

(подпись)

(расшифровка подписи)

