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Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26.12.2011 №1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534)

Счет-фактура № 141858 от 31 октября 2021 г.
Исправление № --- от --Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца

Общество с ограниченной ответственностью "Магнит"
644024, Омская область, Омск г, Декабристов ул, д. 45, корп.1 пом. 19
5401381810/550401001

Грузоотправитель и его адрес:

-

Грузополучатель и его адрес:

-

К платежно-расчетному документу

-

Документ об отгрузке:

-

Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 130"
644009, Омская область, Омск г, Красных Зорь ул, д. 108, б
5504035883/550401001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, код - 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)
Код
товара/
работ,
услуг

А

№
Наименование товара
п/ (описание выполненных работ, оказанных услуг),
п
имущественного права

1

Р0000000001

1

Код вида
товара

1а

Единица
измерения
код

условное
обозначение (национальное)

2

2а

1б

Услуги по обращению с отходами (ТКО) за
октябрь 2021 г. Красных Зорь ул, д. 108Б

-

113

Количество
(объем)

Цена
Стоимость
(тариф)
товаров
за
(работ,услуг),
единицу имущественных
измерения
прав без
налога - всего

3

м3

4
5.5

5

1 302.84

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

электронно

Серикова Н. М.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Налого- Сумма налога,
вая
предъявляемая
ставка
покупателю

6

7

7 165.62 без акциза
7 165.62

Всего к оплате
Документ
составлен на
листах

В том
числе
сумма
акциза

без
НДС

Х

Стоимость
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав с
налогом - всего

8

9

без НДС

7 165.62

без НДС

7 165.62

Цифровой код

Краткое
наименование

Регистрационный
номер декларации
на товары или
регистрационный
номер партии
товара,
подлежащего
прослеживаемости

10

10а

11

-

-

-

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
(подпись)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
Основание передачи (сдачи)/получения приемки

Страна происхождения товара

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Договор №РГ0025996 от 12.02.2021
(договор; доверенность и др.)

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

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

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

Коммерческий директор

электронно

Серикова Наталья Михайловна

Директор

электронно

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« 31 »

октября

Дата получения (приемки)

20 21 г.

Иные сведения об отгрузке, передаче

« 31 »

октября

Субботин Сергей Александрович
(ф.и.о.)

20 21 г.

Иные сведения о получении, приемке
Товар(груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

Р/с 40702810638320002762 в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046577964, к/с
30101810100000000964

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(банковские реквизиты продавца)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Коммерческий директор

электронно

Серикова Наталья Михайловна

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Директор

электронно

Субботин Сергей Александрович

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа
БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 130"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)
Документ подписан электронной подписью
Общество с ограниченной ответственностью "Магнит"
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан
ИНН/КПП) документ 4d81a2e3-2fbf-46fc-bfd9-7156ee2935a8
Электронный
М.П.
М.П.

Отправлено ООО "МАГНИТ", Серикова Наталья Михайловна, Коммерческий директор
01.11.2021 08:17 (MSK), Сертификат № 01401B86006BACBEA34018305D8A286B6D
Утверждено БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 130", Субботин
Сергей Александрович, Директор
08.11.2021 06:57 (MSK), Сертификат № 01FCF59300EDAC06BE4C3DE7A45852D08B

