
СЧЕТ – ФАКТУРА  N   23741070901/23   от   31.07.2022
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение №1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Продавец: Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова д.11
ИНН / КПП продавца: 7841322249 / 780401001
Грузоотправитель и его адрес: Он же 
Грузополучатель и его адрес: Садоводческое некоммерческое товарищество   "Климовец"  194362 С-Пб, п. Торфяное,
К платежно-расчетному документу:  
Документ об отгрузке № п/п 1-2 N 23741070901/23 от 31.07.2022
Покупатель: Садоводческое некоммерческое товарищество   "Климовец"
Адрес:  194362 С-Пб, п. Торфяное,
ИНН / КПП покупателя: 7802075187 / 780201001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -
Примечание: Договор № 47200000200199 от 01.01.2007

№
п/п

Наименование товара
(описание выполненных работ,

оказанных услуг),
имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена (тариф)
за единицу 
измерения

Стоимость товаров
(работ, услуг),

имущественных
прав

без налога –
всего

В том
числе 
сумма 
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость товаров
(работ, услуг),

имущественных
прав

с налогом –
всего

Страна проис-
хождения

товара

Регистрацион-
ный номер 

декларации на 
товары или 

регистрационный
номер партии 

товара, подлежа-
щего прослежи-

ваемости

код

услов-
ное

обоз-
наче-
ние

(национ
альное)

цифро-
вой
код

краткое
наи-

мено-
вание

1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
Потребитeль: 472000002001990002 СНТ  "Климовец" 194362  САНКТ - ПЕТЕРБУРГ, Выборгский район, п. Торфяное,

1
электроэнергия, отпущенная по 
тарифам 07.2022 - 245 КВТ.Ч 139 719  6,01000  699 759,32

без 
акциза 20% 139 951,87 839 711,19 - - -

2
электроэнергия, отпущенная по 
тарифам 07.2022 - 245 КВТ.Ч 46 507  3,27000  126 731,57

без 
акциза 20% 25 346,32 152 077,89 - - -

Всего к оплате 826 490,89 X 165 298,19 991 789,08
 

Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо

    Козырева Е. Р.
Начальник центра
доверенность № 742/2021 от 10.12.2021

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное 
лицо

    Салова В.И.
Руководитель направления
доверенность № 812/2021 от 14.12.2021

(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)

Примечание: Первый экземпляр – покупателю, второй экземпляр – продавцу.


