


















































































































































































































































































































Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/188 от 31 января 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997450001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2018г. - 245 кВт.ч 2 368 1.26 2 528.54 без акциза 18% 455.14 2 983.68 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2018г. - 245 кВт.ч 3 361 4.85 13 814.28 без акциза 18% 2 486.57 16 300.85 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2018г. - 245 кВт.ч 4 161 4.04 14 246.14 без акциза 18% 2 564.30 16 810.44 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.04 924.41 без акциза 18% 166.39 1 090.80 - - -

Всего к оплате 31 513.37 Х 5 672.40 37 185.77

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 814d7068-b6e7-4aa7-b7c3-477dc209272c

Отправлено ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.02.2018 18:17 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E711E55F31A09CD9

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
28.06.2018 10:51 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/6267 от 28 февраля 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997450001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2018г. - 245 кВт.ч 2 143 1.26 2 288.29 без акциза 18% 411.89 2 700.18 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2018г. - 245 кВт.ч 3 190 4.85 13 111.44 без акциза 18% 2 360.06 15 471.50 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2018г. - 245 кВт.ч 3 694 4.04 12 647.25 без акциза 18% 2 276.51 14 923.76 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.04 924.41 без акциза 18% 166.39 1 090.80 - - -

Всего к оплате 28 971.39 Х 5 214.85 34 186.24

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 00ebb55f-fd08-4eaf-a542-d8442b45a69e

Отправлено ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.03.2018 21:38 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E711E55F31A09CD9

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
28.06.2018 10:53 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/12391 от 31 марта 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997450001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2018г. - 245 кВт.ч 2 394 1.26 2 556.31 без акциза 18% 460.13 3 016.44 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2018г. - 245 кВт.ч 3 483 4.85 14 315.72 без акциза 18% 2 576.83 16 892.55 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2018г. - 245 кВт.ч 4 240 4.04 14 516.61 без акциза 18% 2 612.99 17 129.60 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.04 924.41 без акциза 18% 166.39 1 090.80 - - -

Всего к оплате 32 313.05 Х 5 816.34 38 129.39

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 1bc4fb35-8f8b-458f-abe1-e2c471929c37

Отправлено ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.04.2018 01:21 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E711E55F31A09CD9

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
28.06.2018 12:02 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/18516 от 30 апреля 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2018г. - 245 кВт.ч 2 052 1.26 2 191.12 без акциза 18% 394.40 2 585.52 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2018г. - 245 кВт.ч 3 307 4.85 13 592.33 без акциза 18% 2 446.62 16 038.95 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2018г. - 245 кВт.ч 4 031 4.04 13 801.05 без акциза 18% 2 484.19 16 285.24 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.04 924.41 без акциза 18% 166.39 1 090.80 - - -

Всего к оплате 30 508.91 Х 5 491.60 36 000.51

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Публичное акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 64ec0fb7-c466-4367-827b-311e17893500

Отправлено ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
08.05.2018 23:13 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E711E55F31A09CD9

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
28.06.2018 12:18 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/24645 от 31 мая 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2018г. - 245 кВт.ч 1 568 1.26 1 674.31 без акциза 18% 301.37 1 975.68 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2018г. - 245 кВт.ч 2 783 4.85 11 438.60 без акциза 18% 2 058.95 13 497.55 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2018г. - 245 кВт.ч 3 792 4.04 12 982.78 без акциза 18% 2 336.90 15 319.68 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.04 924.41 без акциза 18% 166.39 1 090.80 - - -

Всего к оплате 27 020.10 Х 4 863.61 31 883.71

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 6fafd4b7-2542-46f3-8dba-e81b6e179ce0

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.06.2018 22:14 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
28.06.2018 12:21 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/30791 от 30 июня 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2018г. - 245 кВт.ч 1 412 1.26 1 507.73 без акциза 18% 271.39 1 779.12 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2018г. - 245 кВт.ч 2 395 4.85 9 843.86 без акциза 18% 1 771.89 11 615.75 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2018г. - 245 кВт.ч 3 187 4.04 10 911.42 без акциза 18% 1 964.06 12 875.48 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.04 924.41 без акциза 18% 166.39 1 090.80 - - -

Всего к оплате 23 187.42 Х 4 173.73 27 361.15

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5afbceec-420f-4995-917b-7b9e3772ce09

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.07.2018 19:20 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
15.08.2018 10:45 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/36952 от 31 июля 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2018г. - 245 кВт.ч 1 353 1.35 1 547.92 без акциза 18% 278.63 1 826.55 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2018г. - 245 кВт.ч 2 216 5.16 9 690.31 без акциза 18% 1 744.25 11 434.56 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2018г. - 245 кВт.ч 2 676 4.30 9 751.53 без акциза 18% 1 755.27 11 506.80 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.30 983.90 без акциза 18% 177.10 1 161.00 - - -

Всего к оплате 21 973.66 Х 3 955.25 25 928.91

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ bde6910c-003d-41d7-b1bd-55b3d15acb43

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.08.2018 22:36 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
15.08.2018 10:44 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/43100 от 31 августа 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2018г. - 245 кВт.ч 1 256 1.35 1 436.95 без акциза 18% 258.65 1 695.60 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2018г. - 245 кВт.ч 2 117 5.16 9 257.39 без акциза 18% 1 666.33 10 923.72 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2018г. - 245 кВт.ч 2 507 4.30 9 135.68 без акциза 18% 1 644.42 10 780.10 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.30 983.90 без акциза 18% 177.10 1 161.00 - - -

Всего к оплате 20 813.92 Х 3 746.50 24 560.42

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 2ee18981-22bf-49fb-b897-d38dc36cae09

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.09.2018 20:58 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
09.10.2018 13:53 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711450D881EF77E



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/49246 от 30 сентября 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2018г. - 245 кВт.ч 1 532 1.35 1 752.71 без акциза 18% 315.49 2 068.20 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2018г. - 245 кВт.ч 2 774 5.16 12 130.37 без акциза 18% 2 183.47 14 313.84 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2018г. - 245 кВт.ч 3 120 4.30 11 369.49 без акциза 18% 2 046.51 13 416.00 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.30 983.90 без акциза 18% 177.10 1 161.00 - - -

Всего к оплате 26 236.47 Х 4 722.57 30 959.04

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 64160558-67ec-43f5-baad-b77e04533ef8

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
04.10.2018 19:30 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
11.01.2019 14:02 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/55423 от 31 октября 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2018г. - 245 кВт.ч 1 647 1.35 1 884.28 без акциза 18% 339.17 2 223.45 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2018г. - 245 кВт.ч 2 647 5.16 11 575.02 без акциза 18% 2 083.50 13 658.52 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2018г. - 245 кВт.ч 3 072 4.30 11 194.58 без акциза 18% 2 015.02 13 209.60 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.30 983.90 без акциза 18% 177.10 1 161.00 - - -

Всего к оплате 25 637.78 Х 4 614.79 30 252.57

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ a4c5d9de-d6c7-4862-996e-5a47cfe7fd8d

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
08.11.2018 01:49 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
11.01.2019 13:58 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/61633 от 30 ноября 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2018г. - 245 кВт.ч 1 817 1.35 2 078.77 без акциза 18% 374.18 2 452.95 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2018г. - 245 кВт.ч 2 848 5.16 12 453.97 без акциза 18% 2 241.71 14 695.68 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2018г. - 245 кВт.ч 3 341 4.30 12 174.83 без акциза 18% 2 191.47 14 366.30 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.30 983.90 без акциза 18% 177.10 1 161.00 - - -

Всего к оплате 27 691.47 Х 4 984.46 32 675.93

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 99cbca56-4483-456d-bd8d-9c932e76ee2d

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
06.12.2018 22:44 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
11.01.2019 13:55 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
 передаточный

 документ
  

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)

 2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/67880 от 31 декабря 2018 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 
 

№
 п/

п

Код
 товара/

 работ,
 услуг

Наименование товара
 (описание выполненных работ, оказанных услуг),

 имущественного права

Код
 вида
 товара

Единица
измерения

Количество
 (объем)

Цена,
(тариф)

 за единицу
 измерения
 руб. коп.

Стоимость
 товаров

 (работ,услуг),
 имущественных
 прав без

 налога - всего

В том
 числе
 сумма
 акциза

Налого-
вая

 ставка

Сумма налога,
 предъявляемая
 покупателю

Стоимость
товаров

 (работ, услуг),
 имущественных

прав с
 налогом -

всего

Страна происхож- 
 дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
 обозначе-
 ние (нацио-

ональное)

Цифро- 
 вой код

краткое
 наимено- 
 вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2018г. - 245 кВт.ч 2 529 1.35 2 893.35 без акциза 18% 520.80 3 414.15 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2018г. - 245 кВт.ч 3 579 5.16 15 650.54 без акциза 18% 2 817.10 18 467.64 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2018г. - 245 кВт.ч 4 198 4.30 15 297.80 без акциза 18% 2 753.60 18 051.40 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2018г. - 245 кВт.ч 270 4.30 983.90 без акциза 18% 177.10 1 161.00 - - -

Всего к оплате 34 825.59 Х 6 268.60 41 094.19

Документ
 составлен на 

       листах

Руководитель организации 
 или иное уполномоченное лицо Роганова О. Е.

(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель

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

Главный бухгалтер 
 или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

 
Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007

(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
Первый заместитель генерального

директора Роганова  Ольга  Евгеньевна
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « » 20 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) « » 20 г.
Иные сведения о получении, приемке

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М.П. М.П.

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 5f97d32d-5905-453c-bfbe-e238d80f9ad0

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Роганова О.Е., Первый заместитель генерального 
директора
12.01.2019 09:43 (MSK), Сертификат № F349E07AC40CC780E8110659A564E97A

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
21.02.2019 15:23 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16




