
ТСЖ "Боровское 20-1" Вознаграждение 
Председателя правления ТСЖ
Период Документ
31.01.2021 Начисление 

зарплаты 
работникам 
00000000002 от 
31.01.2021 12:00:00 
Оплата труда

40,000.00

28.02.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000004 от 
28.02.2021 0:00:02 
Оплата труда

40,000.00

31.03.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000005 от 
31.03.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00

30.04.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000010 от 
30.04.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00

31.05.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000015 от 
31.05.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00

30.06.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000016 от 
30.06.2021 0:00:07 
Оплата труда

40,000.00

30.07.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000022 от 
30.07.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00

31.08.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000027 от 
31.08.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00



30.09.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000030 от 
30.09.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00

31.10.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000036 от 
31.10.2021 12:00:01 
Оплата труда

40,000.00

30.11.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000038 от 
30.11.2021 23:59:59 
Оплата труда

40,000.00

28.12.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000041 от 
28.12.2021 0:00:00 
Оплата труда

40,000.00

ИТОГО 480,000.00



ТСЖ "Боровское 20-1" Бухгалтерское 
обслуживание
Период Документ
11.01.2021 Начисление 

зарплаты 
работникам 
00000000001 от 
11.01.2021 12:57:58 
Оплата труда

55,426.62

31.01.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000002 от 
31.01.2021 12:00:00 
Оплата труда

58,000.00

28.02.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000004 от 
28.02.2021 0:00:02 
Оплата труда

58,000.00

31.03.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000005 от 
31.03.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00

30.04.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000010 от 
30.04.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00

31.05.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000015 от 
31.05.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00

30.06.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000016 от 
30.06.2021 0:00:07 
Оплата труда

58,000.00

30.07.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000022 от 
30.07.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00



31.08.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000027 от 
31.08.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00

30.09.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000030 от 
30.09.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00

31.10.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000036 от 
31.10.2021 12:00:01 
Оплата труда

58,000.00

30.11.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000038 от 
30.11.2021 23:59:59 
Оплата труда

58,000.00

28.12.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000041 от 
28.12.2021 0:00:00 
Оплата труда

58,000.00

ИТОГО 751,426.62



ТСЖ "Боровское 20-1” 
Административное обслуживание
Период Документ
31.01.2021 Начисление 

зарплаты 
работникам 
00000000002 от 
31.01.2021 12:00:00 
Оплата труда

23,000.00

28.02.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000004 от 
28.02.2021 0:00:02 
Оплата труда

23,000.00

31.03.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000005 от 
31.03.2021 23:59:59 
Оплата труда

18,000.00

12.04.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000007 от 
12.04.2021 17:15:18 
Оплата труда

3,093.09

30.04.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000010 от 
30.04.2021 23:59:59 
Оплата труда

15,681.82

31.05.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000015 от 
31.05.2021 23:59:59 
Оплата труда

23,000.00

30.06.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000016 от 
30.06.2021 0:00:07 
Оплата труда

23,000.00

30.07.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000021 от 
30.07.2021 23:59:59 
Оплата труда

44,979.52



16.08.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000025 от 
16.08.2021 0:00:04 
Оплата труда

10,500.00

31.08.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000027 от 
31.08.2021 23:59:59 
Оплата труда

2,090.01

30.09.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000030 от 
30.09.2021 23:59:59 
Оплата труда

23,000.00

31.10.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000036 от 
31.10.2021 12:00:01 
Оплата труда

23,000.00

30.11.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000038 от 
30.11.2021 23:59:59 
Оплата труда

23,000.00

28.12.2021 Начисление 
зарплаты 
работникам 
00000000041 от 
28.12.2021 0:00:00 
Оплата труда

23,000.00

Итого 278,344.44



ТСЖ "Боровское 20-1" Обязательные 
страховые взносы (упр.)
Период Документ
31.01.2021 Начисление 

налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000001 
от 31.01.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

5,116.37

31.01.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000001 
от 31.01.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

8,997.76

31.01.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000001 
от 31.01.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

38,813.86

31.01.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000001 
от 31.01.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

352.85

28.02.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000002 
от 28.02.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,509.00

28.02.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000002 
от 28.02.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

6,171.00



28.02.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000002 
от 28.02.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00

28.02.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000002 
от 28.02.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

242.00

31.03.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000003 
от 31.03.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,364.00

31.03.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000003 
от 31.03.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

5,916.00

31.03.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000003 
от 31.03.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

25,520.00

31.03.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000003 
от 31.03.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

232.00



30.04.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000004 
от 30.04.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,386.47

30.04.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000004 
от 30.04.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

5,955.53

30.04.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000004 
от 30.04.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

25,690.48

30.04.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000004 
от 30.04.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и

233.55

31.05.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000005 
от 31.05.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,509.00

31.05.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000005 
от 31.05.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

6,171.00

31.05.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000005 
от 31.05.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00



31.05.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000005 
от 31.05.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

242.00

30.06.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000006 
от 30.06.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,509.00

30.06.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000006 
от 30.06.2021 
23:59:59
Федеральный фонд

6,171.00

30.06.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000006 
от 30.06.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00

30.06.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000006 
от 30.06.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

242.00

31.07.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000007 
от 31.07.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

4,146.41



31.07.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000007 
от 31.07.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

7,291.95

31.07.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000007 
от 31.07.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

31,455.49

31.07.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000007 
от 31.07.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

285.95

31.08.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000008 
от 31.08.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,207.11

31.08.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000008 
от 31.08.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

5,640.09

31.08.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000008 
от 31.08.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

24,329.80



31.08.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000008 
от 31.08.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

221.18

30.09.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000009 
от 30.09.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,509.00

30.09.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000009 
от 30.09.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

6,171.00

30.09.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000009 
от 30.09.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00

30.09.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000009 
от 30.09.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

242.00

31.10.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000010 
от 31.10.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,509.00



31.10.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000010 
от 31.10.2021 
23:59:59
Федеральный фонд

6,171.00

31.10.2021 [Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000010 
от 31.10.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00

31.10.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000010 
от 31.10.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных

242.00

30.11.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000011 
от 30.11.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

3,509.00

30.11.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000011 
от 30.11.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

6,171.00

30.11.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000011 
от 30.11.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00



30.11.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000011 
от 30.11.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000012 
от 31.12.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
социальному 
страхованию

242.00

31.12.2021 3,509.00

31.12.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000012 
от 31.12.2021 
23:59:59
Федеральный фонд 
ОМС

6,171.00

31.12.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000012 
от 31.12.2021 
23:59:59 
Обязательное 
пенсионное 
страхование

26,620.00

31.12.2021 Начисление 
налогов (взносов) с 
ФОТ 00000000012 
от 31.12.2021 
23:59:59 
Расчеты по 
обязательному 
социальному 
страхованию от 
несчастных 
случаев на 
производстве и

242.00

ИТОГО 455,950.85



ТСЖ "Боровское 20-1" Аренда, содержание 
(коммунальные услуги), обустройство и 
оборудование офиса
Период Документ
31.01.2021 Поступление 

товаров и услуг 
00000000074 от 
31.01.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.1 от 31.01.2021

14,155.00

31.01.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000074 от 
31.01.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.1 
от 31.01.2021

424.65

28.02.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000075 от 
28.02.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.2 от 28.02.2021

14,155.00

28.02.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000075 от 
28.02.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.2 
от 28.02.2021

424.65

31.03.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000076 от 
31.03.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.3 от 31.03.2021

14,155.00

31.03.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000076 от 
31.03.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.3 
от 31.03.2021

424.65

30.04.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000077 от 
30.04.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.4 от 30.04.2021

14,155.00

30.04.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000077 от 
30.04.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.4 
от 30.04.2021

424.65

31.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000078 от 
31.05.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.5 от 31.05.2021

14,155.00



31.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000078 от 
31.05.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.5 
от 31.05.2021

424.65

30.06.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000079 от 
30.06.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.6 от 30.06.2021

14,155.00

30.06.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000079 от 
30.06.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.6 
от 30.06.2021

424.65

31.07.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000080 от 
31.07.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.7 от 31.07.2021

14,155.00

31.07.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000080 от 
31.07.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.7 
от 31.07.2021

424.65

31.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000081 от 
31.08.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.8 от 31.08.2021

14,155.00

31.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000081 от 
31.08.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.8 
от 31.08.2021

424.65

30.09.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000082 от 
30.09.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.9 от 30.09.2021

14,155.00

30.09.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000082 от 
30.09.2021 23:59:59 
ком услуги по вх.д.9 
от 30.09.2021

424.65

31.10.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000083 от
31.10.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.10 от
31.10.2021

14,155.00



31.10.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000083 от 
31.10.2021 23:59:59 
ком услуги по 
вх.д.10 от
31 10 2021

424.65

30.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000084 от
30.11.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.11 от
30.11.2021

14,155.00

30.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000084 от
30.11.2021 23:59:59 
ком услуги по 
вх.д.11 от
30.11.2021

424.65

31.12.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000085 от
31.12.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.12 от
31.12.2021

14,155.00

31.12.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000085 от
31.12.2021 23:59:59 
ком услуги по 
вх.д.12 от
31.12.2021

424.65

31.12.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000085 от
31.12.2021 23:59:59 
Аренда офиса по 
вх.д.12 от
31.12.2021

765.86

ИТОГО 175,721.66



Договор 
аренды нежилого помещения № Д/А/2016-1

г. Москва «01» января 2016 года

Индивидуальный предприниматель РУЧКИН Сергей Вячеславович (ОГРНИП 
310774633000337, присвоен 26.11.2010 г.), действующий на основании Свидетельства о госу
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя се
рия 77 № 012591021, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и Товарище
ство собственников жилья «Боровское 20-1», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
Председателя правления Гаврилова Ю рия Николаевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижесле
дующем:

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату нежи
лое помещение (далее по тексту "Помещение") с целью размещения в нем офисного помеще
ния.

1.2. Помещение расположено по адресу: 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д.20, 
корп.1, этаж 1, пом.УГУ, комн. с 1 по 4.

Помещение состоит из 4 комнат, общей площадью 14,9 кв.м.
Помещение оборудовано системами коммунальной инфраструктуры (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).
1.3. На момент заключения настоящего Договора сдаваемое в аренду Помеще
ние принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается

- Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 26 сентября 2011 года 
управлением Федеральной регистрационной службы по Москве на бланке серии 77-АН №

2.1. Арендодатель в 3-х дневный срок после подписания настоящего Договора передаёт 
Арендатору помещение по акту приема-передачи.

2.2 Передаваемое в аренду нежилое помещение находится в нормальном состоянии, от
вечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым нежилым помещениям, исполь
зуемым для административных, коммерческих и иных целей в соответствии с назначением 
арендуемого объекта.

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду помещения, препятствующие 
пользованию им, даже если во время заключения договора он не знал об этих недостатках.

3.1. Арендодатель вправе: 
о арендодатель не дает своего согласия Арендатору на сдачу Помещения в субаренду, на 

предоставление его в безвозмездное пользование, на передачу арендных прав в залог и внесе
ние их в оплату доли в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ или в качест
ве вклада в совместную деятельность без дополнительного получения письменного одобрения 
по каждому такому факту.

® контролировать соблюдение Арендатором условий настоящего договора;
© беспрепятственно посещать сданное в аренду помещение с целью реализации контроль

ных функций;

1. Предмет договора

181373, запись регистрации № 77-77-07/047/2010-387 от 26 сентября 2011 г.

2. Порядок передачи помещения

3. Права и обязанности сторон



® осуществлять иные правомочия собственника, не ограниченные условиями настоящего 
Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
® предоставить Арендатору помещение в порядке, установленном в разделе 2 настоящего 

Договора;
® производить за свой счет капитальный ремонт помещения;
® принимать необходимые меры к устранению аварий, возникших в помещении не по вине 

Арендатора;
3.3. Арендатор вправе:

о по истечении срока действия договора или при досрочном его расторжении изъять про
изведенные Арендатором в помещении улучшения, которые могут быть отделены без ущерба 
для помещения (отделимые улучшения);

® после прекращения настоящего договора получить от Арендодателя стоимость неотде
лимых улучшений помещения, произведенных Арендатором за свой счет с предварительного 
письменного согласия Арендодателя;

© с письменного согласия Арендодателя и по согласованию с соответствующими государ
ственными и муниципальными органами производить работы, связанные с переустройством, 
перепланировкой либо иными изменениями, затрагивающими основные конструкции помеще
ния.

3.4. Арендатор обязан:
® принять от Арендодателя помещение в порядке, установленном в разделе 2 настоящего 

Договора;
® использовать помещение только в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 настояще

го Договора;
в своевременно вносить арендную плату, а также коммунальные платежи; 
в производить за свой счет текущий ремонт помещения и содержать его в пригодном для 

эксплуатации состоянии;
® соблюдать противопожарные, технические, санитарные и иные нормативные требова

ния, предъявляемые к пользованию помещением;
© обеспечить Арендодателю, его представителям, а также управомоченным государствен

ных и муниципальных органов свободный доступ в помещение для осуществления контроля, 
выполнения аварийных, ремонтных и других работ;

® не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора сообщить 
Арендодателям о своем намерении освободить помещение, сдав его по акту приема -  передачи, 
или заключить договор аренды помещения на новый срок.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами акта приема- 
передачи помещения и становится обязательным для Сторон, его заключившим. Срок действия 
договора 11 месяцев 28 дней.

4.2. В случае, если после истечения срока настоящего договора Арендатор продолжает 
пользоваться помещением при отсутствии возражений со стороны Арендодателей, то договор 
аренды считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок.

5.1. Арендатор уплачивает Арендодателям в течение срока действия настоящего догово
ра арендную плату за предоставленное ему по настоящему договору помещение в размере 950 
(девятьсот пятьдесят) рублей за один квадратный метр площади в месяц.

Стороны договорились, что в сумму ежемесячной Арендной платы не входит оплата 
расходов и затрат, связанных с техническим обслуживанием и эксплуатацией Помещений, а

4. Срок действия договора

5. Арендная плата и порядок расчетов



именно:
о плата за коммунальные услуги (плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабже

ние и электроэнергию);
® плата за аренду земельного участка, находящегося под зданием, в котором находятся 

Помещения;
© плата за обслуживание систем вентиляции, теплового пункта;
® расходы на уборку территории, прилегающей к Зданию, в котором находятся Поме

щения;
о вывоз мусора;
® плата за обслуживание лифтов;
о плата за дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию Помещения;
о уборка Помещения;
® мойка оконных стекол и рам внутри и снаружи Помещения;
® осуществление текущего содержания и ремонта;
® услуги консьержа;
® обслуживание кабельных линий, охранной сигнализации Помещений;
® охрана Помещения.

Договоры на оказание вышеназванных и иных услуг Арендатор заключает само
стоятельно.

5.2. Указанная в п. 5.1 настоящего Договора ставка арендной платы является оконча
тельной, пересмотру и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

5.3. В случае уменьшения размера полезной площади арендуемого помещения по причи
нам, не зависящим от Арендатора, последний имеет право на соразмерное уменьшение суммы 
вносимой арендной платы. Уменьшение арендной платы производится путем вычитания Арен
датором соразмерной произошедшему уменьшению размера площади суммы следующего еже
месячного платежа.

5.4. Арендная плата за пользование помещением вносится Арендатором в следующем 
порядке:

- Арендные платежи вносятся за каждый истекший месяц не позднее 10 (десято
го) числа месяца, следующего за истекшим.

5.5. Арендная плата вносится путем перечисления Арендатором подлежащей уплате 
суммы на расчетный счёт Арендодателя.

6. Действие непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полно
стью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельств, сторона по настоящему до
говору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна 
в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соот
ветствующих подтверждающих документов.

7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 

Арендатора уплаты неустойки (пени) в размере 3-х процентов от неуплаченной суммы за каж
дый день просрочки.



7.3. За несвоевременную передачу Помещения Сторона, нарушившая Договор, обязана 
будет уплатить другой Стороне штраф в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.

7.4. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от ис
полнения обязательств в натуре.

7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Расторжение договора

8.1. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть расторгнут:
® при использовании Арендатором помещения не по назначению, в том числе и в случае 

несогласованной сдачи помещения в субаренду;
о при ухудшении в результате действий Арендатора технического или санитарного со

стояния помещения;
® при отказе Арендатора от возмещения расходов Арендодателя по управлению и экс

плуатации помещения, а также за отопление и коммунальные услуги (водопровод, электричест
во). Услуги органов связи, телефон, факс и др. Арендатор оплачивает самостоятельно. Арендо
датель ответственности за эти платежи не несет;

© в случае нарушения сроков внесения платы более чем на месяц;
о в случае полного или частичного разрушения помещения, изъятия земельного участка, 

на котором воздвигнуто арендуемое помещение;
© отвода в установленном законом порядке участка, на котором расположено арендуемое 

помещение, для государственных или общественных нужд;
® появления обстоятельств, исключающих возможность использования арендуемого по

мещения в соответствии с целями Арендатора;
э по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть расторгнут:
о при не предоставлении Арендодателем помещения в срок, установленный Договором; 
о при возникновении событий или других юридических фактов, приведших помещение в 

непригодное для эксплуатации состояние помимо воли Арендатора.
8.3. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно также в случаях, предусмотрен

ных законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и 
переговоры между сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законода
тельства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его 
положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного поло
жения положением, позволяющим достичь сходного результата.

9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, реквизитов, номе
ров телефонов, телефаксов не позднее 5 (пяти) дней со дня их изменения.

9.5. В случае ликвидации или реорганизации юридического лица, являющегося стороной 
настоящего договора, все его права и обязанности, вытекающие из договора, переходят к его 
правопреемнику.

9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, установ
ленные гражданским законодательством, действующим на территории Российской Федерации.



9.7. Настоящий договор составлен в 2х (двух) экземплярах на русском языке. Все экземпля
ры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на
стоящего договора.

К Договору № №  Д/А/2016-1 от «01» января 2016 года

10. Адреса, банковские реквизиты сторон

АРЕНДАТОР

ТСЖ  «Боровское 20-1»
ИНН 7732121655 
КПП 772901001 
Адрес: 119633, г. Москва, 
Боровское шоссе, д.20, корп. 1. 
Р\с 40703810400013367333 
в (ЗАО) ЮниКредит банке 
г. Москва
К/с 30101810300000000545 
БИК 044525545

АРЕНДОДАТЕЛЬ
ИП Ручкин Сергей Вячеславович
ИНН 772902630840
Адрес: 119602, г.Москва, ул. Академика 
Анохина, д.34, корп. 2, кв.256 
Почтовый адрес: 119633, г.Москва, Боров
ское шоссе, д. 18, корп. 2, кв. 17 
Р/с 40802810438180001430 
в ПАО Сбербанк России г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225



Передаточный акт 
к договору аренды нежилого помещения

г. Москва
Первое января две тысячи шестнадцатого года

Индивидуальный предприниматель Ручкин Сергей Вячеславович, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, действующий на основании Свидетельства о государственной ре
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 26.11.2010г. с одной стороны и То
варищество собственников жилья «Боровское 20-1», именуемое в дальнейшем Арендатор, в 
лице Председателя правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Ус
тава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, подписали настоящий 
Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором аренды нежилых помещений № Д/А/2016-1 от «01» 
января 2016 года (далее «Договор аренды») Арендодатель передал, а Арендатор принял в 
пользование на праве аренды нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, 
Боровское шоссе, д. 20 корп. 1:
® 1 этаж;
® общая площадь -  14,9 кв. м.; 
о помещение УГУ;
• комнаты №№ 1-4,

(далее -  Помещение)
Схема расположения Помещения приведена в поэтажном плане, являющемся прило

жением и неотъемлемой частью Договора аренды.
2. Помещение находится в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии, при

годно к эксплуатации в соответствии с его назначением и на момент его приемки в ремонте, в 
том числе текущем или косметическом, не нуждается.

Инженерные системы, обслуживающие Помещение, находится в исправном состоянии.
Элементы декоративной отделки Помещения находятся в удовлетворительном состоя-

Обычное оборудование Помещения, такое как: осветительные приборы, санитарно
техническое и электротехническое оборудование, находится в исправном состоянии.

Следов демонтажа какого-либо оборудования в Помещение не имеется.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является 

частью Договора аренды.

НИИ.

АРЕНДАТОР: 
Председатель правления 
ТСЖ  «Бо|щ§щ0е 20-1»

АРЕНДОДАТЕЛЬ:



ТСЖ "Боровское 20-1" Программно
аппаратное обслуживание
Период Документ
01.02.2021 Поступление 

товаров и услуг 
00000000088 от 
01.02.2021 0:00:02 
Права
использования 
аккаунта по 
вх.д.145 от

18,000.00

15.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000204 от
15.03.2021 0:00:00 
Оплата по счету N 
ИТАА-000446 от
05.02.2021 г. 
1С:ИТС
Отраслевой на 12 
мес. и абоненнское 
обслуживание НДС 
не облагается по
вх л 90 от

47,516.00

04.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000092 от
04.05.2021 0:00:04 
Права
использования 
акквунта по вх.д. 
121041412248 от
04.05.2021

4,600.00

13.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000377 от
13.05.2021 0:00:00 
Оплата по счету N 
ЗРАА-000451 от
13.05.2021 г. 
Аренда хостинг- 
площадки на 1 год 
НДС не облагается 
по вх.д.161 от
13.05.2021

5,900.00

ИТОГО 76,016.00



ООО "СМАРТФ", ИНН 8601048957, 620146, Свердловская обл, Екатеринбург г, Амундсена ул, дом 68Б, квартира 129, р/с 40702810716540062640, в 
Исполнитель банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", ИНН 7732121655, 119633, МОСКВА, дом № 20, тел.: 89035817605, р/с 
Управляющая организация 40703810400013367333, в банке АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Акт на передачу прав
Номер документа Дата составления

145 01.02.2021

ООО "СМАРТФ" и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1" составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что ООО "СМАРТФ" передало, а ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1" приняло неисключительные (ограниченные) права, как они описаны в Лицензионном договоре между сторонами, на указанные ниже, программы для 
ЭВМ и базы данных в составе:

Страница 1

Номер 
по по
рядку

Программный продукт Единица измерения
Количе

ство
Цена, 

руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 
руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп.
наименование, характеристика код

наиме
нование

код по 
ОКЕИ ставка, % сумма, 

руб. коп.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Использование сервиса "Мой Дом Онлайн" в 
течение 12 мес (2021 Февр. - 2022 Янв.)

00-00000004 18 000,00 18 000,00 Без НДС 18 000,00

Х 18 000,00 Х 18 000,00
Х 18 000,00 Х 18 000,00

и содержит Один
Акт составлен на 1 листе

порядковых номеров записей

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на 

Всего отпущено на сумму

? февраля

расшифровка подписи

2021 года

По доверенности №

выданной

От УО

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

М.П.

расшифровка подписи

20 года

прописью

прописью

Документ подписан электронной подписью 
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Отправлено ООО "СМАРТФ", Иванов Андрей Александрович, Директор
09.02.2021 09:03 (М5К), Сертификат № 02СС1С5А009ВАСВ^А844^ВА809024400А9

Электронный документ СЬЬс15061-09с5-42са-Ь8(:с1-Ьсс8(:8256с166
Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления 

19.02.2021 11:28 (М5К), Сертификат № 016909А600Е9АВ079945284СЕ19Е57РЕ62



15.03.2021 15.03.2021

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 90

Списано со сч. плат.

15.03.2021

0401060

Сумма
прописью

Дата Вид платежа
Сорок семь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек

ИНН 7732121655 КПП 772901001 Сумма 47516-00
ТСЖ БОРОВСКОЕ 20-1 

Плательщик

Сч. № 40703810400013367333

044525545
30101810300000000545

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г МОСКВА 

Банк плательщика

БИК
Сч. №

АО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА 

Банк получателя

БИК 044525593
30101810200000000593

40702810401100022171

Сч. №

ИНН 7718972559 КПП 771601001 Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС" 

Получатель

Вид. оп. 01 Срок плат.
5Наз. пл. Очер.плат.

Код Рез. поле

Оплата по счету N ИТАА-000446 от 05.02.2021 г. 1С:ИТС Отраслевой на 12 мес. и абоненнское 

обслуживание НДС не облагается

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г 

МОСКВА 
БИК 044525545 

Проведено : 15.03.2021



АКТ от 04.05.2021 № 121041412248 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Л и и р  я п  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 
р 760401001, Россия, 150001, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.12,

Лицензиат Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", ИНН 7732121655, КПП
772901001, Россия, 119633, г. Москва, ш. Боровское, д.20, к. 1,

Документ составлен: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"

Факт хозяйственной жизни: Реализация неисключительных прав

Наименование Ед. изм. Количество Цена за единицу, 
руб.

Стоимость,
руб.

1 2 3 4 5

Права использования "МеЬ-система СБИС" модуль ЭО-Легкий, УСН шт. 1 4600.00 4600.00

Всего: 4600.00

Без налога (НДС)

Указанные выше неисключительные права предоставлены Лицензиату (кому передают права) в объеме заключенного между сторонами лицензионного договора.

Лицензиар:

Руководитель
отдела

Лицензиат:

электронно Малинина Е. А.

подпись расшифровка подписи

М.П.

подпись расшифровка подписи

М.П.

должность
должность

Документ подписан электронной подписью Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Екатерина Анатольевна, Руководитель
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" отдела
Электронный документ 6698с6Ь2-1Ье6-4аас1-а027-2180с2617саЬ 04.05.2021 10:04 (М5К), Сертификат № 018Е9087006ААС3АВЕ41278А6^8С086С64

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
13.05.2021 13:32 (М5К), Сертификат № 016909А600Е9АВ079945284СЕ19Е57РЕ62



Лицензионный договор №121041412248 
г. Ярославль 04.05.2021 г.
ООО "Компания 'Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «МеЬ-система СБИС» (далее - 

Программа) Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования Программы 
в следующей конфигурации:

• Права использования "МеЬ-система СБИС" модуль ЭО-Легкий, УСН

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы НИюе^/еЫе.гиЛагИТе.
Программа не дает возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) получать доступ к 
такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет", осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.
1.2. Для использования прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) № 2817367.
1.3. Лицензиат в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Регламенту, опубликованному по адресу Шр://5Ы5.ш/гед1атеп(: (далее - Регламент).
1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2015610086 от 12.01.2015). Приказа Минкомсвязи России от 08.04.2016 N0151 Программа зарегистрирована в едином реестре российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за номером 332.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 
на ИИ:р://Ие1р.5Ы5.ш, и в рамках прав, указанных в п.1.1 настоящего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по 
настоящему договору.
2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимости 
настоящего договора.
2.3. Лицензиар не несет ответственность за достоверность сформированных Лицензиатом документов (отчетов), а так же за прямые или косвенные убытки, 
включая упущенную выгоду, возникшие в результате использования Программы.
2.4. Лицензиат имеет право:
2.4.1. Круглосуточно использовать Программу, за исключением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.
2.4.2. Регистрировать в своем личном кабинете (далее -  аккаунте) третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия.
2.4.3. Предоставить права, перечисленные в п. 1.1. настоящего договора, любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.
2.5. Лицензиат обязан:
2.5.1. Оплачивать лицензионные вознаграждения в порядке и в сроки установленные настоящим договором.
2.5.2. Оплатить фактически использованный функционал программы, если право на его использование не передавалось в рамках настоящего договора, также и 
в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегистрированные в соответствии с п.2.4.2. настоящего договора.
2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательской документацией, опубликованной на ИНр5://Ие1р.5Ы5.ги.

2.6. Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для доступа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.
3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Стоимость неисключительных прав, передаваемых по настоящему договору, составляет 4 600.00 рублей (НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 
149 НК РФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от стоимости настоящего Договора, 
если на Лицензиата распространяется действие Постановления Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2020 г. N 2050 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ", то Лицензиат в течение 5 
(пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости настоящего Договора. Окончательный расчет по 
настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи 
неисключительных прав.
3.2. Если в течение действия настоящего договора Лицензиат или иные лица, зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с 
п.2.4.2 настоящего договора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицензиар выставляет счет, 
определяя стоимость в соответствии с прайс-листом, опубликованным на Ийрз^/зЫз.гиЛапОз, а Лицензиат обязуется оплатить данный счет в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента его выставления.

3.3. Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору нормы ст.317.1. ГК РФ не применяются.
4. Действие договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с 26.05.2021 и действует до 25.05.2022. Если после окончания срока действия настоящего договора, Лицензиат или 
иные лица, зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, настоящий договор считается пролонгированным на 12 
календарных месяцев, по тарифам и в объеме функциональных возможностей прав, описанных на официальном сайте разработчика Программы 
Наре^/еЫе.гиЛжИГе. Количество пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование платного функционала в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала такого использования. В противном случае, доступ к платному функционалу блокируется, 
возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.
4.2. Передача неисключительных прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты суммы, 
указанной в п.3.1 настоящего договора.
4.3. В случае нарушения Лицензиатом п.3, п.2.5, п.2.6 настоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и заблокировать 

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления.
5. Реквизиты сторон 

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Тензор"

ИНН/КПП: 7605016030 / 760401001
Адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 12
Р/С: 40702810502910000075 ЛИЦЕНЗИАР
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА ____________________ /______________/
БИК: 044525593 М.П.

К/С: 30101810200000000593

ЛИЦЕНЗИАТ: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

ИНН/КПП: 7732121655 / 772901001
Адрес: г. Москва, Боровское ш., д. 20, к. 1, --- , 119633
Р/С: 40703810400013367333 ЛИЦЕНЗИАТ
Банк: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, МОСКВА ____________________ /______________/
БИК: 044525545 М.П.

К/С: 30101810300000000545

Документ подписан электронной подписью 
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 6698с6Ь2-1Ье6-4ааС-а027-2180с2617саЬ

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Екатерина Анатольевна, Руководитель 
отдела
04.05.2021 10:04 (М5К), Сертификат № 018Е9087006ААС3АВЕ41278А6^8С086С64

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Юрий Николаевич, Председатель Правления
13.05.2021 13:32 (М5К), Сертификат № 016909А600Е9АВ079945284СЕ19Е57РЕ62

https://sbis.ru/tariffs
https://sbis.ru/tariffs


13.05.2021 13.05.2021

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 161

Списано со сч. плат.

13.05.2021

0401060

Сумма
прописью

Пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек
Дата Вид платежа

ИНН 7732121655 КПП 772901001 Сумма 5900-00
ТСЖ БОРОВСКОЕ 20-1 

Плательщик

Сч. № 40703810400013367333

044525545
30101810300000000545

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г МОСКВА 

Банк плательщика

БИК
Сч. №

АО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА 

Банк получателя

БИК 044525593
30101810200000000593

40702810201100017331

Сч. №

ИНН 7715547235 КПП 772501001 Сч. №
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ 

СОФТВАРЕ"

Получатель

Вид. оп. 01 Срок плат.
5Наз. пл. Очер.плат.

Код Рез. поле

Оплата по счету N 5РАА-000451 от 13.05.2021 г. Аренда хостинг-площадки на 1 год НДС не облагается

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г 

МОСКВА 
БИК 044525545 

Проведено : 13.05.2021



ТСЖ "Боровское 20-1" Услуги банка и 
(или) платёжных агентов
Период Документ
11.01.2021 Списание с 

расчетного счета 
00000000009 от 
11.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 7 от 
11.01.2021, 
214413579 по 
вх.д.7 от 
11.01.2021

30.00

11.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000010 от 
11.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 5 от 
11.01.2021, 
214413505 по 
вх.д.5 от 
11.01.2021

30.00

11.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000011 от 
11.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 4 от 
11.01.2021, 
214413467 по 
вх.д.4 от 
11.01.2021

30.00



11.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000012 от 
11.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 3 от 
11.01.2021, 
214413403 по 
вх.д.3 от 
11.01.2021

30.00

12.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000014 от 
12.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 8 от 
12.01.2021, 
214617244 по 
вх.д.8 от 
12.01.2021

30.00

14.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000027 от
14.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 10 от 
14.01.2021, 
215054149 по 
вх.д.10 от
14.01.2021

30.00



20.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000036 от 
20.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 14 от 
19.01.2021, 
215973466 по 
вх.д.14 от 
19.01.2021

30.00

20.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000037 от 
20.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 15 от 
19.01.2021, 
215973469 по 
вх.д.15 от 
19.01.2021

30.00

20.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000038 от 
20.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 16 от 
19.01.2021, 
215973478 по 
вх.д.16 от 
19.01.2021

30.00



20.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000039 от 
20.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 17 от 
19.01.2021, 
215973481 по 
вх.д.17 от 
19.01.2021

30.00

21.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000044 от 
21.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 19 от 
21.01.2021, 
216296675 по 
вх.д.19 от 
21.01.2021

30.00

21.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000045 от 
21.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 18 от 
21.01.2021, 
216294188 по 
вх.д.18 от 
21.01.2021

30.00



22.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000049 от 
22.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 22 от 
22.01.2021, 
216600048 по 
вх.д.22 от 
22.01.2021

30.00

22.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000050 от 
22.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 20 от 
22.01.2021, 
216619247 по 
вх.д.20 от 
22.01.2021

30.00

22.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000051 от 
22.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 21 от 
22.01.2021, 
216618955 по 
вх.д.21 от 
22.01.2021

30.00



25.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000055 от
25.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 23 от 
25.01.2021, 
216973468 по 
вх.д.23 от
25.01.2021

30.00

25.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000056 от
25.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 25 от 
25.01.2021, 
216973473 по 
вх.д.25 от
25.01.2021

30.00

25.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000057 от
25.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 24 от 
25.01.2021, 
216973470 по 
вх.д.24 от
25.01.2021

30.00



26.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000059 от 
26.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 26 от 
26.01.2021, 
217131007 по 
вх.д.26 от 
26.01.2021

30.00

28.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000061 от 
28.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 27 от 
27.01.2021, 
217663311 по 
вх.д.27 от 
27.01.2021

30.00

29.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000063 от
29.01.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за январь 21 по 
вх.д.407398 от
29.01.2021

1,990.00



29.01.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000064 от
29.01.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 28 от 
29.01.2021, 
217820201 по 
вх.д.28 от
29.01.2021

30.00

01.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000074 от 
01.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 29 от 
01.02.2021, 
218133362 по 
вх.д.29 от 
01.02.2021

30.00

04.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000078 от
04.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 30 от 
04.02.2021, 
218813304 по 
вх.д.30 от
04.02.2021

30.00



04.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000079 от
04.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 31 от 
04.02.2021, 
218813303 по 
вх.д.31 от
04.02.2021

30.00

04.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000080 от
04.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 32 от 
04.02.2021, 
218813314 по 
вх.д.32 от
04.02.2021

30.00

08.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000085 от 
08.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 33 от 
08.02.2021, 
219276744 по 
вх.д.33 от 
08.02.2021

30.00



08.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000086 от 
08.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 36 от 
08.02.2021, 
219380059 по 
вх.д.36 от 
08.02.2021

30.00

08.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000087 от 
08.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 35 от 
08.02.2021, 
219276747 по 
вх.д.35 от 
08.02.2021

30.00

09.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000090 от
09.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 37 от 
08.02.2021, 
219566324 по 
вх.д.37 от
08.02.2021

30.00



11.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000099 от 
11.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 43 от 
11.02.2021, 
220039880 по 
вх.д.43 от 
11.02.2021

30.00

11.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000100 от 
11.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 46 от 
11.02.2021, 
220068268 по 
вх.д.46 от 
11.02.2021

30.00

11.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000101 от 
11.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 42 от 
10.02.2021, 
219997426 по 
вх.д.42 от 
10.02.2021

30.00



11.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000102 от 
11.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 45 от 
11.02.2021, 
220007201 по 
вх.д.45 от 
11.02.2021

30.00

11.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000103 от 
11.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 44 от 
11.02.2021, 
220039750 по 
вх.д.44 от 
11.02.2021

30.00

12.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000105 от 
12.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 48 от 
12.02.2021, 
220397880 по 
вх.д.48 от 
12.02.2021

30.00



15.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000113 от
15.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 49 от 
15.02.2021, 
220809325 по 
вх.д.49 от
15.02.2021

30.00

16.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000117 от 
16.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 52 от 
16.02.2021, 
220913497 по 
вх.д.52 от 
16.02.2021

30.00

17.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000119 от
17.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 55 от 
17.02.2021, 
221116961 по 
вх.д.55 от
17.02.2021

30.00



19.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000123 от
19.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 58 от 
19.02.2021, 
221541297 по 
вх.д.58 от
19.02.2021

30.00

19.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000124 от
19.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 56 от 
19.02.2021, 
221541291 по 
вх.д.56 от
19.02.2021

30.00

19.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000125 от
19.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 57 от 
19.02.2021, 
221541292 по 
вх.д.57 от
19.02.2021

30.00



20.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000129 от 
20.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 60 от 
20.02.2021, 
221776436 по 
вх.д.60 от 
20.02.2021

30.00

20.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000130 от 
20.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 59 от 
20.02.2021, 
221769037 по 
вх.д.59 от 
20.02.2021

30.00

20.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000131 от 
20.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 61 от 
20.02.2021, 
221769050 по 
вх.д.61 от 
20.02.2021

30.00



24.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000137 от
24.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 63 от 
24.02.2021, 
222275411 по 
вх.д.63 от
24.02.2021

30.00

24.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000138 от
24.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 62 от 
24.02.2021, 
222275400 по 
вх.д.62 от
24.02.2021

30.00

24.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000139 от
24.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 64 от 
24.02.2021, 
222275414 по 
вх.д.64 от
24.02.2021

30.00



25.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000141 от
25.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 61 от 
24.02.2021, 
222363454 по 
вх.д.61 от
24.02.2021

30.00

26.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000146 от 
26.02.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за февраль 21 по 
вх.д.445119 от 
26.02.2021

1,990.00

26.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000148 от 
26.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 66 от 
26.02.2021, 
222830091 по 
вх.д.66 от 
26.02.2021

30.00



26.02.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000149 от 
26.02.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 65 от 
26.02.2021, 
222714295 по 
вх.д.65 от 
26.02.2021

30.00

01.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000167 от
01.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 70 от 
01.03.2021, 
223121514 по 
вх.д.70 от
01.03.2021

30.00

03.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000172 от
03.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 76 от 
03.03.2021, 
223623280 по 
вх.д.76 от
03.03.2021

30.00



03.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000173 от
03.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 75 от 
03.03.2021, 
223623279 по 
вх.д.75 от
03.03.2021

30.00

03.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000174 от
03.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 73 от 
03.03.2021, 
223623269 по 
вх.д.73 от
03.03.2021

30.00

03.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000175 от
03.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 74 от 
03.03.2021, 
223623274 по 
вх.д.74 от
03.03.2021

30.00



05.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000177 от
05.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 77 от 
05.03.2021, 
224266063 по 
вх.д.77 от
05.03.2021

30.00

09.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000183 от
09.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 79 от 
09.03.2021, 
224645347 по 
вх.д.79 от
09.03.2021

30.00

09.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000184 от
09.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 78 от 
09.03.2021, 
224609668 по 
вх.д.78 от
09.03.2021

30.00



09.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000185 от
09.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 81 от 
09.03.2021, 
224646029 по 
вх.д.81 от
09.03.2021

30.00

09.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000186 от
09.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 80 от 
09.03.2021, 
224645833 по 
вх.д.80 от
09.03.2021

30.00

10.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000199 от
10.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 87 от 
10.03.2021, 
224848661 по 
вх.д.87 от
10.03.2021

30.00



10.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000200 от
10.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 88 от 
10.03.2021, 
224848663 по 
вх.д.88 от
10.03.2021

30.00

15.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000209 от
15.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 92 от 
15.03.2021, 
225722387 по 
вх.д.92 от
15.03.2021

30.00

15.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000210 от
15.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 91 от 
15.03.2021, 
225697180 по 
вх.д.91 от
15.03.2021

30.00



15.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000211 от
15.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 90 от 
15.03.2021, 
225697175 по 
вх.д.90 от
15.03.2021

30.00

16.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000215 от
16.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 93 от 
16.03.2021, 
226128024 по 
вх.д.93 от
16.03.2021

30.00

16.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000216 от
16.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 94 от 
16.03.2021, 
226128030 по 
вх.д.94 от
16.03.2021

30.00



16.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000217 от
16.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 95 от 
16.03.2021, 
226128031 по 
вх.д.95 от
16.03.2021

30.00

18.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000224 от 
18.03.2021 0:00:00 
Оплата по счету N 
37 от 11.03.21 г. 
за оказание услуг 
по зачислению 
денежных средств 
на счета физ. лиц. 
дог N 383500118 
01.07.2019 г. НДС 
не облагаетс

104.84

18.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000225 от
18.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 97 от 
18.03.2021, 
226578753 по 
вх.д.97 от
18.03.2021

30.00



18.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000226 от
18.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 96 от 
18.03.2021, 
226578746 по 
вх.д.96 от
18.03.2021

30.00

19.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000230 от
19.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 98 от 
19.03.2021, 
226725691 по 
вх.д.98 от
19.03.2021

30.00

19.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000231 от
19.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 102 
от 19.03.2021, 
226877172 по 
вх.д.102 от
19.03.2021

30.00



19.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000232 от
19.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 99 от 
19.03.2021, 
226725698 по 
вх.д.99 от
19.03.2021

30.00

22.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000236 от
22.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 100 
от 19.03.2021, 
227020762 по 
вх.д.100 от
19.03.2021

30.00

22.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000237 от
22.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 101 
от 19.03.2021, 
227021025 по 
вх.д.101 от
19.03.2021

30.00



30.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000246 от
30.03.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 103 
от 30.03.2021, 
228710888 по 
вх.д.103 от
30.03.2021

30.00

31.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000247 от
31.03.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за март 21 по 
вх.д.406862 от
31.03.2021

1,990.00

02.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000254 от
02.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 104 
от 02.04.2021, 
229429178 по 
вх.д.104 от
02.04.2021

30.00



07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000263 от
07.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 111 
от 07.04.2021, 
230262665 по 
вх.д.111 от
07.04.2021

30.00

07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000264 от
07.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 115 
от 07.04.2021, 
230262693 по 
вх.д.115 от
07.04.2021

30.00

07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000265 от
07.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 110 
от 07.04.2021, 
230262657 по 
вх.д.110 от
07.04.2021

30.00



07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000266 от
07.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 113 
от 07.04.2021, 
230262683 по 
вх.д.113 от
07.04.2021

30.00

07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000267 от
07.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 108 
от 07.04.2021, 
230262644 по 
вх.д.108 от
07.04.2021

30.00

07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000268 от
07.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 106 
от 07.04.2021, 
230262629 по 
вх.д.106 от
07.04.2021

30.00



08.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000272 от
08.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 105 
от 05.04.2021, 
230359557 по 
вх.д.105 от
05.04.2021

30.00

08.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000273 от
08.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 107 
от 07.04.2021, 
230359675 по 
вх.д.107 от
07.04.2021

30.00

08.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000274 от
08.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 109 
от 07.04.2021, 
230359788 по 
вх.д.109 от
07.04.2021

30.00



12.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000287 от
12.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 116 
от 12.04.2021, 
231196030 по 
вх.д.116 от
12.04.2021

30.00

12.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000288 от
12.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 120 
от 12.04.2021, 
231208520 по 
вх.д.120 от
12.04.2021

30.00

12.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000289 от
12.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 121 
от 12.04.2021, 
231208523 по 
вх.д.121 от
12.04.2021

30.00



12.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000290 от
12.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 119 
от 12.04.2021, 
231196036 по 
вх.д.119 от
12.04.2021

30.00

12.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000291 от
12.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 118 
от 12.04.2021, 
231196034 по 
вх.д.118 от
12.04.2021

30.00

15.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000301 от
15.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 128 
от 15.04.2021, 
231998643 по 
вх.д.128 от
15.04.2021

30.00



15.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000302 от
15.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 129 
от 15.04.2021, 
231998650 по 
вх.д.129 от
15.04.2021

30.00

15.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000303 от
15.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 123 
от 15.04.2021, 
231956045 по 
вх.д.123 от
15.04.2021

30.00

15.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000304 от
15.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 122 
от 15.04.2021, 
231956029 по 
вх.д.122 от
15.04.2021

30.00



19.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000315 от
19.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 131 
от 19.04.2021, 
232443829 по 
вх.д.131 от
19.04.2021

30.00

19.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000316 от
19.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 130 
от 19.04.2021, 
232443821 по 
вх.д.130 от
19.04.2021

30.00

19.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000317 от
19.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 134 
от 19.04.2021, 
232443838 по 
вх.д.134 от
19.04.2021

30.00



20.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000323 от
20.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 137 
от 20.04.2021, 
232680734 по 
вх.д.137 от
20.04.2021

30.00

20.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000324 от
20.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 132 
от 19.04.2021, 
232704654 по 
вх.д.132 от
19.04.2021

30.00

20.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000325 от
20.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 133 
от 19.04.2021, 
232705103 по 
вх.д.133 от
19.04.2021

30.00



22.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000330 от
22.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 138 
от 22.04.2021, 
233358504 по 
вх.д.138 от
22.04.2021

30.00

22.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000331 от
22.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 139 
от 22.04.2021, 
233358506 по 
вх.д.139 от
22.04.2021

30.00

30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000342 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за апрель 21 по 
вх.д.477851 от
30.04.2021

1,990.00



30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000343 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 143 
от 30.04.2021, 
235012320 по 
вх.д.143 от
30.04.2021

30.00

30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000344 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 140 
от 30.04.2021, 
234898737 по 
вх.д.140 от
30.04.2021

30.00

30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000345 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 142 
от 30.04.2021, 
235012317 по 
вх.д.142 от
30.04.2021

30.00



30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000346 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 144 
от 30.04.2021, 
235024016 по 
вх.д.144 от
30.04.2021

30.00

30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000347 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 141 
от 30.04.2021, 
235012308 по 
вх.д.141 от
30.04.2021

30.00

30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000348 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 146 
от 30.04.2021, 
235023473 по 
вх.д.146 от
30.04.2021

30.00



30.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000349 от
30.04.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 145 
от 30.04.2021, 
235023707 по 
вх.д.145 от
30.04.2021

30.00

04.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000356 от
04.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 148 
от 04.05.2021, 
235416231 по 
вх.д.148 от
04.05.2021

30.00

06.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000359 от
06.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 151 
от 06.05.2021, 
235770724 по 
вх.д.151 от
06.05.2021

30.00



06.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000360 от
06.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 150 
от 06.05.2021, 
235770726 по 
вх.д.150 от
06.05.2021

30.00

12.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000373 от
12.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 158 
от 12.05.2021, 
236532235 по 
вх.д.158 от
12.05.2021

30.00

12.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000374 от
12.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 157 
от 12.05.2021, 
236532231 по 
вх.д.157 от
12.05.2021

30.00



13.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000378 от
13.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 160 
от 13.05.2021, 
236877696 по 
вх.д.160 от
13.05.2021

30.00

13.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000379 от
13.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 161 
от 13.05.2021, 
236921534 по 
вх.д.161 от
13.05.2021

30.00

13.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000380 от
13.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 159 
от 13.05.2021, 
236877686 по 
вх.д.159 от
13.05.2021

30.00



17.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000384 от
17.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 163 
от 17.05.2021, 
237563351 по 
вх.д.163 от
17.05.2021

30.00

17.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000385 от
17.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 162 
от 17.05.2021, 
237500112 по 
вх.д.162 от
17.05.2021

30.00

19.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000393 от
19.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 168 
от 19.05.2021, 
238112571 по 
вх.д.168 от
19.05.2021

30.00



19.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000394 от
19.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 165 
от 19.05.2021, 
238066689 по 
вх.д.165 от
19.05.2021

30.00

19.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000395 от
19.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 166 
от 19.05.2021, 
238066690 по 
вх.д.166 от
19.05.2021

30.00

19.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000396 от
19.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 167 
от 19.05.2021, 
238113335 по 
вх.д.167 от
19.05.2021

30.00



21.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000404 от
21.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 171 
от 21.05.2021, 
238617597 по 
вх.д.171 от
21.05.2021

30.00

21.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000405 от
21.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 172 
от 21.05.2021, 
238617602 по 
вх.д.172 от
21.05.2021

30.00

21.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000406 от
21.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 169 
от 21.05.2021, 
238617573 по 
вх.д.169 от
21.05.2021

30.00



21.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000407 от
21.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 170 
от 21.05.2021, 
238617586 по 
вх.д.170 от
21.05.2021

30.00

25.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000410 от
25.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 172 
от 25.05.2021, 
239216548 по 
вх.д.172 от
25.05.2021

30.00

25.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000411 от
25.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 173 
от 25.05.2021, 
239216547 по 
вх.д.173 от
25.05.2021

30.00



27.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000422 от
27.05.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 174 
от 27.05.2021, 
239827320 по 
вх.д.174 от
27.05.2021

30.00

31.05.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000423 от
31.05.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за май 21 по 
вх.д.464120 от
31.05.2021

1,990.00

01.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000429 от 
01.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 178 
от 01.06.2021, 
240655552 по 
вх.д.178 от 
01.06.2021

30.00



02.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000432 от 
02.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 179 
от 02.06.2021, 
240777024 по 
вх.д.179 от 
02.06.2021

30.00

04.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000434 от
04.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 181 
от 04.06.2021, 
241351171 по 
вх.д.181 от
04.06.2021

30.00

07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000444 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 188 
от 07.06.2021, 
241670208 по 
вх.д.188 от
07.06.2021

30.00



07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000445 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 187 
от 07.06.2021, 
241670696 по 
вх.д.187 от
07.06.2021

30.00

07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000446 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 184 
от 07.06.2021, 
241654787 по 
вх.д.184 от
07.06.2021

30.00

07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000447 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 186 
от 07.06.2021, 
241671392 по 
вх.д.186 от
07.06.2021

30.00



07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000448 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 185 
от 07.06.2021, 
241654788 по 
вх.д.185 от
07.06.2021

30.00

07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000449 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 183 
от 07.06.2021, 
241654786 по 
вх.д.183 от
07.06.2021

30.00

07.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000450 от
07.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 182 
от 07.06.2021, 
241654779 по 
вх.д.182 от
07.06.2021

30.00



08.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000456 от 
08.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 190 
от 08.06.2021, 
241985882 по 
вх.д.190 от 
08.06.2021

30.00

08.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000457 от 
08.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 191 
от 08.06.2021, 
242114725 по 
вх.д.191 от 
08.06.2021

30.00

15.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000465 от
15.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 197 
от 15.06.2021, 
243211619 по 
вх.д.197 от
15.06.2021

30.00



18.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000471 от 
18.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 198 
от 18.06.2021, 
244021771 по 
вх.д.198 от 
18.06.2021

30.00

18.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000472 от 
18.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 199 
от 18.06.2021, 
244021777 по 
вх.д.199 от 
18.06.2021

30.00

18.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000473 от 
18.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 200 
от 18.06.2021, 
244031596 по 
вх.д.200 от 
18.06.2021

30.00



18.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000474 от 
18.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 201 
от 18.06.2021, 
244031434 по 
вх.д.201 от 
18.06.2021

30.00

21.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000484 от 
21.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 203 
от 21.06.2021, 
244445183 по 
вх.д.203 от 
21.06.2021

30.00

21.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000485 от 
21.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 202 
от 21.06.2021, 
244445176 по 
вх.д.202 от 
21.06.2021

30.00



22.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000495 от 
22.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 206 
от 22.06.2021, 
244756192 по 
вх.д.206 от 
22.06.2021

30.00

22.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000496 от 
22.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 205 
от 22.06.2021, 
244756187 по 
вх.д.205 от 
22.06.2021

30.00

22.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000497 от 
22.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 208 
от 22.06.2021, 
244808585 по 
вх.д.208 от 
22.06.2021

30.00



22.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000498 от 
22.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 207 
от 22.06.2021, 
244808583 по 
вх.д.207 от 
22.06.2021

30.00

22.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000499 от 
22.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 209 
от 22.06.2021, 
244808586 по 
вх.д.209 от 
22.06.2021

30.00

22.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000500 от 
22.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 204 
от 22.06.2021, 
244756186 по 
вх.д.204 от 
22.06.2021

30.00



23.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000503 от
23.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 210 
от 23.06.2021, 
244875178 по 
вх.д.210 от
23.06.2021

30.00

23.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000504 от
23.06.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 211 
от 23.06.2021, 
244875179 по 
вх.д.211 от
23.06.2021

30.00

30.06.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000511 от
30.06.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за июнь 21 по 
вх.д.423704 от
30.06.2021

1,990.00



01.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000515 от
01.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 213 
от 01.07.2021, 
246509681 по 
вх.д.213 от
01.07.2021

30.00

01.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000516 от
01.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 212 
от 01.07.2021, 
246509671 по 
вх.д.212 от
01.07.2021

30.00

02.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000518 от
02.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 214 
от 02.07.2021, 
246739259 по 
вх.д.214 от
02.07.2021

30.00



05.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000524 от
05.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 218 
от 05.07.2021, 
247096986 по 
вх.д.218 от
05.07.2021

30.00

05.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000525 от
05.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 217 
от 05.07.2021, 
247097870 по 
вх.д.217 от
05.07.2021

30.00

05.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000526 от
05.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 216 
от 05.07.2021, 
247094688 по 
вх.д.216 от
05.07.2021

30.00



05.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000527 от
05.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 219 
от 05.07.2021, 
247097720 по 
вх.д.219 от
05.07.2021

30.00

05.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000528 от
05.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 215 
от 05.07.2021, 
247094677 по 
вх.д.215 от
05.07.2021

30.00

06.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000531 от
06.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 221 
от 06.07.2021, 
247435247 по 
вх.д.221 от
06.07.2021

30.00



08.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000542 от
08.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 228 
от 08.07.2021, 
247923442 по 
вх.д.228 от
08.07.2021

30.00

08.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000543 от
08.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 227 
от 08.07.2021, 
247896156 по 
вх.д.227 от
08.07.2021

30.00

09.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000546 от
09.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 230 
от 09.07.2021, 
248126652 по 
вх.д.230 от
09.07.2021

30.00



12.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000548 от
12.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 231 
от 12.07.2021, 
248467828 по 
вх.д.231 от
12.07.2021

30.00

16.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000557 от
16.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 232 
от 16.07.2021, 
249567979 по 
вх.д.232 от
16.07.2021

30.00

16.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000558 от
16.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 233 
от 16.07.2021, 
249586421 по 
вх.д.233 от
16.07.2021

30.00



19.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000563 от
19.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 237 
от 19.07.2021, 
249874087 по 
вх.д.237 от
19.07.2021

30.00

19.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000564 от
19.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 235 
от 19.07.2021, 
249874081 по 
вх.д.235 от
19.07.2021

30.00

19.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000565 от
19.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 238 
от 19.07.2021, 
249884205 по 
вх.д.238 от
19.07.2021

30.00



19.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000566 от
19.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 236 
от 19.07.2021, 
249886186 по 
вх.д.236 от
19.07.2021

30.00

22.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000576 от
22.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 243 
от 22.07.2021, 
250682436 по 
вх.д.243 от
22.07.2021

30.00

22.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000577 от
22.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 242 
от 22.07.2021, 
250682430 по 
вх.д.242 от
22.07.2021

30.00



26.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000580 от
26.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 246 
от 26.07.2021, 
251200836 по 
вх.д.246 от
26.07.2021

30.00

26.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000581 от
26.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 245 
от 26.07.2021, 
251200825 по 
вх.д.245 от
26.07.2021

30.00

27.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000587 от
27.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 247 
от 27.07.2021, 
251548995 по 
вх.д.247 от
27.07.2021

30.00



29.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000591 от
29.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 249 
от 29.07.2021, 
251991919 по 
вх.д.249 от
29.07.2021

30.00

30.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000595 от
30.07.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за июль 21 по 
вх.д.420136 от
30.07.2021

1,990.00

30.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000597 от
30.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 250 
от 30.07.2021, 
252161446 по 
вх.д.250 от
30.07.2021

30.00



30.07.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000598 от
30.07.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 251 
от 30.07.2021, 
252161456 по 
вх.д.251 от
30.07.2021

30.00

04.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000602 от
04.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 254 
от 04.08.2021, 
253017871 по 
вх.д.254 от
04.08.2021

30.00

05.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000607 от
05.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 257 
от 05.08.2021, 
253230286 по 
вх.д.257 от
05.08.2021

30.00



05.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000608 от
05.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 259 
от 05.08.2021, 
253230754 по 
вх.д.259 от
05.08.2021

30.00

05.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000609 от
05.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 258 
от 05.08.2021, 
253230631 по 
вх.д.258 от
05.08.2021

30.00

09.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000620 от
09.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 263 
от 09.08.2021, 
253864834 по 
вх.д.263 от
09.08.2021

30.00



09.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000621 от
09.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 264 
от 09.08.2021, 
253995257 по 
вх.д.264 от
09.08.2021

30.00

09.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000622 от
09.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 262 
от 09.08.2021, 
253864830 по 
вх.д.262 от
09.08.2021

30.00

10.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000628 от 
10.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 265 
от 10.08.2021, 
254270081 по 
вх.д.265 от 
10.08.2021

30.00



11.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000633 от 
11.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 269 
от 11.08.2021, 
254444604 по 
вх.д.269 от 
11.08.2021

30.00

11.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000634 от 
11.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 270 
от 11.08.2021, 
254448453 по 
вх.д.270 от 
11.08.2021

30.00

12.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000640 от 
12.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 273 
от 12.08.2021, 
254738950 по 
вх.д.273 от 
12.08.2021

30.00



12.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000641 от 
12.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 272 
от 12.08.2021, 
254723195 по 
вх.д.272 от 
12.08.2021

30.00

16.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000645 от 
16.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 274 
от 16.08.2021, 
255320336 по 
вх.д.274 от 
16.08.2021

30.00

16.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000646 от 
16.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 275 
от 16.08.2021, 
255320334 по 
вх.д.275 от 
16.08.2021

30.00



16.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000647 от 
16.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 276 
от 16.08.2021, 
255320341 по 
вх.д.276 от 
16.08.2021

30.00

19.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000659 от
19.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 277 
от 19.08.2021, 
256106670 по 
вх.д.277 от
19.08.2021

30.00

19.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000660 от
19.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 281 
от 19.08.2021, 
256115049 по 
вх.д.281 от
19.08.2021

30.00



19.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000661 от
19.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 280 
от 19.08.2021, 
256115186 по 
вх.д.280 от
19.08.2021

30.00

19.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000662 от
19.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 278 
от 19.08.2021, 
256106676 по 
вх.д.278 от
19.08.2021

30.00

20.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000665 от 
20.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 282 
от 20.08.2021, 
256377792 по 
вх.д.282 от 
20.08.2021

30.00



23.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000670 от
23.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 285 
от 23.08.2021, 
256716590 по 
вх.д.285 от
23.08.2021

30.00

23.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000671 от
23.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 284 
от 23.08.2021, 
256716592 по 
вх.д.284 от
23.08.2021

30.00

24.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000678 от
24.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 287 
от 24.08.2021, 
256941264 по 
вх.д.287 от
24.08.2021

30.00



24.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000679 от
24.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 289 
от 24.08.2021, 
256941281 по 
вх.д.289 от
24.08.2021

30.00

24.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000680 от
24.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 286 
от 24.08.2021, 
256914747 по 
вх.д.286 от
24.08.2021

30.00

27.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000683 от
27.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 290 
от 27.08.2021, 
257623773 по 
вх.д.290 от
27.08.2021

30.00



31.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000693 от
31.08.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за август 21 по 
вх.д.429980 от
31.08.2021

1,990.00

31.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000694 от
31.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 292 
от 31.08.2021, 
258291183 по 
вх.д.292 от
31.08.2021

30.00

31.08.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000695 от
31.08.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 291 
от 31.08.2021, 
258291175 по 
вх.д.291 от
31.08.2021

30.00



03.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000703 от
03.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 298 
от 03.09.2021, 
259064389 по 
вх.д.298 от
03.09.2021

30.00

03.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000704 от
03.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 293 
от 03.09.2021, 
259064909 по 
вх.д.293 от
03.09.2021

30.00

03.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000705 от
03.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 294 
от 03.09.2021, 
259065303 по 
вх.д.294 от
03.09.2021

30.00



03.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000706 от
03.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 297 
от 03.09.2021, 
259064751 по 
вх.д.297 от
03.09.2021

30.00

06.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000708 от
06.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 299 
от 06.09.2021, 
259368743 по 
вх.д.299 от
06.09.2021

30.00

07.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000718 от
07.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 303 
от 07.09.2021, 
259731682 по 
вх.д.303 от
07.09.2021

30.00



07.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000719 от
07.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 302 
от 07.09.2021, 
259723440 по 
вх.д.302 от
07.09.2021

30.00

07.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000720 от
07.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 300 
от 07.09.2021, 
259723422 по 
вх.д.300 от
07.09.2021

30.00

08.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000724 от
08.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 306 
от 08.09.2021, 
259890978 по 
вх.д.306 от
08.09.2021

30.00



08.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000725 от
08.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 305 
от 08.09.2021, 
259890972 по 
вх.д.305 от
08.09.2021

30.00

10.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000735 от
10.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 310 
от 09.09.2021, 
260379650 по 
вх.д.310 от
09.09.2021

30.00

10.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000736 от
10.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 312 
от 10.09.2021, 
260379651 по 
вх.д.312 от
10.09.2021

30.00



15.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000745 от
15.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 317 
от 15.09.2021, 
261343465 по 
вх.д.317 от
15.09.2021

30.00

17.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000750 от
17.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 320 
от 17.09.2021, 
261986247 по 
вх.д.320 от
17.09.2021

30.00

17.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000751 от
17.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 318 
от 17.09.2021, 
261836227 по 
вх.д.318 от
17.09.2021

30.00



17.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000752 от
17.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 319 
от 17.09.2021, 
261986246 по 
вх.д.319 от
17.09.2021

30.00

20.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000756 от
20.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 322 
от 20.09.2021, 
262381867 по 
вх.д.322 от
20.09.2021

30.00

20.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000757 от
20.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 321 
от 20.09.2021, 
262205280 по 
вх.д.321 от
20.09.2021

30.00



20.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000758 от
20.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 323 
от 20.09.2021, 
262381868 по 
вх.д.323 от
20.09.2021

30.00

21.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000765 от
21.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 324 
от 21.09.2021, 
262490045 по 
вх.д.324 от
21.09.2021

30.00

22.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000769 от
22.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 326 
от 22.09.2021, 
262741285 по 
вх.д.326 от
22.09.2021

30.00



22.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000770 от
22.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 327 
от 22.09.2021, 
262741282 по 
вх.д.327 от
22.09.2021

30.00

27.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000779 от
27.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 330 
от 27.09.2021, 
263604326 по 
вх.д.330 от
27.09.2021

30.00

27.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000780 от
27.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 331 
от 27.09.2021, 
263604327 по 
вх.д.331 от
27.09.2021

30.00



27.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000781 от
27.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 329 
от 27.09.2021, 
263604320 по 
вх.д.329 от
27.09.2021

30.00

28.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000784 от
28.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 333 
от 28.09.2021, 
263915110 по 
вх.д.333 от
28.09.2021

30.00

30.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000786 от
30.09.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за сентябрь 21 по 
вх.д.439231 от
30.09.2021

1,990.00



30.09.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000787 от
30.09.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 334 
от 30.09.2021, 
264444880 по 
вх.д.334 от
30.09.2021

30.00

04.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000794 от
04.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 336 
от 04.10.2021, 
264998987 по 
вх.д.336 от
04.10.2021

30.00

04.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000795 от
04.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 335 
от 04.10.2021, 
264998983 по 
вх.д.335 от
04.10.2021

30.00



04.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000796 от
04.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 337 
от 04.10.2021, 
264998986 по 
вх.д.337 от
04.10.2021

30.00

06.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000799 от 
06.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 338 
от 06.10.2021, 
265551684 по 
вх.д.338 от 
06.10.2021

30.00

07.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000806 от
07.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 343 
от 07.10.2021, 
265887655 по 
вх.д.343 от
07.10.2021

30.00



07.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000807 от
07.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 340 
от 07.10.2021, 
265883194 по 
вх.д.340 от
07.10.2021

30.00

08.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000809 от 
08.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 344 
от 08.10.2021, 
266161958 по 
вх.д.344 от 
08.10.2021

30.00

11.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000817 от 
11.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 346 
от 11.10.2021, 
266548423 по 
вх.д.346 от 
11.10.2021

30.00



11.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000818 от 
11.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 349 
от 11.10.2021, 
266548434 по 
вх.д.349 от 
11.10.2021

30.00

12.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000822 от 
12.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 350 
от 12.10.2021, 
266767703 по 
вх.д.350 от 
12.10.2021

30.00

12.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000823 от 
12.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 352 
от 12.10.2021, 
266769617 по 
вх.д.352 от 
12.10.2021

30.00



14.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000831 от
14.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 353 
от 14.10.2021, 
267369764 по 
вх.д.353 от
14.10.2021

30.00

19.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000841 от
19.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 356 
от 19.10.2021, 
268263372 по 
вх.д.356 от
19.10.2021

30.00

19.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000842 от
19.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 362 
от 19.10.2021, 
268265081 по 
вх.д.362 от
19.10.2021

30.00



19.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000843 от
19.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 359 
от 19.10.2021, 
268263391 по 
вх.д.359 от
19.10.2021

30.00

19.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000844 от
19.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 357 
от 19.10.2021, 
268263381 по 
вх.д.357 от
19.10.2021

30.00

19.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000845 от
19.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 361 
от 19.10.2021, 
268265347 по 
вх.д.361 от
19.10.2021

30.00



19.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000846 от
19.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 358 
от 19.10.2021, 
268263392 по 
вх.д.358 от
19.10.2021

30.00

20.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000848 от 
20.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 363 
от 20.10.2021, 
268485149 по 
вх.д.363 от 
20.10.2021

30.00

21.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000854 от 
21.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 364 
от 21.10.2021, 
268833889 по 
вх.д.364 от 
21.10.2021

30.00



25.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000861 от
25.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 365 
от 21.10.2021, 
269546736 по 
вх.д.365 от
21.10.2021

30.00

25.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000862 от
25.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 370 
от 25.10.2021, 
269546748 по 
вх.д.370 от
25.10.2021

30.00

25.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000863 от
25.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 367 
от 25.10.2021, 
269546740 по 
вх.д.367 от
25.10.2021

30.00



25.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000864 от
25.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 366 
от 25.10.2021, 
269546739 по 
вх.д.366 от
25.10.2021

30.00

27.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000866 от
27.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 368 
от 25.10.2021, 
269923746 по 
вх.д.368 от
25.10.2021

30.00

29.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000869 от
29.10.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за октябрь 21 по 
вх.д.442168 от
29.10.2021

1,990.00



29.10.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000870 от
29.10.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 371 
от 28.10.2021, 
270474712 по 
вх.д.371 от
28.10.2021

30.00

03.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000889 от
03.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 387 
от 03.11.2021, 
271523473 по 
вх.д.387 от
03.11.2021

30.00

03.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000890 от
03.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 388 
от 03.11.2021, 
271523476 по 
вх.д.388 от
03.11.2021

30.00



08.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000893 от 
08.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 389 
от 08.11.2021, 
271940818 по 
вх.д.389 от 
08.11.2021

30.00

08.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000894 от 
08.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 390 
от 08.11.2021, 
271987443 по 
вх.д.390 от 
08.11.2021

30.00

09.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000907 от
09.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 394 
от 09.11.2021, 
272154085 по 
вх.д.394 от
09.11.2021

30.00



09.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000908 от
09.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 392 
от 09.11.2021, 
272153030 по 
вх.д.392 от
09.11.2021

30.00

09.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000909 от
09.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 395 
от 09.11.2021, 
272323452 по 
вх.д.395 от
09.11.2021

30.00

10.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000913 от 
10.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 397 
от 10.11.2021, 
272524889 по 
вх.д.397 от 
10.11.2021

30.00



10.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000914 от 
10.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 396 
от 10.11.2021, 
272524718 по 
вх.д.396 от 
10.11.2021

30.00

11.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000921 от 
11.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 398 
от 11.11.2021, 
272859096 по 
вх.д.398 от 
11.11.2021

30.00

11.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000922 от 
11.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 399 
от 11.11.2021, 
272859103 по 
вх.д.399 от 
11.11.2021

30.00



11.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000923 от 
11.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 401 
от 11.11.2021, 
272859107 по 
вх.д.401 от 
11.11.2021

30.00

12.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000926 от 
12.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 404 
от 12.11.2021, 
273240599 по 
вх.д.404 от 
12.11.2021

30.00

15.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000932 от
15.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 407 
от 15.11.2021, 
273532609 по 
вх.д.407 от
15.11.2021

30.00



19.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000943 от
19.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 412 
от 19.11.2021, 
274766076 по 
вх.д.412 от
19.11.2021

30.00

19.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000944 от
19.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 413 
от 19.11.2021, 
274766081 по 
вх.д.413 от
19.11.2021

30.00

22.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000949 от 
22.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 415 
от 22.11.2021, 
275025575 по 
вх.д.415 от 
22.11.2021

30.00



22.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000950 от 
22.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 416 
от 22.11.2021, 
275045702 по 
вх.д.416 от 
22.11.2021

30.00

22.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000951 от 
22.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 414 
от 22.11.2021, 
275025570 по 
вх.д.414 от 
22.11.2021

30.00

25.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000961 от
25.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 420 
от 25.11.2021, 
275764728 по 
вх.д.420 от
25.11.2021

30.00



25.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000962 от
25.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 419 
от 25.11.2021, 
275764719 по 
вх.д.419 от
25.11.2021

30.00

25.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000963 от
25.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 421 
от 25.11.2021, 
275892478 по 
вх.д.421 от
25.11.2021

30.00

25.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000964 от
25.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 418 
от 25.11.2021, 
275764717 по 
вх.д.418 от
25.11.2021

30.00



26.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000966 от 
26.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 422 
от 26.11.2021, 
276156699 по 
вх.д.422 от 
26.11.2021

30.00

29.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000969 от
29.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 423 
от 29.11.2021, 
276490077 по 
вх.д.423 от
29.11.2021

30.00

29.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000970 от
29.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 424 
от 29.11.2021, 
276490076 по 
вх.д.424 от
29.11.2021

30.00



30.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000972 от
30.11.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за ноябрь 21 по 
вх.д.457294 от
30.11.2021

1,990.00

30.11.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000973 от
30.11.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 425 
от 29.11.2021, 
276940121 по 
вх.д.425 от
29.11.2021

30.00

02.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000993 от 
02.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 427 
от 02.12.2021, 
277285763 по 
вх.д.427 от 
02.12.2021

30.00



02.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000994 от 
02.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 428 
от 02.12.2021, 
277285769 по 
вх.д.428 от 
02.12.2021

30.00

03.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000997 от
03.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 429 
от 03.12.2021, 
277691971 по 
вх.д.429 от
03.12.2021

30.00

06.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000981 от 
06.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 435 
от 06.12.2021, 
278176111 по 
вх.д.435 от 
06.12.2021

30.00



06.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000982 от 
06.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 432 
от 06.12.2021, 
277995347 по 
вх.д.432 от 
06.12.2021

30.00

06.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000983 от 
06.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 431 
от 06.12.2021, 
277995346 по 
вх.д.431 от 
06.12.2021

30.00

06.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000984 от 
06.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 434 
от 06.12.2021, 
277996844 по 
вх.д.434 от 
06.12.2021

30.00



06.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000985 от 
06.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 437 
от 06.12.2021, 
278176114 по 
вх.д.437 от 
06.12.2021

30.00

06.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000986 от 
06.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 433 
от 06.12.2021, 
277996991 по 
вх.д.433 от 
06.12.2021

30.00

07.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000989 от
07.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 436 
от 06.12.2021, 
278310166 по 
вх.д.436 от
06.12.2021

30.00



08.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001001 от 
08.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 442 
от 08.12.2021, 
278711430 по 
вх.д.442 от 
08.12.2021

30.00

10.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001007 от 
10.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 443 
от 10.12.2021, 
279277106 по 
вх.д.443 от 
10.12.2021

30.00

13.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001012 от
13.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 444 
от 13.12.2021, 
279645919 по 
вх.д.444 от
13.12.2021

30.00



13.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001013 от
13.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 446 
от 13.12.2021, 
279709713 по 
вх.д.446 от
13.12.2021

30.00

14.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001016 от
14.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 448 
от 14.12.2021, 
279926462 по 
вх.д.448 от
14.12.2021

30.00

14.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001017 от
14.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 447 
от 14.12.2021, 
279926463 по 
вх.д.447 от
14.12.2021

30.00



15.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001026 от
15.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 457 
от 15.12.2021, 
280272673 по 
вх.д.457 от
15.12.2021

30.00

15.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001027 от
15.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 450 
от 15.12.2021, 
280272643 по 
вх.д.450 от
15.12.2021

30.00

15.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001028 от
15.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 455 
от 15.12.2021, 
280272665 по 
вх.д.455 от
15.12.2021

30.00



15.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001029 от
15.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 451 
от 15.12.2021, 
280272644 по 
вх.д.451 от
15.12.2021

30.00

15.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001030 от
15.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 452 
от 15.12.2021, 
280272658 по 
вх.д.452 от
15.12.2021

30.00

16.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001038 от 
16.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 453 
от 15.12.2021, 
280558381 по 
вх.д.453 от 
15.12.2021

30.00



16.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001039 от 
16.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 458 
от 16.12.2021, 
280558390 по 
вх.д.458 от 
16.12.2021

30.00

20.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001046 от 
20.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 461 
от 20.12.2021, 
281241382 по 
вх.д.461 от 
20.12.2021

30.00

20.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001047 от 
20.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 464 
от 20.12.2021, 
281241403 по 
вх.д.464 от 
20.12.2021

30.00



20.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001048 от 
20.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 459 
от 20.12.2021, 
281241361 по 
вх.д.459 от 
20.12.2021

30.00

20.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001049 от 
20.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 463 
от 20.12.2021, 
281284260 по 
вх.д.463 от 
20.12.2021

30.00

20.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001050 от 
20.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 460 
от 20.12.2021, 
281241372 по 
вх.д.460 от 
20.12.2021

30.00



20.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001051 от 
20.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 462 
от 20.12.2021, 
281284914 по 
вх.д.462 от 
20.12.2021

30.00

23.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001057 от
23.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 467 
от 23.12.2021, 
282233846 по 
вх.д.467 от
23.12.2021

30.00

23.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001058 от
23.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 466 
от 23.12.2021, 
282233834 по 
вх.д.466 от
23.12.2021

30.00



23.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001059 от
23.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 465 
от 23.12.2021, 
282233831 по 
вх.д.465 от
23.12.2021

30.00

28.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001065 от 
28.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 471 
от 28.12.2021, 
283360118 по 
вх.д.471 от 
28.12.2021

30.00

28.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001066 от 
28.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 472 
от 28.12.2021, 
283360117 по 
вх.д.472 от 
28.12.2021

30.00



28.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001067 от 
28.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 470 
от 28.12.2021, 
283360106 по 
вх.д.470 от 
28.12.2021

30.00

28.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001068 от 
28.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 469 
от 28.12.2021, 
283360105 по 
вх.д.469 от 
28.12.2021

30.00

29.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001071 от
29.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 474 
от 28.12.2021, 
283524510 по 
вх.д.474 от
28.12.2021

30.00



30.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001075 от
30.12.2021 0:00:00 
Комиссия по 
тарифному плану 
за декабрь 21 по 
вх.д.429996 от
30.12.2021

1,990.00

30.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001076 от
30.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 478 
от 30.12.2021, 
283959371 по 
вх.д.478 от
30.12.2021

30.00

30.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001077 от
30.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 477 
от 30.12.2021, 
283959602 по 
вх.д.477 от
30.12.2021

30.00

30.12.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000001078 от 
30.12.2021 0:00:00 
Комиссия за исх. 
платеж через ЦБ 
РФ на основании 
поручения по 
системе ДБО по 
документу N 476 
от 30.12.2021, 
283960258 по

30.00

ИТОГО 33,974.84



ТСЖ "Боровское 20-1" Юридическое 
обслуживание
Период Документ
31.03.2020 Списание с 

расчетного счета 
00000000269 от 
31.03.2020 0:00:00 
Оплата по счету N 
03 от 27 марта 2020 
г. Предоплата по 
дог. 2703/20/ЮЛ-АС 
от 27.03.20 г. 
Оказание 
юридической 
помощи НДС не 
облагается по
вх л 115 от

20,000.00

07.04.2020 Списание с 
расчетного счета 
00000000295 от
07.04.2020 0:00:00 
Оплата по счету N
04 от 07 апреля 
2020 г. Оплата по 
дог. 2703/20/ЮЛ-АС 
от 27.03.20 г. 
Оказание 
юридической 
помощи НДС не
облагается по
Списание с 
расчетного счета 
00000000429 от
21.05.2020 0:00:00 
Оплата по счету N
05 от 19 мая 2020 г. 
Предоплата по дог. 
1905/20/ЮЛ-АС от
19.05.20 г.
Оказание 
юридической 
помощи НДС не
облагается по
Списание с 
расчетного счета 
00000000439 от
25.05.2020 0:00:00 
Оплата по счету N
06 от 25 мая 2020 г. 
Оплата по дог. 
1905/20/ЮЛ-АС от
19.05.20 г.
Оказание 
юридической 
помощи НДС не
облагается по

20,000.00

21.05.2020 20,000.00

25.05.2020 20,000.00



29.05.2020

08.06.2020

22.07.2020

13.08.2020

Списание с 
расчетного счета 
00000000458 от
29.05.2020 0:00:00 
Оплата по счету N
07 от 27 мая 2020 г. 
Предоплата по дог. 
2705/20/ЮЛ-АС от
27.05.20 г.
Оказание 
юридической 
помощи НДС не
облагается по
Списание с 
расчетного счета 
00000000486 от
08.06.2020 0:00:00 
Оплата по счету N
08 от 04 июня 2020 
г. Оплата по дог. 
2705/20/ЮЛ-АС от
27.05.20 г.
Оказание 
юридической 
помощи НДС не
облагается по
Списание с 
расчетного счета 
00000000628 от
22.07.2020 0:00:00 
Оплата по счету N 
10 от 17 июля 2020 
г. Оплата по дог. 
1707/20/ЮЛ-АС от
17.07.20 г.
Оказание 
юридической 
помощи НДС не
облагается по
Списание с 
расчетного счета 
00000000693 от
13.08.2020 0:00:00 
Оплата по дог. 
1707/20/ЮЛ-АС от
17.07.20 г.
Оказание 
юридической 
помощи НДС не 
облагается по 
вх.д.282 от

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00



02.10.2020 Списание с 
расчетного счета 
00000000822 от 
02.10.2020 0:00:00 
Оплата по счету № 
1 от 02.10.20 
г.Предоплата по 
дог. 0210/20/ЮЛ- 
АС/Б от 02.10.20 г. 
Оказание 
юридической 
помощи НДС не 
облагается по

10,000.00

16.03.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000212 от 
16.03.2021 0:00:00 
Оплата по счету № 
01 от 11.03.21 
г.Предоплата по 
дог. 1103/21/ЮЛ- 
АС/Б от 11.03.21 г. 
Оказание 
юридической 
помощи НДС не 
облагается по

30,000.00

07.04.2021 Списание с 
расчетного счета 
00000000260 от 
07.04.2021 0:00:00 
Оплата по счету № 
01 от 11.03.21 
г.Предоплата по 
дог. 1103/21/ЮЛ- 
АС/Б от 11.03.21 г. 
Оказание 
юридической 
помощи НДС не 
облагается по

20,000.00

ИТОГО 220 00,00



АО  «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 01 от 11 марта 2021 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТС Ж  "Боровское 20-1", 

ИНН 7732121655, О ГРН  1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во ЕД Цена Сумма

1 Предоплата по Договору 1103/21/ЮЛ-АС/Б об 
оказании юридичекой помощи от 11.03.2021 г. по 
счёту № 01 от 11.03.2021 г. без налога (НДС)

1 ШТ. 20 000,00 20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 
Д вадцать ты сяч рублей 00 копеек

Гулько Александр Львович.



АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 01 от 11 марта 2021 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  "Боровское 20-1", 
ИНН 7732121655, ОГРН 1037732007477

N2 Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

1 Предоплата по Договору 1103/21/ЮЛ-АС/Б об 
оказании юридичекой помощи от 11.03.2021 г. по 
счёту № 01 от 11.03.2021 г. без налога (НДС)

1 шт. 30 000,00 30 000,00

Итого: 30 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 30 000,00

Всего наименований 1, на сумму 30 000,00 

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Гулько Александр Львович.



АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 02 от 26 марта 2020 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1 ,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  “Боровское 20-1", 
ИНН 7732121655, ОГРН 1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

1 Оплата по Договору 2503/20/ЮЛ-АС об оказании 
юридичекой помощи от 25,03.2020 г. по счёту № 02 
от 26.03.2020 г. без налога (НДС)

1 шт. 20 000,00 20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000.00 
Двадцать ты сяч рублей 00 копеек

/  Ш /
/  (/

/  II

Ш ------------------
Руководитель_______ .‘Л  . ы .. : ________________ Гулько Александр Львович



АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 02 от 02 апреля 2021 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  "Боровское 20-1", 
ИНН 7732121655, ОГРН 1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

1 Предоплата по Договору 1103/21/ЮЛ-АС/Б об 
оказании юридичекой помощи от 11.03.2021 г. по 
счёту № 02 от 02.04.2021 г. без налога (НДС)

1 шт. 30 000,00 30 000,00

Итого: 30 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 30 000,00

Всего наименований 1, на сумму 30 000,00 

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Гулько Александр Львович.



АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 04 от 07 апреля 2020 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053. г. Москва, 
ул.Минская.д14,корп1 ,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  “Боровское 20-1", 
ИНН 7732121655, ОГРН 1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

1 Оплата по Договору 2703/20/ЮЛ-АС об оказании 
юридичекой помощи от 27.03.2020 г. по счёту № 04 
от 07.04.2020 г. без налога (НДС)

1 шт. 20 000,00 20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 

Двадцать ты сяч рублей 00 копеек

«3 Д ж 9*®’
Руководитель_____________________________ Гулько Александр Львович



АО  «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет N° Об от 25 мая 2020 г.

Поставщик Гулько Александр Льбобмч, ИНН 7*7300174-0053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  "Боровское 20-1", 
ИНН 7732121655, ОГРН 1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

Л Оплата по Договору 1905/20/ЮЛ-АС об оказании 
юридичекой помощи от 19.05.2020 г. по счёту № 06 
от 25.05.2020 г. без налога (НДС)

Л щт 20 000,00 20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 

Двадцать ты сяч рублей 00 копеек

Руководитель___________:■ / _________________Гулько Александр Львович



АО  «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 07 от 27 мая 2020 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1 ,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  "Боровское 20-1",
ИНН 7732121655, О ГРН  1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

1 Предоплата по Договору 2705/20/ЮЛ-АС об 
оказании юридичекой помощи от 27.05.2020 г. по 
счёту № 07 от 27.05.2020 г. без налога (НДС)

1 шт. 20 000,00 20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 

Д вадцать ты сяч рублей 00 копеек

Руководитель Гулько Александр Львович



АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 08 от 04 июня 2020 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  "Боровское 20-1”, 
ИНН 7732121655, ОГРН  1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во ЕД Цена Сумма

1 Оплата по Договору 2705/20/ЮЛ-АС об оказании 
юридичекой помощи от 27.05.2020 г. по счёту № 08 
от 04.06.2020 г. без налога (НДС)

1 шт. 20 000,00 20 000,00

Итого; 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 
Двадцать ты сяч рублей 00 копеек

ь

Ы — -
-~дг

Руководитель_________ 1_уУ_________________ Гулько Александр Львович



АО  «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Г. МОСКВА БИК 044525700

30101810200000000700Сч. №

Банк получателя

ИНН 773001740053 КПП Сч. № 40817810801000740521

Гулько Александр Львович

Получатель

Счет № 10 от 17 июля 2020 г.

Поставщик Гулько Александр Львович, ИНН 773001740053, г. Москва, 
ул.Минская,д14,корп1,кв29 (Исполнитель):

Покупатель (Заказчик): ТСЖ  "Боровское 20-1", 
ИНН 7732121655, О ГРН  1037732007477

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед Цена Сумма

1 Оплата по Договору 1707/20/ЮЛ-АС об оказании 
юридичекой помощи от 17.07.2020 г. по счёту № 10 
от 17.07.2020 г. без налога (НДС)

1 шт. 20 000,00 20 000,00

Итого: 20 000,00
Без налога (НДС): 0

Всего к оплате: 20 000,00

Всего наименований 1, на сумму 20 000,00 

Двадцать ты сяч рублей 00 копеек

Руководитель Гулько Александр Львович



ДОГОВОР № 2503/20//ЮЛ-АС 
на оказание юридической помощи 

г. Москва «25» марта 2020 года
Индивидуальный Предприниматель Гулько Александр Львович (ИНН/ОГРНИП 773001740053/309774604001103 от 09.02.2009 
г., Паспорт № 45 13 334410, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК,
22.11.2013 года, код подразделения 770-074, дата рождения: 2 января 1982 года, зарегистрированного по адресу: город Москва, 
улица Минская, дом 14, корп. 1, квартира 29), также зарегистрированный в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (дата постановки 11.01.2019 г. в ИФНС № 30 по г. Москве) именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» (ТСЖ «Боровское 20-1»), в лице 
Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридической помощи по вопросу: 
составления и подачи апелляционной жалобы на решение Арбиртражного суда г. Москвы от 19.02.2020 г. (мотивированное 
решение от 10.03.2020 г.) по делу № А40-334580/19-55-2376, а также преставления интересов Заказчика в Девятом арбитражном 
апелляционной суде, Арбитражном суде Московского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1 Изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы.
2.1.2 Подготовить необходимые документы: для их направления в адреса лиц, участвующих в деле; для их подачи в Девятый 
арбитражный апелляционный суд. В случае, если судебное постановление (решение суда) по иску Заказчика не вступило в 
законную силу, и не удовлетворяет интересам Заказчика: для их подачи в Арбитражный суд Московского округа (кассационная 
инстанция).
2.1.3 Осуществить представительство интересов Заказчика в суде апелляционной инстанции, а при условиях, указанных в 
п.2.1.2 настоящего Договора, в суде кассационной инстанций.
2.1.4 Приступить к работе после получения Исполнителем доверенности от Заказчика на право представлять интересы 
последнего и всей имеющейся информации, и документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, при условии 
совершения Заказчиком оплаты авансового платежа, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора.
2.1.5 Исполнитель гарантирует сохранность документов, переданных ему Заказчиком.
2.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
2.2.1 С предварительного письменного согласия Заказчика, и при условии наличия соответствующей доверенности от 
Заказчика на Исполнителя (с правом передоверия полномочий), передать часть или все свои обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам, при этом ответственность за исполнение переданных обязанностей перед Заказчиком возлагается на 
Исполнителя.
2.2.2 В случае, если со стороны Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет произведена оплата работ 
и услуг Исполнителя, а также в случае, если Заказчик произвёл оплату работ и услуг Исполнителя не в полном объёме -  
Исполнитель вправе приостановить оказание работ и услуг по настоящему Договору, либо расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков. При этом Исполнитель отсылает на юридический адрес Заказчика уведомление заказным 
письмом с описью вложения в конверт.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчики обязуются:
2.3.1 Своевременно и в срок оплачивать Исполнителю оказанные услуги, совершенные действия и произведённые работы в 
соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему, а также в соответствии условиями дополнительных 
соглашений.
2.3.2 Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, необходимую для оказания работ и услуг, предусмотренных 
Договором.
2.3.3 Возмещать Исполнителю возможные дополнительные расходы (в том числе нотариальные, почтовые, командировочные и 
судебные), которые может понести Исполнитель при выполнении им взятых на себя обязательств. Дополнительные расходы 
оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней со дня предъявления ему Исполнителем соответствующих 
платежных документов.
2.3.4 Оплачивать сумму государственной пошлины не позднее 7 (семи) календарных дней со дня согласования сторонами 
настоящего Договора исковых требований, содержания кассационной (апелляционной) жалобы или иных документов, 
требующих в соответствии с законодательством при их подаче в суд уплаты государственной пошлины.
2.3.4.1 Передать Исполнителю лично оригинал документа об уплате государственной пошлины в течение 3 (трёх) календарных 
дней включая день оплаты.
2.4. В рамках настоящего Договора Заказчик вправе:
2.4.1 Проверять ход предоставления/выполнения Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.
3.2 Работы и услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются двумя равными платежами следующим образом:
3.2.1 Заказчик переводит расчётный счёт Исполнителя аванс в сумме: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. в срок не более 1 
(одного) банковского дня со дня заключения настоящего Договора.
3.2.2 Оставшуюся часть сумму оплаты в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. Заказчик переводит на расчётный счёт 
Исполнителя в срок не более 1 (одного) банковского дня со дня принятия судом апелляционной жалобы Заказчика к своему 
производству. Информацию о принятии жалобы Исполнитель направляет Заказчику на адрес электронной почты, указанный в 
п. 3.4 настоящего Договора.
3.3 Работы и услуги Исполнителя НДС не облагаются. Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе
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федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 
Исполнитель не является плательщиком НДС.
3.4 Исполнитель в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ направляет Заказчику электронный чек 
на адрес электронной почты: Ьогоука20 Ш тзЛ.ги и л и  посредством служб мгновенных сообщений (1пз1жЛ Мез5а§т§ Зептсе, 
1М8) и программ-клиентов (1пз1ап1: Меззеп§ег, 1М) для обмена сообщениями в реальном времени через сеть Интернет -  «'АЧгаГз 
ир», «УИэег» и л и  и н ы х , имеющих привязку к мобильному телефонному номеру официального представителя Заказчика 
+79035817605 или непосредственно на мобильный телефонный номер Заказчика +79035817605, используя 8М8 (ЗЬой Мезза§е 
Зегасе — «служба коротких сообщений»), предоставляемую оператором сотовой связи, предоставляющим услуги сотовой 
связи для сотовых телефонов абонентов. Электронный чек направляется Исполнителем Заказчику в течение суток с момента 
поступления платежа на расчётный счёт Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиками документов и 
информации, не соответствующих действительности, а также в случае пропуска процессуальных сроков по вине Заказчиков.
4.2.1 Исполнитель не несёт ответственности за последствия, если Заказчики были предупреждены Исполнителем о 
невозможности получения решения, удовлетворяющего их интересам, но настояли на заключении настоящего Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, независящих от воли Сторон.
5.2 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, военные 
действия, общественные беспорядки, катастрофы, акты государственных органов или должностных лиц, а также в любом 
случае, когда наступление такого обстоятельства находится вне контроля договаривающихся Сторон и исполнение 
обязательств, согласно настоящему Договору, невозможно.
5.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, освобождается от исполнения своих обязательств до момента 
прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств, при этом, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее 10 
дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.
5.4. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств 
Стороны, для которой такие обстоятельства наступили.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 В ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не разглашать и соблюдать 
конфиденциальность в отношении сведений, предоставляемых каждой из Сторон друг другу в связи с заключённым 
Договором, за исключением случаев предоставления информации по письменным запросам государственных органов в 
соответствии с их компетенцией, когда это является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
6.2 Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не использования информации не будут распространяться на 
общедоступную информацию.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с момента получения Заказчиком на адрес 
электронной почты: Ьогоука20 :@таИ.П1 экземпляра настоящего Договора в формате РИР-файла с электронной почты 
Исполнителя: ;ш1ко зи<1 Ьиго@Ьк.ш
7.1.1 Сроком окончания действия настоящего Договора считается 1) дата урегулирования спора между Заказчиком и 
Ответчиком в досудебном порядке или дата заключения мирового соглашения; 2) дата вступления судебного постановления 
(решения суда) по иску Заказчика в законную силу или один календарный год.
7.1.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если: а) судебное постановление (решение суда) 
по иску Заказчика не вступило в законную силу; б) производство в суде апелляционной/кассационной инстанциях по жалобам 
Заказчика приостанавливается; в) очередное судебное заседание по гражданскому делу по иску Заказчика откладывается, и 
дата следующего судебного заседания выходит за срок действия Договора, указанный в п. 7.1.1 настоящего Договора
7.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также расторгнут в 
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, оплаченная Заказчиком сумма возврату не подлежит. 
О расторжении Договора Заказчик письменно уведомляет Исполнителя в сроки, указанные в п. 7.2 Договора.
7.4 В случаях, нарушения условий, оговоренных в п.п.:2.3.1 -  2.3.4.1 настоящего Договора, уплаченные Заказчиком 
Исполнителю суммы возврату не подлежат.
7.5 Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчиков от выполнения обязательств по оплате работ и услуг, 
оказанных до даты расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, 
наименования, номеров телефонов, факсимильной связи в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения. Сторона, не 
известившая другую Сторону о таких изменениях, обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким не 
извещением. 8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к Договору, подписываются сторонами и  являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор составлен в двух экземплярах, на 3 (трёх) листах и 3 (трёх) страницах каждый, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2 Договор составлен и применяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.3 Разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок 
урегулирования спора является для Сторон настоящего Договора обязательным. Претензионное письмо должно быть 
направлено несогласной Стороной другой Стороне настоящего Договора посредством почты заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения в конверт. Сторона, которая получила претензионное письмо, должна ответить на него в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения такого претензионного письма. Ответ на претензионное письмо должен 
быть направлен Стороной настоящего Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в 
конверт.
9.3.1В случае невозможности урегулирования спора между Сторонами настоящего Договора в досудебном (претензионном) 
порядке -  все споры по настоящему Договору подлежат разрешения в Высшем Арбитражном Третейском суде (г. Москва, ул. 
1-я Брестская, д. 43 ОГРН 1137746725445) в соответствии с регламентом суда (далее -  суд-17/267-1). Стороны договорились, 
что рассмотрение спора будет в г. Москва. Решение третейского суда по спору является окончательным и обжалованию, 
оспариванию не подлежит.
9.4 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их уполномоченными 
представителями Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ИП Гулько Александр Львович 
Паспорт 45 13 334410
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 
ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 22.11.2013 
адрес: 121096. г. Москва, ул. Минская, д. 14, корп. 1, кв. 29 
тел.: +7965 1362109
адрес электронной почты: аи!ко зис! Ъигог®Ьк.ги 
ИННЮГРНИП 773001740053/309774604001103 от 
09.02.2009
Счет получателя 40817 810 8 0100 0740521 
НОМЕР КАРТЫ 5100 6914 8756 3276 
Получатель Гулько Александр Львович 
БИК 044525700
Банк получателя АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА
Корр.счет 30101 810 2 0000 0000700
ИНН банка 7744000302 /.■,./ / [  I  >
КПП банка 770201001 / п  У

ИП Г у л ь к о  Александр Львович

ТСЖ «Боровское 20-1»
119633, г. Москва, Боровское шоссе
ц.20 корп.1 ИНН 7732121655
ОГРН1037732007477
р/с 40703810400013367333
в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Председатель Правления 
ТСЖ «Боровское 20-1» л  /

Г аврилов

Щ Ъ о р о в с т 20- 1 ’Щ
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ДОГОВОР № 2703/20//ЮЛ-АС 
на оказание юридической помощи 

г. Москва «27» марта 2020 года
Индивидуальный Предприниматель Гулько Александр Львович (ИНН/ОГРНИП 773001740053/309774604001103 от 09.02.2009 
г., Паспорт № 45 13 334410, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК,
22.11.2013 года, код подразделения 770-074, дата рождения: 2 января 1982 года, зарегистрированного по адресу: город Москва, 
улица Минская, дом 14, корп. 1, квартира 29), также зарегистрированный в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (дата постановки 11.01.2019 г. в ИФНС № 30 по г. Москве) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» (ТСЖ «Боровское 20-1»), в лице Гаврилова Юрия 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридической помощи по вопросу: 
составления и подачи апелляционной жалобы на решение Арбиртражного суда г. Москвы от 16.03.2020 г. по делу № А40-9809/20- 
15-81, а также преставления интересов Заказчика в Девятом арбитражном апелляционной суде, Арбитражном суде Московского 
округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1 В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1 Изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы.
2.1.2 Подготовить необходимые документы: для их направления в адреса лиц, участвующих в деле; для их подачи в Девятый 
арбитражный апелляционный суд. В случае, если судебное постановление (решение суда) по иску Заказчика не вступило в 
законную силу, и не удовлетворяет интересам Заказчика: для их подачи в Арбитражный суд Московского округа (кассационная 
инстанция).
2.1.3 Осуществить представительство интересов Заказчика в суде апелляционной инстанции, а при условиях, указанных в п.2.1.2 
настоящего Договора, в суде кассационной инстанций.
2.1.4 Приступить к работе после получения Исполнителем доверенности от Заказчика на право представлять интересы 
последнего и всей имеющейся информации, и документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, при условии 
совершения Заказчиком оплаты авансового платежа, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора.
2.1.5 Исполнитель гарантирует сохранность документов, переданных ему Заказчиком.
2.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
2.2.1 С предварительного письменного согласия Заказчика, и при условии наличия соответствующей доверенности от Заказчика 
на Исполнителя (с правом передоверия полномочий), передать часть или все свои обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам, при этом ответственность за исполнение переданных обязанностей перед Заказчиком возлагается на Исполнителя.
2.2.2 В случае, если со стороны Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет произведена оплата работ 
и услуг Исполнителя, а также в случае, если Заказчик произвёл оплату работ и услуг Исполнителя не в полном объёме -  
Исполнитель вправе приостановить оказание работ и услуг по настоящему Договору, либо расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков. При этом Исполнитель отсылает на юридический адрес Заказчика уведомление заказным 
письмом с описью вложения в конверт.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчики обязуются:
2.3.1 Своевременно и в срок оплачивать Исполнителю оказанные услуги, совершенные действия и произведённые работы в 
соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему, а также в соответствии условиями дополнительных 
соглашений.
2.3.2 Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, необходимую для оказания работ и услуг, предусмотренных 
Договором.
2.3.3 Возмещать Исполнителю возможные дополнительные расходы (в том числе нотариальные, почтовые, командировочные и 
судебные), которые может понести Исполнитель при выполнении им взятых на себя обязательств. Дополнительные расходы 
оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней со дня предъявления ему Исполнителем соответствующих 
платежных документов.
2.3.4 Оплачивать сумму государственной пошлины не позднее 7 (семи) календарных дней со дня согласования сторонами 
настоящего Договора исковых требований, содержания кассационной (апелляционной) жалобы или иных документов, 
требующих в соответствии с законодательством при их подаче в суд уплаты государственной пошлины.
2.3.4.1 Передать Исполнителю лично оригинал документа об уплате государственной пошлины в течение 3 (трёх) календарных 
дней включая день оплаты.
2.4. В рамках настоящего Договора Заказчик вправе:
2.4.1 Проверять ход предоставления/выполнения Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.
3.2 Работы и услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются двумя равными платежами следующим образом:
3.2.1 Заказчик переводит расчетный счёт Исполнителя аванс в сумме: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. в срок не более 1 
(одного) банковского дня со дня заключения настоящего Договора.
3.2.2 Оставшуюся часть сумму оплаты в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. Заказчик переводит на расчётный счёт 
Исполнителя в срок не более 1 (одного) банковского дня со дня принятия судом апелляционной жалобы Заказчика к своему 
производству. Информацию о принятии жалобы Исполнитель направляет Заказчику на адрес электронной почты, указанный в п.
3.4 настоящего Договора.
3.3 Работы и услуги Исполнителя НДС не облагаются. Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе
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федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» Исполнитель 
не является плательщиком НДС.
3.4 Исполнитель в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ направляет Заказчику электронный чек 
на адрес электронной почты: Ього\'ка20 Ш таП.ги или посредством служб мгновенных сообщений (1пз1ап1: М езза§т§ Зеплсе, 
1М5) и программ-клиентов (1пз1ап! Меззеп§ег, 1М) для обмена сообщениями в реальном времени через сеть Интернет -  «^Ьа1’з 
ир», «У1Ьег» или иных, имеющих привязку к мобильному телефонному номеру официального представителя Заказчика 
+79035817605 или непосредственно на мобильный телефонный номер Заказчика +79035817605, используя 5М5 (5ЬоП: Мезза§е 
Зепчсе —  «служба коротких сообщений»), предоставляемую оператором сотовой связи, предоставляющим услуги сотовой связи 
для сотовых телефонов абонентов. Электронный чек направляется Исполнителем Заказчику в течение суток с момента 
поступления платежа на расчётный счёт Заказчика

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиками документов и информации, 
не соответствующих действительности, а также в случае пропуска процессуальных сроков по вине Заказчиков.
4.2.1 Исполнитель не несёт ответственности за последствия, если Заказчики были предупреждены Исполнителем о 
невозможности получения решения, удовлетворяющего их интересам, но настояли на заключении настоящего Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, независящих от воли Сторон.
5.2 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, военные действия, 
общественные беспорядки, катастрофы, акты государственных органов или должностных лиц, а также в любом случае, когда 
наступление такого обстоятельства находится вне контроля договаривающихся Сторон и исполнение обязательств, согласно 
настоящему Договору, невозможно.
5.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, освобождается от исполнения своих обязательств до момента 
прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств, при этом, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее 10 
дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.
5.4. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств 
Стороны, для которой такие обстоятельства наступили.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 В ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не разглашать и соблюдать 
конфиденциальность в отношении сведений, предоставляемых каждой из Сторон друг другу в связи с заключённым Договором, 
за исключением случаев предоставления информации по письменным запросам государственных органов в соответствии с их 
компетенцией, когда это является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
6.2 Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не использования информации не будут распространяться на 
общедоступную информацию.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с момента получения Заказчиком на адрес 
электронной почты: Ьогоука20 1@таП.ги экземпляра настоящего Договора в формате РБР-файла с электронной почты 
Исполнителя: еи!ко шс! Ьиго@Ьк.пд
7.1.1 Сроком окончания действия настоящего Договора считается 1) дата урегулирования спора между Заказчиком и Ответчиком 
в досудебном порядке или дата заключения мирового соглашения; 2) дата вступления судебного постановления (решения суда) 
по иску Заказчика в законную силу или один календарный год.
7.1.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если: а) судебное постановление (решение суда) 
по иску Заказчика не вступило в законную силу; б) производство в суде апелляционной/кассационной инстанциях по жалобам 
Заказчика приостанавливается; в) очередное судебное заседание по гражданскому делу по иску Заказчика откладывается, и дата 
следующего судебного заседания выходит за срок действия Договора, указанный в п. 7.1.1 настоящего Договора.
7.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также расторгнут в 
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, оплаченная Заказчиком сумма возврату не подлежит. 
О расторжении Договора Заказчик письменно уведомляет Исполнителя в сроки, указанные в п. 7.2 Договора.
7.4 В случаях, нарушения условий, оговоренных в п.п.:2.3.1 -  2.3.4.1 настоящего Договора, уплаченные Заказчиком Исполнителю 
суммы возврату не подлежат.
7.5 Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчиков от выполнения обязательств по оплате работ и услуг, 
оказанных до даты расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, 
наименования, номеров телефонов, факсимильной связи в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения. Сторона, не 
известившая другую Сторону о таких изменениях, обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким не извещением.
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему' Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений 
к Договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор составлен в двух экзехмплярах, на 3 (трёх) листах и 3 (трёх) страницах каждый, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2 Договор составлен и применяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.3 Разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования 
спора является для Сторон настоящего Договора обязательным. Претензионное письмо должно быть направлено несогласной 
Стороной другой Стороне настоящего Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в 
конверт. Сторона, которая получила претензионное письмо, должна ответить на него в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня получения такого претензионного письма. Ответ на претензионное письмо должен быть направлен Стороной настоящего 
Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в конверт.
9.3.1В случае невозможности урегулирования спора между Сторонами настоящего Договора в досудебном (претензионном) 
порядке -  все споры по настоящему Договору подлежат разрешения в Высшем Арбитражном Третейском суде (г. Москва, ул. 1- 
я Брестская, д. 43 ОГРН 1137746725445) в соответствии с регламентом суда (далее -  суд-17/267-1). Стороны договорились, что 
рассмотрение спора будет в г. Москва. Решение третейского суда по спору является окончательным и обжалованию, 
оспариванию не подлежит.
9.4 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их уполномоченными 
представителями Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ИП Гулько Александр Львович 
Паспорт 45 13 334410
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 
ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 22.11.2013 
адрес: 121096, г. Москва ул. Минская, д. 14, корп. 1, кв. 29 тел.: 
+7965 1362109
адрес электронной почты: аи!ко $ис1 Ьиго@Ьк.ги 
ИНН/ОГРНИП 773001740053/309774604001103 от 
09.02.2009
Счет получателя 40817 810 8 0100 0740521 
НОМЕР КАРТЫ 5100 6914 8756 3276 
Получатель Гулько Александр Львович 
БИК 044525700
Банк получателя АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА 
Корр.счет 30101 810 2 0000 00007^0 
ИНН банка 7744000302 /  ''
КПП банка 770201001 р ? /  ^  * \

ИП Гулько Александр Львович

ТСЖ «Боровское 20-1»
119633, г. Москва, Боровское шоссе
д.20 корп. 1 ИНН 7732121655
ОГРН 1037732007477
р/с 40703810400013367333
в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Председатель Правления 
ТСЖ «Боровское 20-1»

Гаврилов
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ДОГОВОР № 1905/20//ЮЛ-АС 
на оказание юридической помощи 

г. Москва «19» мая 2020 года
Гулько Александр Львович (ИНН773001740053 г., Паспорт № 45 13 334410, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 
МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК, 22.11.2013 года, код подразделения 770-074, дата рождения: 2 января 1982 года, 
зарегистрированного по адресу: город Москва, улица Минская, дом 14, корп. 1, квартира 29), также зарегистрированный в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (дата постановки 11.01.2019 г. в ИФНС № 30 по г. Москве) 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» (ТСЖ 
«Боровское 20-1»), в лице Председателя Правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридической помощи по вопросу: 
составления и подачи искового заявление, представления интересов Заказчика в Арбитражном суде г. Москвы по иску Заказчика 
к ПАО «МОЭК» о признании договора недействительным (ничтожным), а также преставления интересов Заказчика в Девятом 
арбитражном апелляционной суде, Арбитражном суде Московского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2 .1 В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1 Изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы.
2.1.2 Подготовить необходимые документы: для их направления в адреса лиц, участвующих в деле; для их подачи в Арбитражный 
суд г. Москвы. В случае, если судебное постановление (решение суда) по иску Заказчика не вступило в законную силу, и не 
удовлетворяет интересам Заказчика: для их подачи в Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Московского 
округа (кассационная инстанция).
2.1.3 Осуществить представительство интересов Заказчика в суде первой инстанции, а при условиях, указанных в п.2.1.2 
настоящего Договора, в судах апелляционной и кассационной инстанций.
2.1.4 Приступить к работе после получения Исполнителем доверенности от Заказчика на право представлять интересы 
последнего и всей имеющейся информации, и документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, при условии 
совершения Заказчиком оплаты авансового платежа, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора,
2.1.5 Исполнитель гарантирует сохранность документов, переданных ему Заказчиком.
2.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
2.2.1 С предварительного письменного согласия Заказчика, и при условии наличия соответствующей доверенности от Заказчика 
на Исполнителя (с правом передоверия полномочий), передать часть или все свои обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам, при этом ответственность за исполнение переданных обязанностей перед Заказчиком возлагается на Исполнителя.
2.2.2 В случае, если со стороны Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет произведена оплата работ 
и услуг Исполнителя, а также в случае, если Заказчик произвел оплату работ и услуг Исполнителя не в полном объёме -  
Исполнитель вправе приостановить оказание работ и услуг по настоящему Договору, либо расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков. При этом Исполнитель отсылает на юридический адрес Заказчика уведомление заказным 
письмом с описью вложения в конверт.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчики обязуются:
2.3.1 Своевременно и в срок оплачивать Исполнителю оказанные услуги, совершенные действия и произведённые работы в 
соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему, а также в соответствии условиями дополнительных 
соглашений.
2.3.2 Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, необходимую для оказания работ и услуг, предусмотренных 
Договором.
2.3.3 Возмещать Исполнителю возможные дополнительные расходы (в том числе нотариальные, почтовые, командировочные и 
судебные), которые может понести Исполнитель при выполнении им взятых на себя обязательств. Дополнительные расходы 
оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней со дня предъявления ему' Исполнителем соответствующих 
платежных документов.
2.3.4 Оплачивать сумму государственной пошлины не позднее 7 (семи) календарных дней со дня согласования сторонами 
настоящего Договора исковых требований, содержания кассационной (апелляционной) жалобы или иных документов, 
требующих в соответствии с законодательством при их подаче в суд уплаты государственной пошлины.
2.3.4.1 Передать Исполнителю лично оригинал документа об уплате государственной пошлины в течение 3 (трёх) кшгендарных 
дней включая день оплаты.
2.4. В рамках настоящего Договора Заказчик вправе:
2.4.1 Проверять ход предоставления/выполнения Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.
3.2 Работы и услуги Исполнителя по настоящему' Договору оплачиваются двумя равными платежами следующим образом:
3.2.1 Заказчик переводит расчётный счёт Исполнителя аванс в сумме: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. в срок не более 1 
(одного) банковского дня со дня заключения настоящего Договора.
3.2.2 Оставшуюся часть сумму оплаты в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. Заказчик переводит на расчётный счёт 
Исполнителя в срок не более 1 (одного) банковского дня со дня принятия искового заявления Заказчика судом к своему 
производству. Информацию о принятии искового заявления Исполнитель направляет Заказчику на адрес электронной почты, 
указанный в п. 3.4 настоящего Договора.
3.3 Работы и услуги Исполнителя НДС не облагаются. Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» Исполнитель 
не является плательщиком НДС.
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9.3 Разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования 
спора является для Сторон настоящего Договора обязательным. Претензионное письмо должно быть направлено несогласной 
Стороной другой Стороне настоящего Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в 
конверт. Сторона, которая получила претензионное письмо, должна ответить на него в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня получения такого претензионного письма. Ответ на претензионное письмо должен быть направлен Стороной настоящего 
Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в конверт.
9.3.1В случае невозможности урегулирования спора между Сторонами настоящего Договора в досудебном (претензионном) 
порядке -  все споры по настоящему Договору подлежат разрешения в Высшем Арбитражном Третейском суде (г. Москва, ул. 1- 
я Брестская, д. 43 ОГРН 1137746725445) в соответствии с регламентом суда (далее -  суд-17/267-1). Стороны договорились, что 
рассмотрение спора будет в г. Москва. Решение третейского суда по спору является окончательным и обжалованию, 
оспариванию не подлежит.
9.4 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их уполномоченными 
представителями Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Гулько Александр Львович 
Паспорт 45 13 334410
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 
ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 22.11.2013 
адрес: 121096, г. Москва,ул. Минская, д. 14,корп. 1,кв. 29тел.: 
+7965 1362109
адрес электронной почты: ги!ко кис! Ьиго@Ьк.ги 
ИНН/ОГРНИП 773001740053/309774604001103 от 
09.02.2009
Счет получателя 40817 810 8 0100 0740521 
НОМЕР КАРТЫ 5100 6914 8756 3276 
Получатель Гулько Александр Львович 
БИК 044525700
Банк получателя АО " РАЙФФАЙЗДНБтШ^'-.Г МОСКВА 
Корр.счет 30101 810 2 0000 О О О О Т Ш ^ ^ ^ ^ Ч  
ИНН банка 7744000302 /  у  "" Ч  \
КПП банка 770201001 / < ? /  /

Гулько Александр Львови^1а ^

ТСЖ «Боровское 20-1»
119633, г. Москва, Боровское шоссе
д.20 корп.1 ИНН 7732121655
ОГРН 1037732007477
р/с 40703810400013367333
в ЗА О  ЮниКредит Банк г. Москва
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Председатель Правления 
ТСЖ «Боровское 20-1»

Гаврилов Ю.Н.
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ДОГОВОР № 2705/20//ЮЛ-АС 
на оказание юридической помощи 

г. Москва «27» мая 2020 года
Индивидуальный Предприниматель Гулько Александр Львович (ИНН/ОГРНИП 773001740053/309774604001103 от 09.02.2009 
г., Паспорт № 45 13 334410, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК,
22.11.2013 года, код подразделения 770-074, дата рождения: 2 января 1982 года, зарегистрированного по адресу: город Москва, 
улица Минская, дом 14, корп. 1, квартира 29), также зарегистрированный в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (дата постановки 11.01.2019 г. в ИФНС № 30 по г. Москве) именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» (ТСЖ «Боровское 20-1»), в лице 
Председателя Правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридической помощи по вопросу: 
составления и подачи отзыва на исковое заявление, представления интересов Заказчика в Арбитражном суде г. Москвы по делу 
№ А40-61327/20 по иску ПАО «МОЭК» к Заказчику о взыскании 499828,86 рублей от 09.04.2020 г., а также преставления интересов 
Заказчика в Девятом арбитражном апелляционной суде, Арбитражном суде Московского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1 В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1 Изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы.
2.1.2 Подготовить необходимые документы: для их направления в адреса лиц, участвующих в деле; для их подачи в 
Арбитражный суд г. Москвы. В случае, если судебное постановление (решение суда) по иску Заказчика не вступило в законную 
силу, и не удовлетворяет интересам Заказчика: для их подачи в Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд 
Московского округа (кассационная инстанция).
2.1.3 Осуществить представительство интересов Заказчика в суде первой инстанции, а при условиях, указанных в п.2.1.2 
настоящего Договора, в судах апелляционной и кассационной инстанций.
2.1.4 Приступить к работе после получения Исполнителем доверенности от Заказчика на право представлять интересы 
последнего и всей имеющейся информации, и документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, при условии 
совершения Заказчиком оплаты авансового платежа, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора.
2.1.5 Исполнитель гарантирует сохранность документов, переданных ему Заказчиком.
2.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
2.2.1 С предварительного письменного согласия Заказчика, и при условии наличия соответствующей доверенности от 
Заказчика на Исполнителя (с правом передоверия полномочий), передать часть или все свои обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам, при этом ответственность за исполнение переданных обязанностей перед Заказчиком возлагается на 
Исполнителя.
2.2.2 В случае, если со стороны Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет произведена оплата работ 
и услуг Исполнителя, а также в случае, если Заказчик произвёл оплату работ и услуг Исполнителя не в полном объёме -  
Исполнитель вправе приостановить оказание работ и услуг по настоящему Договору, либо расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков. При этом Исполнитель отсылает на юридический адрес Заказчика уведомление заказным 
письмом с описью вложения в конверт.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчики обязуются:
2.3.1 Своевременно и в срок оплачивать Исполнителю оказанные услуги, совершенные действия и произведённые работы в 
соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему, а также в соответствии условиями дополнительных 
соглашений.
2.3.2 Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, необходимую для оказания работ и услуг, предусмотренных 
Договором.
2.3.3 Возмещать Исполнителю возможные дополнительные расходы (в том числе нотариальные, почтовые, командировочные и 
судебные), которые может понести Исполнитель при выполнении им взятых на себя обязательств. Дополнительные расходы 
оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней со дня предъявления ему Исполнителем соответствующих 
платежных документов.
2.3.4 Оплачивать сумму государственной пошлины не позднее 7 (семи) календарных дней со дня согласования сторонами 
настоящего Договора исковых требований, содержания кассационной (апелляционной) жалобы или иных документов, 
требующих в соответствии с законодательством при их подаче в суд уплаты государственной пошлины.
2.3.4.1 Передать Исполнителю лично оригинал документа об уплате государственной пошлины в течение 3 (трёх) календарных 
дней включая день оплаты.
2.4. В рамках настоящего Договора Заказчик вправе:
2.4.1 Проверять ход предоставления/выполнения Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.
3.2 Работы и услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются двумя равными платежами следующим образом:
3.2.1 Заказчик переводит расчётный счёт Исполнителя аванс в сумме: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. в срок до 01 июня 
2020 года.
3.2.2 Оставшуюся часть сумму оплаты в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. Заказчик переводит на расчётный счёт 
Исполнителя в срок не более 1 (одного) банковского дня со дня принятия отзыва Заказчика к своему производству. 
Информацию о принятии отзыва Исполнитель направляет Заказчику на адрес электронной почты, указанный в п. 3.4 
настоящего Договора.
3.3 Работы и услуги Исполнителя НДС не облагаются. Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе
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федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 
Исполнитель не является плательщиком НДС.
3.4 Исполнитель в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ направляет Заказчику электронный чек 
на адрес электронной почты: Ьогоука20 1@та11.ги или посредством служб мгновенных сообщений (1пз1ап1: Мезза§;т§ ЗепЛсе, 
1М8) и программ-клиентов (1пз1ап1 Меззепдег, 1М) для обмена сообщениями в реальном времени через сеть Интернет -  «\УЬаГ5 
ир», «У1Ьег» и л и  и н ы х ,  имеющих привязку к мобильному телефонному номеру официального представителя Заказчика 
+79035817605 или непосредственно на мобильный телефонный номер Заказчика +79035817605, используя 8М8 (ЗЬоЛ Мезза§е 
8егу1се — «служба коротких сообщений»), предоставляемую оператором сотовой связи, предоставляющим услуги сотовой 
связи для сотовых телефонов абонентов. Электронный чек направляется Исполнителем Заказчику в течение суток с момента 
поступления платежа на расчётный счёт Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиками документов и 
информации, не соответствующих действительности, а также в случае пропуска процессуальных сроков по вине Заказчиков.
4.2.1 Исполнитель не несёт ответственности за последствия, если Заказчики были предупреждены Исполнителем о 
невозможности получения решения, удовлетворяющего их интересам, но настояли на заключении настоящего Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, независящих от воли Сторон.
5.2 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, военные 
действия, общественные беспорядки, катастрофы, акты государственных органов или должностных лиц, а также в любом 
случае, когда наступление такого обстоятельства находится вне контроля договаривающихся Сторон и исполнение 
обязательств, согласно настоящему Договору, невозможно.
5.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, освобождается от исполнения своих обязательств до момента 
прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств, при этом, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее 10 
дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.
5.4. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств 
Стороны, для которой такие обстоятельства наступили.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 В ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не разглашать и соблюдать 
конфиденциальность в отношении сведений, предоставляемых каждой из Сторон друг другу в связи с заключённым 
Договором, за исключением случаев предоставления информации по письменным запросам государственных органов в 
соответствии с их компетенцией, когда это является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
6.2 Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не использования информации не будут распространяться на 
общедоступную информацию.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с момента получения Заказчиком на адрес 
электронной почты: Ьогоука20 1@,таП.ш экземпляра настоящего Договора в формате РБР-файла с электронной почты 
Исполнителя: аи!ко зис! Ьиго@Ьк.ги
7.1.1 Сроком окончания действия настоящего Договора считается 1) дата урегулирования спора между Заказчиком и 
Ответчиком в досудебном порядке или дата заключения мирового соглашения; 2) дата вступления судебного постановления 
(решения суда) по иску Заказчика в законную силу или один календарный год.
7.1.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если: а) судебное постановление (решение суда) 
по иску Заказчика не вступило в законную силу; б) производство в суде апелляционной/кассационной инстанциях по жалобам 
Заказчика приостанавливается; в) очередное судебное заседание по гражданскому делу по иску Заказчика откладывается, и 
дата следующего судебного заседания выходит за срок действия Договора, указанный в п. 7.1.1 настоящего Договора.
7.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также расторгнут в 
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, оплаченная Заказчиком сумма возврату не подлежит. 
О расторжении Договора Заказчик письменно уведомляет Исполнителя в сроки, указанные в п. 7.2 Договора.
7.4 В случаях, нарушения условий, оговоренных в п.п.:2.3.1 -  2.3.4.1 настоящего Договора, уплаченные Заказчиком 
Исполнителю суммы возврату не подлежат.
7.5 Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчиков от выполнения обязательств по оплате работ и услуг, 
оказанных до даты расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, 
наименования, номеров телефонов, факсимильной связи в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения. Сторона, не 
известившая другую Сторону о таких изменениях, обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким не 
извещением. 8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к Договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор составлен в двух экземплярах, на 3 (трёх) листах и 3 (трёх) страницах каждый, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2 Договор составлен и применяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.3 Разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок 
урегулирования спора является для Сторон настоящего Договора обязательным. Претензионное письмо должно быть 
направлено несогласной Стороной другой Стороне настоящего Договора посредством почты заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения в конверт. Сторона, которая получила претензионное письмо, должна ответить на него в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения такого претензионного письма. Ответ на претензионное письмо должен 
быть направлен Стороной настоящего Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в 
конверт.
9.3.1В случае невозможности урегулирования спора между Сторонами настоящего Договора в досудебном (претензионном) 
порядке -  все споры по настоящему Договору подлежат разрешения в Высшем Арбитражном Третейском суде (г. Москва, ул. 
1-я Брестская, д. 43 ОГРН 1137746725445) в соответствии с регламентом суда (далее -  суд-17/267-1). Стороны договорились, 
что рассмотрение спора будет в г. Москва. Решение третейского суда по спору является окончательным и обжалованию, 
оспариванию не подлежит.
9.4 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их уполномоченными 
представителями Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ИП Гулько Александр Львович 
Паспорт 45 13 334410
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 
ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 22.11.2013 
адрес: 121096, г. Москва, ул. Минская, д. 14, корп 
тел.:+7965 1362109
адрес электронной почты: аи!ко зис! Ьиго@.Ьк.ги 
ИНН/ОГРНИП 773001740053/309774604001103 от 
09.02.2009
Счет получателя 40817 810 8 0100 0740521 
НОМЕР КАРТЫ 5100 6914 8756 3276 
Получатель Гулько Александр Львович 
БИК 044525700
Банк получателя АО "РАЙФФАЙЗЕНЕ.
Корр.счет 30101 810 2 0000 0000700 
ИНН банка 7744000302 
КПП банка 770201001

ИП Гулько Александр Львови

МОСКВЕ 

. 1, кв. 2

ТСЖ «Боровское 20-1»
119633, г. Москва, Боровское шоссе 
д.20 корп.1 ИНН 7732121655 

9ОГРН 1037732007477 
р/с 40703810400013367333 
в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Председатель Правления 
ТСЖ «Боровско^Рг!»

Г аври.
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ДОГОВОР № 1707/20//ЮЛ-АС 
на оказание юридической помощи 

г. Москва «17» июля 2020 года
Гулько Александр Львович (ИНН 773001740053 г., Паспорт № 45 13 334410, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 
МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК, 22.11.2013 года, код подразделения 770-074, дата рождения: 2 января 1982 года, 
зарегистрированного по адресу: город Москва, улица Минская, дом 14, корп. 1, квартира 29), также зарегистрированный в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (дата постановки 11.01.2019 г. в ИФНС № 30 по г. Москве) 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» (ТСЖ 
«Боровское 20-1»), в лице Председателя Правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридической помощи по вопросу: 
составления и подачи отзыва на исковое заявление, представления интересов Заказчика в Арбитражном суде г. Москвы по делу 
№ А40-91838/20 по иску ПАО «МОЭК» к Заказчику о взыскании 261 379,17 рублей, а также преставления интересов Заказчика в 
Девятом арбитражном апелляционной суде, Арбитражном суде Московского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1 В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1 Изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы.
2.1.2 Подготовить необходимые документы: для их направления в адреса лиц, участвующих в деле; для их подачи в 
Арбитражный суд г. Москвы. В случае, если судебное постановление (решение суда) по иску Заказчика не вступило в законную 
силу, и не удовлетворяет интересам Заказчика: для их подачи в Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд 
Московского округа (кассационная инстанция).
2.1.3 Осуществить представительство интересов Заказчика в суде первой инстанции, а при условиях, указанных в п.2.1.2 
настоящего Договора, в судах апелляционной и кассационной инстанций.
2.1.4 Приступить к работе 379 получения Исполнителем доверенности от Заказчика на право представлять интересы 
последнего и всей имеющейся информации, и документов, необходимых для исполнения настоящего Договора, при условии 
совершения Заказчиком оплаты авансового платежа, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора.
2.1.5 Исполнитель гарантирует сохранность документов, переданных ему Заказчиком.
2.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
2.2.1 С предварительного письменного согласия Заказчика, и при условии наличия соответствующей доверенности от 
Заказчика на Исполнителя (с правом передоверия полномочий), передать часть или все свои обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам, при этом ответственность за исполнение переданных обязанностей перед Заказчиком возлагается на 
Исполнителя.
2.2.2 В случае, если со стороны Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет произведена оплата работ 
и услуг Исполнителя, а также в случае, если Заказчик произвёл оплату работ и услуг Исполнителя не в полном объёме -  
Исполнитель вправе приостановить оказание работ и услуг по настоящему Договору, либо расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков. При этом Исполнитель отсылает на юридический адрес Заказчика уведомление заказным 
письмом с описью вложения в конверт.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчики обязуются:
2.3.1 Своевременно и в срок оплачивать Исполнителю оказанные услуги, совершенные действия и произведённые работы в 
соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему, а также в соответствии условиями дополнительных 
соглашений.
2.3.2 Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, необходимую для оказания работ и услуг, предусмотренных 
Договором.
2.3.3 Возмещать Исполнителю возможные дополнительные расходы (в том числе нотариальные, почтовые, командировочные и 
судебные), которые может понести Исполнитель при выполнении им взятых на себя обязательств. Дополнительные расходы 
оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней со дня предъявления ему Исполнителем соответствующих 
платежных документов.
2.3.4 Оплачивать сумму государственной пошлины не позднее 7 (семи) календарных дней со дня согласования сторонами 
настоящего Договора исковых требований, содержания кассационной (апелляционной) жалобы или иных документов, 
требующих в соответствии с законодательством при их подаче в суд уплаты государственной пошлины.
2.3.4.1 Передать Исполнителю лично оригинал документа об уплате государственной пошлины в течение 3 (трёх) календарных 
дней включая день оплаты.
2.4. В рамках настоящего Договора Заказчик вправе:
2.4.1 Проверять ход предоставления/выполнения Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 коп.
3.2 Работы и услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются двумя равными платежами следующим образом:
3.2.1 Заказчик переводит расчётный счёт Исполнителя аванс в сумме: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. в срок до 31 июля 
2020 года.
3.2.2 Оставшуюся часть сумму оплаты в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. Заказчик переводит на расчётный счёт 
Исполнителя в срок до 04 августа 2020 года.
3.3 Работы и услуги Исполнителя НДС не облагаются. Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 
Исполнитель не является плательщиком НДС.
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3.4 Исполнитель в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ направляет Заказчику электронный чек 
на адрес электронной почты: Ьогоука20 1 (йтаП.ги и л и  посредством служб мгновенных сообщений (1пз1ап1: Мезза§т§ 8 етсе , 
1МЗ) и программ-клиентов (1пз1ап1 Меззеп§ег, 1М) для обмена сообщениями в реальном времени через сеть Интернет -  «^Ьа^з 
ир», «УИзег» и л и  и н ы х ,  имеющих привязку к мобильному телефонному номеру официального представителя Заказчика 
+79035817605 или непосредственно на мобильный телефонный номер Заказчика +79035817605, используя 8М8 (8Ьог1 Мезза§е 
З е т с е  — «служба коротких сообщений»), предоставляемую оператором сотовой связи, предоставляющим услуги сотовой 
связи для сотовых телефонов абонентов. Электронный чек направляется Исполнителем Заказчику в течение суток с момента 
поступления платежа на расчётный счёт Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиками документов и 
информации, не соответствующих действительности, а также в случае пропуска процессуальных сроков по вине Заказчиков.
4.2.1 Исполнитель не несёт ответственности за последствия, если Заказчики были предупреждены Исполнителем о 
невозможности получения решения, удовлетворяющего их интересам, но настояли на заключении настоящего Договора.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, независящих от воли Сторон.
5.2 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, военные 
действия, общественные беспорядки, катастрофы, акты государственных органов или должностных лиц, а также в любом 
случае, когда наступление такого обстоятельства находится вне контроля договаривающихся Сторон и исполнение 
обязательств, согласно настоящему Договору, невозможно.
5.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, освобождается от исполнения своих обязательств до момента 
прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств, при этом, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее 10 
дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.
5.4. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств 
Стороны, для которой такие обстоятельства наступили.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 В ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не разглашать и соблюдать 
конфиденциальность в отношении сведений, предоставляемых каждой из Сторон друг другу в связи с заключённым 
Договором, за исключением случаев предоставления информации по письменным запросам государственных органов в 
соответствии с их компетенцией, когда это является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
6.2 Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не использования информации не будут распространяться на 
общедоступную информацию.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с момента получения Заказчиком на адрес 
электронной почты: Ьогоука20 1мй;таП.ги экземпляра настоящего Договора в формате РБР-файла с электронной почты 
Исполнителя: аи!ко зис! Ьиго'«:Ьк.ги
7.1.1 Сроком окончания действия настоящего Договора считается 1) дата урегулирования спора между Заказчиком и 
Ответчиком в досудебном порядке или дата заключения мирового соглашения; 2) дата вступления судебного постановления 
(решения суда) по иску Заказчика в законную силу или один календарный год.
7.1.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если: а) судебное постановление (решение суда) 
по иску Заказчика не вступило в законную силу; б) производство в суде апелляционной/кассационной инстанциях по жалобам 
Заказчика приостанавливается; в) очередное судебное заседание по гражданскому делу по иску Заказчика откладывается, и 
дата следующего судебного заседания выходит за срок действия Договора, указанный в п. 7.1.1 настоящего Договора.
7.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также расторгнут в 
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, оплаченная Заказчиком сумма возврату не подлежит. 
О расторжении Договора Заказчик письменно уведомляет Исполнителя в сроки, указанные в п. 7.2 Договора.
7.4 В случаях, нарушения условий, оговоренных в п.п.:2.3.1 -  2.3.4.1 настоящего Договора, уплаченные Заказчиком 
Исполнителю суммы возврату не подлежат.
7.5 Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчиков от выполнения обязательств по оплате работ и услуг, 
оказанных до даты расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, 
наименования, номеров телефонов, факсимильной связи в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения. Сторона, не 
известившая другую Сторону о таких изменениях, обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким не 
извещением. 8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к Договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор составлен в двух экземплярах, на 3 (трёх) листах и 3 (трёх) страницах каждый, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2 Договор составлен и применяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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9.3 Разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок 
урегулирования спора является для Сторон настоящего Договора обязательным. Претензионное письмо должно быть 
направлено несогласной Стороной другой Стороне настоящего Договора посредством почты заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения в конверт. Сторона, которая получила претензионное письмо, должна ответить на него в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения такого претензионного письма. Ответ на претензионное письмо должен 
быть направлен Стороной настоящего Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в 
конверт.
9.3.1В случае невозможности урегулирования спора между Сторонами настоящего Договора в досудебном (претензионном) 
порядке -  все споры по настоящему Договору подлежат разрешения в Высшем Арбитражном Третейском суде (г. Москва, ул. 
1-я Брестская, д. 43 ОГРН 1137746725445) в соответствии с регламентом суда (далее -  суд-17/267-1). Стороны договорились, 
что рассмотрение спора будет в г. Москва. Решение третейского суда по спору является окончательным и обжалованию, 
оспариванию не подлежит.
9.4 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их уполномоченными 
представителями Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Гулько Александр Львович 
Паспорт 45 13 334410
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 
ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 22.11.2013 
адрес: 121096, г. Москва, ул. Минская, д. 14, корп. 1, кв. 29 
тел.: +7965 1362109
адрес электронной почты: аи1ко »ис! Ьиго®Ьк.ги 
ИНН 773001740053
Счет получателя 40817 810 8 0100 0740521 
НОМЕР КАРТЫ 5100 6914 8756 3276 
Получатель Гулько Александр Львович 
БИК 044525700
Банк получателя АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА 
Корр.счет 30101 810 2 0000 0000700 
ИНН банка 7744000302 )
КПП банка 770201001 /  /

Гулько Александр Львович-

ТСЖ «Боровское 20-1»
119633, г. Москва, Боровское шоссе
д.20 корп.1 ИНН 7732121655
ОГРН 1037732007477
р/с 40703810400013367333
в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Председатель Правления
ТСЖ «Боровское 20-1» ^

Гаврилов —
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ДОГОВОР № 0210/20//ЮЛ-АС/Б 
на оказание юридической помощи 

г. Москва «02» октября 2020 года
Гулько Александр Львович (ИНН 773001740053 г., Паспорт № 45 13 334410, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 
МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК, 22.11.2013 года, код подразделения 770-074, дата рождения: 2 января 1982 года, 
зарегистрированного по адресу: город Москва, улица Минская, дом 14, корп. 1, квартира 29), именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Боровское 20-1» (ТСЖ «Боровское 20-1»), в лице 
Председателя Правления Гаврилова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчики поручают, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридической помощи по вопросу: 
составления и подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов, представления интересов Заказчика в 
Арбитражном суде г. Москвы по делу о банкротстве № А40-260257/18-185-337 «Ф», а также преставления интересов Заказчика в 
Девятом арбитражном апелляционной суде, Арбитражном суде Московского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1 Изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы.
2.1.2 Подготовить необходимые документы: для их направления в адреса лиц, участвующих в деле; для их подачи в Арбитражный 
суд г. Москвы. В случае, если судебное постановление (решение суда) по делу А40-260257/18-185-337 «Ф» не вступило в 
законную силу, и не удовлетворяет интересам Заказчика: для их подачи в Девятый арбитражный апелляционный суд, 
Арбитражный суд Московского округа (кассационная инстанция).
2.1.3 Осуществить представительство интересов Заказчика в суде первой инстанции, а при условиях, указанных в п.2.1.2 
настоящего Договора, в судах апелляционной и кассационной инстанций.
2.1.4 Приступить к работе после получения Исполнителем доверенности от Заказчика на право представлять интересы 
последнего и всей имеющейся информации, и док5'ментов, необходимых для исполнения настоящего Договора, при условии 
совершения Заказчиком оплаты авансового платежа, указанного в п. 3.2.1 настоящего Договора.
2.1.5 Исполнитель гарантирует сохранность документов, переданных ему Заказчиком.
2.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель вправе:
2.2.1 С предварительного письменного согласия Заказчика, и при условии наличия соответствующей доверенности от Заказчика 
на Исполнителя (с правом передоверия полномочий), передать часть или все свои обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам, при этом ответственность за исполнение переданных обязанностей перед Заказчиком возлагается на Исполнителя.
2.2.2 В случае, если со стороны Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором, не будет произведена оплата работ 
и услуг Исполнителя, а также в случае, если Заказчик произвёл оплату работ и услуг Исполнителя не в полном объёме -  
Исполнитель вправе приостановить оказание работ и услуг по настоящему Договору, либо расторгнуть настоящий Договор и 
потребовать возмещения убытков. При этом Исполнитель отсылает на юридический адрес Заказчика уведомление заказным 
письмом с описью вложения в конверт.
2.3. В рамках настоящего Договора Заказчики обязуются:
2.3.1 Своевременно и в срок оплачивать Исполнителю оказанные услуги, совершенные действия и произведённые работы в 
соответствии с условиями настоящего Договора приложениями к нему, а также в соответствии условиями дополнительных 
соглашений.
2.3.2 Предоставлять Исполнителю дополнительную информацию, необходимую для оказания работ и услуг, предусмотренных 
Договором.
2.3.3 Возмещать Исполнителю возможные дополнительные расходы (в том числе нотариальные, почтовые, командировочные и 
судебные), которые может понести Исполнитель при выполнении им взятых на себя обязательств. Дополнительные расходы 
оплачиваются Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней со дня предъявления ему Исполнителем соответствующих 
платежных документов.
2.3.4 Оплачивать сумму государственной пошлины не позднее 7 (семи) календарных дней со дня согласования сторонами 
настоящего Договора исковых требований, содержания кассационной (апелляционной) жалобы или иных документов, 
требующих в соответствии с законодательством при их подаче в суд уплаты государственной пошлины.
2.3.4.1 Передать Исполнителю лично оригинал документа об уплате государственной пошлины в течение 3 (трёх) календарных 
дней включая день оплаты.
2.4. В рамках настоящего Договора Заказчик вправе:
2.4.1 Проверять ход предоставления/выполнения Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1 Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.
3.2 Работы и услуги Исполнителя по настоящему Договору оплачиваются двумя равными платежами следующим образом:
3.2.1 Заказчик переводит расчётный счёт Исполнителя предоплату в сумме: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. в срок до 05 
октября 2020 года.
3.3 Работы и услуги Исполнителя НДС не облагаются.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиками документов и информации, 
не соответствующих действительности, а также в случае пропуска процессуальных сроков по вине Заказчиков.
4.2.1 Исполнитель не несёт ответственности за последствия, если Заказчики были предупреждены Исполнителем о 
невозможности получения решения, удовлетворяющего их интересам, но настояли на заключении настоящего Договора.
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5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, независящих от воли Сторон.
5.2 Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие обстоятельства, как стихийные бедствия, военные действия, 
общественные беспорядки, катастрофы, акты государственных органов или должностных лиц, а также в любом случае, когда 
наступление такого обстоятельства находится вне контроля договаривающихся Сторон и исполнение обязательств, согласно 
настоящему Договору, невозможно.
5.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, освобождается от исполнения своих обязательств до момента 
прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств, при этом, письменно уведомив другую Сторону в срок не позднее 10 
дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств.
5.4. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно сроку действия форс-мажорных обстоятельств 
Стороны, для которой такие обстоятельства наступили.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 В ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются не разглашать и соблюдать 
конфиденциальность в отношении сведений, предоставляемых каждой из Сторон друг другу в связи с заключённым Договором, 
за исключением случаев предоставления информации по письменным запросам государственных органов в соответствии с их 
компетенцией, когда это является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
6.2 Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не использования информации не будут распространяться на 
общедоступную информацию.

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или с момента получения Заказчиком на адрес 
электронной почты: Ього\'ка20 1@таП.ги экземпляра настоящего Договора в формате РБР-файла с электронной почты 
Исполнителя: аи!ко зиД Ьиго@Ьк.ги
7.1.1 Сроком окончания действия настоящего Договора считается 1) дата урегулирования спора между Заказчиком и Ответчиком 
в досудебном порядке или дата заключения мирового соглашения; 2) дата вступления судебного постановления (решения суда) 
по иску Заказчика в законную силу или один календарный год.
7.1.2 Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если: а) судебное постановление (решение суда) 
по иску Заказчика не вступило в законную силу; б) производство в суде апелляционной/кассационной инстанциях по жалобам 
Заказчика приостанавливается; в) очередное судебное заседание по гражданскому делу по иску Заказчика откладывается, и дата 
следующего судебного заседания выходит за срок действия Договора, указанный в п. 7.1.1 настоящего Договора.
7.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также расторгнут в 
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, оплаченная Заказчиком сумма возврату' не подлежит. 
О расторжении Договора Заказчик письменно уведомляет Исполнителя в сроки, указанные в п. 7.2 Договора.
7.4 В случаях, нарушения условий, оговоренных в п.п.:2.3.1 -  2.3.4.1 настоящего Договора, уплаченные Заказчиком Исполнителю 
суммы возврату не подлежат.
7.5 Расторжение настоящего Договора не освобождает Заказчиков от выполнения обязательств по оплате работ и услуг, 
оказанных до даты расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении юридического и/или фактического адреса, 
наименования, номеров телефонов, факсимильной связи в течение 2 (двух) дней с момента такого изменения. Сторона, не 
известившая другую Сторону о таких изменениях, обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким не извещением.
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений 
к Договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор составлен в двух экземплярах, на 3 (трёх) листах и 3 (трёх) страницах каждый, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2 Договор составлен и применяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.3 Разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования 
спора является для Сторон настоящего Договора обязательным. Претензионное письмо должно быть направлено несогласной 
Стороной другой Стороне настоящего Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в 
конверт. Сторона, которая получила претензионное письмо, должна ответить на него в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня получения такого претензионного письма. Ответ на претензионное письмо должен быть направлен Стороной настоящего 
Договора посредством почты заказным письмом с уведомлением и описью вложения в конверт.
9.3.1В случае невозможности урегулирования спора между Сторонами настоящего Договора в досудебном (претензионном) 
порядке -  все споры по настоящему Договору подлежат разрешения в Высшем Арбитражном Третейском суде (г. Москва, ул. 1 - 
я Брестская, д. 43 ОГРН 1137746725445) в соответствии с регламентом суда (далее -  суд-17/267-1). Стороны договорились, что 
рассмотрение спора будет в г. Москва. Решение третейского суда по спору является окончательным и обжалованию, 
оспариванию не подлежит.
9.4 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их уполномоченными 
представителями Сторон.
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10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Гулько Александр Львович 
Паспорт 45 13 334410 
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 
ПО РАЙОНУ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 22.11.2013 
адрес: 121096, г. Москва, ул. Минская, д. 14, корп. 1, кв. 29 тел 
+7965 1362109
адрес электронной почты: аиИсо аис! Ьига@Ьк.ги 
ИНН 773001740053
Счет получателя 40817 810 8 0100 0740521 
НОМЕР КАРТЫ 5100 6914 8756 3276 
Получатель Гулько Александр Львович 
БИК 044525700
Банк получателя АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА 
Корр.счет 30101 810 2 0000 0000700 
ИНН банка 7744000302 
КПП банка 770201001

Гулько Александр Львович

ТСЖ «Боровское 20-1»
19633, г. Москва, Боровское шоссе 

д.20 корп.1 ИНН 7732121655 
ОГРН 1037732007477 
р/с 40703810400013367333 
в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Председатель Правления 
ТСЖ «Боровское 20-1»

Гаврилов Ю.Н(

3



ТСЖ "Боровское 20-1" Расходные 
материалы (канцтовары, катриджи и т.п.)
Период Документ

16.02.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000100 от 
16.02.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/31858064 
от 16.02.2021

1,227.48

16.02.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000100 от 
16.02.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/31858064 
от 16.02.2021

850.64

16.02.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000100 от 
16.02.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/31858064 
от 16.02.2021

26.40

19.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000097 от 
19.05.2021 0:00:04 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/33182746 
от 19.05.2021

77.70

19.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000097 от 
19.05.2021 0:00:04 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/33182746 
от 19.05.2021

151.50



19.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000097 от 
19.05.2021 0:00:04 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/33182746 
от 19.05.2021

11,325.00

19.05.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000101 от 
19.05.2021 0:00:05 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/33182746 
от 18.05.2021

4,860.00

11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

4,860.00

11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

230.04

11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

2,970.00

11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

445.58



11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

185.90

11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

42.30

11.08.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000017 от 
11.08.2021 0:00:06 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/34388432 
от 11.08.2021

186.00

10.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000096 от 
10.11.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/35806170 
от 10.11.2021

702.00

10.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000096 от 
10.11.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/35806170 
от 10.11.2021

236.41

10.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000096 от 
10.11.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/35806170 
от 10.11.2021

420.00



10.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000096 от 
10.11.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/35806170 
от 10.11.2021

17.33

10.11.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000096 от 
10.11.2021 0:00:07 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/35806170 
от 10.11.2021

279.00

02.12.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000094 от 
02.12.2021 0:00:01 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/36199608 
от 02.12.2021

4,190.76

02.12.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000094 от 
02.12.2021 0:00:01 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/36199608 
от 02.12.2021

315.00

02.12.2021 Поступление 
товаров и услуг 
00000000094 от 
02.12.2021 0:00:01 
Поступление 
запасов по 
вх.д^Т/36199608 
от 02.12.2021

70.60

ИТОГО 33,669.64



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N“132

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол р/с
40702810101850000497 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Склад 000(1), 0С0(1), 000(1), ЮК(4),

Ф орм а  по О КУ Д  

по О КП О

Код

0330212

17513028

Грузополучатель

Поставщик

Плательщик

Основание

Доп.информация 

Экспедитор

структурное подразделение

ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел 4995043102
Вид д ея тел ьности  по О КДП  

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 тел. 
7-495-651 -6511 факс 8-800-200-33-83 р/с 40702810101850000497 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛЬФА-БАНК"

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 тел 4995043102 факс 9035570287

17513028

по О КП О

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Заказ-счет 0УТ/577728/33152008
ном ер

договор, заказ-наряд

к/н 106090014;к/н 106090015;к/н 106090016;к/н 106090017;к/н 106090018 М-т 0/0 сч заявка №34834744,(9027) дата
16.02.2021

32976 ЧЕВЫЧЕЛОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 009 №  а/м  В565ВЕ799 Т ра нсп ортна я  накладная ном ер 09/21626206

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа Дата составления

(П/Т/31858064 16.02.2021

дата 16/02/2021

Вид операции Т и п  о п л а ты  безналичны й

Уел. о п л а ты  Я -кредит

О п л а та  д о  19.02.2021

№
п/п

Товар Единица
измерения Вид

уп.

Количество Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 13500 Бумага Зуе(оСору (А4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л) шт 796 5 204,58 1 022,90 20% 204,58 1 227,48
2 1011166 Веник 5-прошивной шт 796 4 191,67 766,68 20% 153,34 920,02

3 474932 Нить прошивная хлопчатобумажная сменный блок, 120 м шт 796 1 97,50 97,50 20% 19,50 117,00
4 563759 Отбеливатель 5АЫРОК Белизна гель 3 в 1, 700 г шт 796 10 77,42 774,20 20% 154,84 929,04

5 752480 Хлорные таблетки Алмадез-Хлор 1,0 кг упак 778 2 385,83 771,66 20% 154,33 925,99

6 619929 Бумага цветная Комус Со1ог (желтая пастель), 80г, А4, 500 
л.

шт 796 1 708,87 708,87 20% 141,77 850,64

7 541775 Универсальное чистящее средство ПРОГРЕСС 5л 
Канистра

шт 796 5 180,83 904,15 20% 180,83 1 084,98

8 257237 Маркер перманентный черный 2 мм шт 796 2 11,00 22,00 20% 4,40 26,40
9 907271 Мыло хозяйственное 150 г 72% ГОСТ 30266-95 

МЕРИДИАН
шт 796 5 12,50 62,50 20% 12,50 75,00

Итого 35 5 130,46 1 026,09 6 156,55

ТН №0\Я/31858064 от 16.02.2021 на сумму 6663.07р

Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС"

По З-С №0\/Т/577728/33152008 от 16.02.2021

Грузополучатель ТСЖ 'ЪОРОВСКОЕ 20-1"
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№
Товар Единица

измерения Вид
Количество

Масса Коли Цена,
Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.п/п наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

уп. в одном 
месте

мест,
штук

брутто чество руб. коп. % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 602874 Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС ЭКСТРА 
порош 480г (ослепит белый)

шт 796 8 32,50 260,00 20% 52,00 312,00

11 947433 Салфетки хозяйственные 1_изсап универсальные вискоза 
90г/м2 30x38 см Зшт/уп

упак 778 5 32,42 162,10 20% 32,42 194,52

Итого 13 422,10 84,42 506,52
Всего по накладной 8 48 5 552,56 1 110,51 6663.07

в т.ч. по ставкам НДС 5 552,56 20% 1 110,51 6 663,07

Товарная накладная имеет приложение на 

и содержит Одиннадцать

листах

порядковых номеров записей

Всего мест 8 (Восемь) Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто) прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на / листах По доверенности № от года

Всего отпущено на сумму

Отпуск груза разрешил

/ прописью

шестьдесят три рубля 07 коп.

Главный (старший) бухга! 

Отпуск груза произвел Опера;

М.П.

выданной

Скоробогатова Татьяна Александровна 
по доверенности N ДОВ-04272-20-СР от

01 .01.2021 Принято
расшифровка подписи

ю?атова Татьяна Александровна по 
верности ДРВ-04272-20-СР от 01.01.2021

расшифровка подписи

Скоробогатова Т. А.

кем, кому (организация, должность, ФИО)

пересчет: | | Да | | Нет Упаковка не нарушена | |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

подпись

16 .02.2021
расшифровка подписи

Груз принял _ _ _ _ __________
лппжнпгггк подпТс€  Ж  Т В  0 Р 0 В С К 0 Ё ^шиф ровка подписи

\ д а
Груз получ|р^рполучатель \дД1 _________  Щ  и  риппр.

расшифровка подписи

202У года

ТН  № 0УТ/31858064 от 16.02.2021 на сумму 6663.07р 
Грузоотправитель О Б О С О Б Л Е Н Н О Е  П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Е  О О О  "КОМ УС"

По з-с №0\Л7577728/33152008 от 16.02.2021 
Грузополучатель Т С Ж  "Б О РО В С К О Е  20-1"
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П ри лож ение  №  1
к постановлению  П равительства  Р оссийской Ф едерации от 26.12.2011 №  1137 

(в ред. П остановления  П равительства РФ от 19.08 .2017  №  981)

СЧЁТ-ФАКТУРА № 15121794 от 19.05.2021 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № -------------о т -------------  (1а)

Продавец ООО "КОМУС" (2)

Адрес 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 (2а)

ИНН/КПП продавца 7721793895/500945001 (26)

Грузоотправитель и его адрес ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС” 142000, Московская обл., г Домодедово, мкр. Центральный, тер.Химпол (3 )

Грузополучатель и его адрес ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к. 1, 1 (4)

К платёжно-расчётному документу N3 от (5)

Покупатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" (6)

Адрес 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 (6а)

ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001 (66)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а  

( о п и с а н и е  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  о к а з а н н ы х  

у с л у г ) ,  и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а

Код
вида
това

ра

Е диница
изм ерения Коли

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том  
числе 
сум м а 
акциза

Нало
говая
став

ка

С ум м а
налога ,

пр е д ъ яв
ляем ая

п окупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом 

- всего

Страна происхождения 
товара

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  

т а м о ж е н н о й  д е к л а р а ц и ик
О
д

условное
обозначение
(националь

ное)

цифро
вой код

краткое
наименование

1 1 а 2 2 а 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 а 11

1083387 М аркер  для д о со к  А й асЬ е Ассеп1 красны й, кругл, наконечник, 1-5 мм - 796 ш т 1 23,75 23,75 без акциза 20% 4,75 28,50 156 КИТАЙ 10115070/070920/0059156/1

291682 З н а к безо па сно сти  РОЭ П ож арны й  гидрант (плёнка, 200x200) - 796 ш т 5 25,25 126,25 без акциза 20% 25,25 151,50 - - -

164249 М аркер  д л я  д о со к  КО М УС  В У 23 04  чер ны й 2-5мм. - 796 ш т 1 41,00 41,00 без акциза 20% 8,20 49,20 156 КИТАЙ 10131010/250321 /0185638 /7

779548 П о р та ти вн ы й  Н Р Р  Т га п зсе п й  51оге.]е1 25М З 1гоп 2ТЬ 2 .5 ,115В 3.1, 
Т 5 2 Т 3 ^ 5 М 3 5

- 796 ш т 1 5 327 ,50 5 327 ,50 без акциза 20% 1 065 ,50 6 393,00 158
ТАЙВАНЬ
(КИТАЙ)

10216022/050317/0003326/71

250264 П ортати вны й  НОР Т га п зсе пй  51оге.)е( 25М З 1гоп 1ТЬ 2.5, 113В 3.0, 
Т 51 Т 3 .1 25М З З

- 796 ш т 1 4 110,00 4 110,00 без акциза 20% 822 ,00 4 932 ,00 158
ТАЙВАНЬ
(КИТАЙ)

10005022 /141218 /0107842 /2

В се го  к оплате 9 628,50 X 1 925,70 11 554,20

Руководитель организации /ТА. ' Панина Ольга Петровна Главный бухгалтер или иное / м  у  Панина Ольга Петровна
или иное уполномоченное лицо ----- ----------------------------------------- уполномоченное лицо -/■
уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04277-20-СР от 01.01.2021г. уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04277-20-СР от 01.01.2021г.

Индивидуальный предприниматель_______________________  ____________________________________ ____________________________________________________________
ИЛИ ИНОе уполномоченное ЛИЦО (подпись) (фи.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура № 15121794 от 19.05.2021 на сумму 11554.20р По З-с №0\Л7577728/34472848 от 18.05.2021 Страница 1 из 1



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол р/с
40702810101850000497 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Склад 000(1), ООК(1)

Ф орм а по  О КУ Д

по ОКПО

Код

0330212

17513028

структурное подразделение

Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел 4995043102
Вид деятел ьности  по О КДП  

по О КП О

Поставщик

Плательщик

Основание

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 тел. 
7-495-651 -6511 факс 8-800-200-33-83 р/с 40702810101850000497 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛЬФА-БАНК"

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 тел 4995043102 факс 9035570287

17513028

по О КП О  

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Заказ-счет 0УТ/577728/34472848
ном ер

договор, заказ-наряд

Доп.информация к/н 109571938;к/н 109571939 М-т 0/0 сч заявка №35864466,(2352) 

Экспедитор

д ата
18.05.2021

32976 ЧЕВЫЧЕЛОВ ЮРИИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 009 №  а/м  В565ВЕ799 Т ранспортная  накладная ном ер 09/22477603

ТО В А Р Н А Я  Н АКЛАДНАЯ

Номер документа Дата составления

0\Л733183216 19.05.2021

дата 19/05/2021

Вид операци и Т и п  о п л аты  безналичны й

Уел. оп л аты  Я-кредит

О пл а та  д о  24.05.2021

№
п/п

Товар Единица
измерения Вид

уп.

Количество
Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1083387 Маркер для досок АНасМе Ассеп( красный, кругл, 

наконечник, 1-5 мм
шт 796 1 23,75 23,75 20% 4,75 28,50

2 291682 Знак безопасности РОЭ Пожарный гидрант (плёнка, 
200x200)

шт 796 5 25,25 126,25 20% 25,25 151,50

3 164249 Маркер для досок КОМУС ВУ2304 черный 2-5мм. шт 796 1 41,00 41,00 20% 8,20 49,20
4 779548 Портативный НРЭ Тгапзсепс! 51оге^1 25МЗ 1гоп 2ТЬ 2.5, 

115В 3.1, Т52Т3^5М35
шт 796 1 5 327,50 5 327,50 20% 1 065,50 6 393,00

Итого 8 5 518,50 1 103,70 6 622,20

ТН №0\/Т/33183216 от 19.05.2021 на сумму 11554.20р

Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС"

По з-с №0УТ/577728/34472848 от 18.05.2021

Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"

Страница 1 из 2



, №
Товар

Единица
измерения Вид

Количество
Масса Коли Цена, Сумма без 

учета НДС, 
руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.п/п наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

уп. в одном 
месте

мест,
штук

брутто чество руб. коп. % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 250264 Портативный НОР Тгапзсепй 5{оге 1̂ 25МЗ 1гоп 1ТЬ 2.5, 

118В 3.0, Т81Т5^5М35
шт 796 1 4 110,00 4 110,00 20% 822,00 4 932,00

Итого 1 4 110,00 822,00 4 932,00
Всего по накладной 2 9 9 628,50 1 925,70 11554.20

в т.ч. по ставкам НДС 9 628,50 20% 1 925,70 11 554,20

Товарная накладная имеет приложение на 

и содержит Пять

листах

порядковых номеров записей
прописью

Всего мест 2 (Два) Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто) прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на
прописью

Всего отпущено на сумму Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 20 коп.

Отпуск груза разрешил Оператор

прописью

Панина Ольга Петровна по 
доверенности N ДОВ-04277-20-СР от 

01 .01.2021

Главный (старший) бухгалтер

подпись расшифровка подписи

Панина Ольга Петровна по доверенности N 
ДРВ-04277-20-СР от 01.01.2021

расшифровка подписи

Операте Панина О. П.
[ ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка подписи

19.05.2021

прописью

По доверенности № 

выданной

года

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Принято мест Внутренний пересчет: [ | Да | | Нет Упаковка не нарушена ^ !

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П Р А В Л Е Н И Я

Груз принял

Груз получил грузопо

в о р о в с к о е  г о - 1 -
расшифровка подписи

И) .И- ГАВРИЛОВ

расшифровка подписи

года

ТН  № 0УТ/33183216 от 19.05.2021 на сумму 11554.20р 
Грузоотправитель О Б О С О Б Л Е Н Н О Е  П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Е  О О О  "КОМУС"

По з-с №0\/Т/577728/34472848 от 18.05.2021 

Грузополучатель Т С Ж  "Б О РО В С К О Е  20-1"

Страница 2 из 2



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол р/с
40702810101850000497 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Склад 000(4), 000(1), ЮО(1), ЮК(5), Ю Щ 1)

Ф орм а по О КУ Д  

п о О К П О

Код

0330212

17513028

структурное подразделение

Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к.1, 1 тел 4995043102
Вид дея тел ьности  по О КДП  

по О КП О

Поставщик

Плательщик

Основание

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 тел. 
7-495-651-6511 факс 8-800-200-33-83 р/с 40702810101850000497 к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛЬФА-БАНК"

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 тел 4995043102 факс 9035570287

17513028

по О КП О  

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Заказ-счет ном ер
0УТ/577728/35683472

договор, заказ-наряд

Доп.информация к/н 130968556;к/н 130968557;к/н 130968558;к/н 130968559;к/н 130968560 см заявка №36792135,(1977) дата
10 .08.2021

Экспедитор №  а/м Тра нсп ортна я  накладная ном ер 09/23238662

ТО В А Р Н А Я  НАКЛА ДНА Я

Номер документа Дата составления

0У Т /34388432 11.08.2021

дата 11/08/2021

Вид операции Тип о п л аты  безна л ичны й

Уел. о п л а ты  Я -кре д ит

О плата  д о  16.08.2021

№
п/п

Товар Единица
измерения Вид

уп.

Количество
Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код
наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13500 Бумага 8уе1оСору (А4, марка С, 80 г/кв.м, 500 л) шт 796 20 202,50 4 050,00 20% 810,00 4 860,00
2 985103 Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС порошок 

480г Лимон
шт 796 10 37,42 374,20 20% 74,84 449,04

3 935917 Перчатки защитные трикотажные с двойной латексной 
заливкой 13класс 10пар/уп

упак 778 3 282,50 847,50 20% 169,50 1 017,00

4 563759 Отбеливатель 5АМРОК Белизна гель 3 в 1, 700 г шт 796 10 74,92 749,20 20% 149,84 899,04

5 752480 Хлорные таблетки Алмадез-Хлор 1,0 кг упак 778 2 402,50 805,00 20% 161,00 966,00
6 901990 Ручка шариковая В1С Огапде синий 0,3 мм Франция 

8099221/8249851
шт 796 10 19,17 191,70 20% 38,34 230,04

7 1356250 Универсальное чистящее средство Прогресс МТ Антижир 
5л канистра

шт 796 5 224,17 1 120,85 20% 224,17 1 345,02

8 317396 Полотенца бумажные ШЗСАМ 2-сл.,с тиснением, 4рул./уп. упак 778 2 114,17 228,34 20% 45,67 274,01
Итого 62 8 366,79 1 673,36 10 040,15

ТН №0\/Т/34388432 от 11.08.2021 на сумму 18002.33р

Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС"

По З-С  №0\/Т/577728/35683472 ОТ 10.08.2021

Грузополучатель ТСЖ 'ЪОРОВСКОЕ 20-1"

Страница 1 из 3



№
-.1 Товар

Единица
измерения Вид

Количество
Масса Коли Цена, Сумма без 

учета НДС, 
руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.п/п наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

уп. в одном 
месте

мест,
штук

брутто чество руб. коп.
% Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 949583 Тряпка для пола ХПП частопрошивная 170г/м2 белая 

75x75см
шт 796 15 44,08 661,20 20% 132,24 793,44

10 856033 Картридж лазерный Комус ТК-3100 чер. для Куосега 
Р5-21000/21ОООЫ

шт 796 3 825,00 2 475,00 20% 495,00 2 970,00

11 10016 Клей-карандаш 20г АТТАСНЕ 'ЕХТРА' 15234 шт 796 2 77,33 154,66 20% 30,93 185,59
12 42812 Клей-карандаш 40г АТТАСНЕ'ЕХТКА' 15434 шт 796 2 108,33 216,66 20% 43,33 259,99
13 314617 Клейкая лента упаковочная АТТАСНЕ 48мм х 60м 45мкм 

прозрачная
шт 796 2 77,50 155,00 20% 31,00 186,00

14 844150 Картридж Барьер-4 Стандарт Зшт./уп упак 778 1 818,33 818,33 20% 163,67 982,00
15 154937 Блок для записей КОМУС запасной 9x9x9 белый блок/100 

г, 100
шт 796 1 122,50 122,50 20% 24,50 147,00

16 314593 Блок для записей АТТАСНЕ ЭКОНОМ запасной 9x9x9 
белый 60 г, 65

шт 796 1 32,42 32,42 20% 6,48 38,90

17 932606 Перчатки резиновые УИес)а Рго̂ ез латекс хлопков.напыл 
красный р-р I- 100751

пар 715 5 113,33 566,65 20% 113,33 679,98

18 515196 Перчатки резиновые \/Пес1а Рго̂ ез латекс хлопков.напыл 
красный р-р М 100750

пар 715 5 113,33 566,65 20% 113,33 679,98

19 116609 Перчатки резиновые Х/Иес)а Рго̂ ез латекс хлопк.напыл 
зеленый р-р XI. 101022

пар 715 5 107,50 537,50 20% 107,50 645,00

20 144630 Клейкие закладки пласт, бцв.по 20л. 12ммх45 АйасЬе 
'030951023

шт 796 1 35,25 35,25 20% 7,05 42,30

Итого 43 6 341,82 1 268,36 7610,18

ТН №0\/Т/34388432 от 11.08.2021 на сумму 18002.33р

Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС"

По З-С  №0\/Т/577728/35683472 ОТ 10.08.2021

Грузополучатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1"
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№
п/п

Товар Единица
измерения Вид

уп.

Количество
Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 396249 Бумага туалетная 1-изсап Рго е̂ззюпа! 2сл бел втор втул 

20м 160л 24рул/уп
упак 778 1 293,33 293,33 20% 58,67 352,00

Итого 1 293,33 58,67 352,00
Всего по накладной 12 106 15 001,94 3 000,39 18002.33

в т.ч. по ставкам НДС 15 001,94 20% 3 000,39 18 002,33

Товарная накладная имеет приложение на 

и содержит Двадцать один

листах

порядковых номеров записей
прописью

Всего мест 12 (Двенадцать) Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто) прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на листах По доверенности № от года

Всего отпущено на сумму Восемнадцать тысяч два %рубйя'зГ
прописью

коп.

Отпуск груза разрешил Оператор

Лапшина Елена Сергеевна по 
доверенности N ДОВ-04269-20-СР/ от 

01 .01.2021

Главный (старший) бухгалтер 

Отпуск груза,!} ^ц^ратбр

подпись расшифровка подписи

Лапшина Еленар.©ргбевна по доверенности N 
^-<С{бв-04269-20-СР/ от 01.01.2021

расшифровка подписи

Лапшина Е. С.
ПОДПИСЬ

11 .08.2021
расшифровка подписи

выданной

кем, кому (организация, должность, ФИО)

Принято - [ ^  мест Внутренний пересчет: | | Да | | Нет Упаковка не нарушена□
Груз принял

ДОЛЖНОСТЬ

Груз получил фузопдрщ ^»

ЦуЕД|ГГГТТБрЩЩИГСНЗГЯ~ 

Б ОРОПШШЕ__
расшифровка подписи

</<?> а к и /С У п Х } -  Ю Н' Ш м р в  года
СУ

Т Н  №0\/Т/34388432 от 11.08.2021 на сумму 18002.33р 
Грузоотправитель О Б О С О Б Л Е Н Н О Е  П О Д РА З Д Е Л Е Н И Е  О О О  "КОМ УС"

По з-с №0\ЛГ/577728/35683472 от 10.08.2021 
Грузополучатель Т С Ж  "Б О РО В С К О Е  20-1"
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П ри л ож ение  №  1
к постановлению  П равительства  Р о ссийской  Ф едерации о т  26.12.2011 №  1137 

(в ред. П остановления  П равительства Р Ф  от  02.04.2021 №  534)

СЧЁТ-ФАКТУРА № 16600758 от 11.08.2021 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № -о т -------------------------- (1а)

Продавец ООО "КОМУС" (2)

Адрес 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 (2а)

ИНН/КПП продавца 7721793895/500945001 (26)

Грузоотправитель и его адрес ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол (3 )

Грузополучатель и его адрес ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к. 1, 1 (4)

К платёжно-расчётному документу № от (5)

Документ об отгрузке № п/п 1-21 № 0\/Т/34388432 от 11.08.2021 (5а)

Покупатель ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1" (6)

Адрес 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 (6а)

ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001 (66)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а  

( о п и с а н и е  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  о к а з а н н ы х  

у с л у г ) ,  и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а

Код
вида
това

ра

Единица
изм ерения Коли

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том  
числе 
сум ма 
акциза

Нало
говая
став

ка

Сум м а
налога,

предъ яв
ляем ая

покупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом 

- всего

Страна происхождения 
товара

Регистрационны й ном ер 
д екл араци и  на то вары  или 

реги стра ционны й ном ер 
партии товара , подлеж ащ его  

п рослеж иваем ости

к
о
д

условное
обозначение
(националь

ное)

цифро
вой код

краткое
наименование

1 1а 1 6 2 2 а 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 а 11

1 13500 Бум ага 5уе1оС ору (А4, м арка С, 80 г/кв.м , 500 л) 796 шт 20 202 ,50 4 050,00 без акциза 20% 810,00 4 860,00 643 РОССИЯ -

2
985103 У н ив ерсал ьное  чи стя щ ее  сред ство  П Е М О Л Ю КС  п орош о к 480 г 
Л им он

796 шт 10 37,42 374,20 без акциза 20% 74,84 449,04 348 ВЕНГРИЯ 10418010 /230420 /0109059 /

3
935917 П ерчатки  за щ и тн ы е  тр икотаж н ы е  с  двойн ой  л атексн ой  заливкой 
13кп а сс  10пар/уп

778 упак 3 282 ,50 847,50 без акциза 20% 169,50 1 017,00 -

4 563759 О тб е л и ва те л ь  5 А М Р О К  Белизна гель 3 в 1, 700 г 796 ш т 10 74 ,92 749,20 без акциза 20% 149,84 899,04 -

5 752480 Х л орн ы е  та б л етки  А л м а д е з-Х п о р  1,0 кг 778 упак 2 402 ,50 805,00 без акциза 20% 161,00 966,00 -

6
901990 Ручка ш ариковая  В1С О гапде синий 0,3 мм  Ф ранция 
8099221/8249851

796 ш т 10 19,17 191,70 без акциза 20% 38,34 230,04 -

7
1356250 У н ив ерсал ьное  чи стя щ ее  сред ство  П рогресс М Т  А н ти ж ир  5л 
канистра

796 ш т 5 224,17 1 120,85 без акциза 20% 224,17 1 345,02 -

8 317396  П олотенца  б ум аж ны е Ш 5 С А М  2 -сл .,с  тиснением , 4рул ./уп. 778 упак 2 114,17 228,34 без акциза 20% 45,67 274,01 643 Россия -

9 949583  Т ря п ка  для пола ХП П  частопрош ивная  170г/м 2 белая 75x75см 796 ш т 15 44,08 661,20 без акциза 20% 132,24 793,44 -

10
856033 К артрид ж  лазерн ы й  Ком ус Т К -3 1 0 0  чер. для  Куосега  
Р 5 -21 00Р /2100 0М

796 шт 3 825,00 2 475 ,00 без акциза 20% 495,00 2 970,00 156 КИТАЙ 10702070/290721/0233330/1

11 10016 К п ей -кара нд а ш  20г А Т Т А С Н Е  'ЕХТГСА' 15234 796 шт 2 77,33 154,66 без акциза 20% 30,93 185,59 203 ЧЕХИЯ 10131010 /220721 /0481063 /2

12 42812 Клей -каран д аш  40 г А Т Т А С Н Е  'Е Х Т К А ' 15434 796 шт 2 108,33 216,66 без акциза 20% 43,33 259,99 203 ЧЕХИЯ 10131010 /220721 /0481063 /2

13
314617 К лейкая  л е н та  упаковочная  А Т Т А С Н Е  48м м  X 60м  45м км  
прозрачная

796 шт 2 77 ,50 155,00 без акциза 20% 31,00 186,00 643 РОССИЯ -

14 844150 К артрид ж  Б арьер-4  С та н д а р т  Зш т./уп 778 упак 1 818,33 818,33 без акциза 20% 163,67 982,00 -

15 154937 Б лок д ля  за пи сей  КО М УС  запасной 9x9x9 белы й б л о к /100 г, 100 796 шт 1 122,50 122,50 без акциза 20% 24,50 147,00 643 Россия -

16
314593 Б лок д ля  за пи сей  А Т Т А С Н Е  Э КО Н О М  запасной  9x9x9 белы й 60 
г, 65

796 ш т 1 32,42 32,42 без акциза 20% 6,48 38,90 643 Россия -
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№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а  

( о п и с а н и е  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  о к а з а н н ы х  

у с л у г ) ,  и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а

Код
вида
това

ра

Е диница
изм ерения Коли

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога ■ 
всего

В том  
чи сле  
сум м а 
акциза

Нало
говая
став

ка

С ум м а
налога,

пр е д ъ яв
ляем ая

п окупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом 

- всего

Страна происхождения 
товара

Р е гистрационны й номер 
декл араци и  на то вары  или 

ре гистрационны й ном ер 
партии товара , подлеж ащ его  

п рослеж иваем ости

к
0
А

условное
обозначение
(националь

ное)

цифро
вой код

краткое
наименование

1 1а 16 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 а 11

17
932606 П ерчатки  р е зи н о в ы е  УИейа РгоГез л а те кс  хлопков .напы л  
красны й  р-р  1 100751

715 пар 5 113,33 566 ,65 без акциза 20% 113,33 679,98 458 МАЛАЙЗИЯ 10228010 /071220 /0106436

18
515196 П ерчатки  р е зи н о в ы е  УНеда Рго^ез л а те кс  хлопков .напы л  
кр а сн ы й  р-р М 100750

715 пар 5 113,33 566 ,65 без акциза 20% 113,33 679,98 458 МАЛАЙЗИЯ 10210350 /250618 /0013924

19
116609 П ерчатки  р е зи н о в ы е  \/Иес!а Рго^ез л а те кс  хл опк.на пы л  зелены й 
р-р X 1 101022

715 пар 5 107,50 537 ,50 без акциза 20% 107,50 645 ,00 458 МАЛАЙЗИЯ 10210200/200420 /0104436

20 144630 Клейкие  за кл а д ки  пласт. 5ц в .п о  20л . 12м м х45 А й а с^е  
'030 951023

'7 9 6 ШТ 1 35,25 35,25 без акциза 20% 7,05 42,30 156 КИТАЙ 10702070/050821/0241768/1

21 396249 Бум ага туа л е тн а я  1_изсап РгоГеззю па! 2сл бел  втордтутГ^О м  
1 6 0 л 2 4 р ул /уп

77 8 упак 1 293 ,33 293 ,33 без акциза 20% 58,67 352 ,00 —643 РОССИЯ -

В се го  к о п л а те  (9) 15 001,94 X 3 000,39, ----- - 002,33

Лапшина Елена СергеевнаРуководитель организации
или иное уполномоченное лицо (пвд-лись) (фио)

уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04269-20-СР/ от 01.01.2021 г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись)

Лапшина Елена СергеевнаГлавный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо -------(поД.пт;ь) (фио)

уполномоченное лицо по доверенности N2 ДОВ-04269-20-СР/ от 01.01.2021г.

(Ф .И .О .) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
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I |рилож ение  1чы I
к п остановл ению  П равител ьства  Р оссийской  Ф едерации от 26.12.2011 №  1137 

(в ред. П остановле ни я  П равительства  РФ от  02.04.2021 №  534)

СЧЁТ-ФАКТУРА № 18366406 от 10.11.2021 (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № -------------о т -------------  (1а)

Продавец ООО "КОМУС" (2)

Адрес 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 (2а)

ИНН/КПП продавца 7721793895/500945001 (26)

Грузоотправитель и его адрес ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол (3)

Грузополучатель и его адрес "БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к. 1, 1 (4)

К платёжно-расчётному документу № от (5)

Документ об отгрузке № п/п 1-14 № 0УТ/35806170 от 10.11.2021 (5а)

Покупатель "БОРОВСКОЕ 20-1" (6)

Адрес 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 (6а)

ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001 (66)

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а  

( о п и с а н и е  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  о к а з а н н ы х  
у с л у г ) ,  и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а

Код
вида
това

ра

Единица
изм ерения Кол и

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том  
чи сле  
сум ма 
акциза

Нало
говая
став

ка

С ум м а
налога,

пр е д ъ яв
ляем ая

п окупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом 

- всего

Страна происхождения 
товара

Р е гистрационны й номер 
д екл араци и на товары  или 

ре гистрационны й ном ер 
партии товара , п одлеж ащ его  

п рослеж иваем ости

к
о
д

условное
обозначение
(националь

ное)

цифро
вой код

краткое
наименование

1 1а 1 6 2 2 а 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 а 11

1 949583 Т р я п ка  для  п ол а  Х П П  частоп рош и вная  170г/м 2 белая  75x75см 796 ш т 20 50,42 1 008,40 без акциза 20% 201,68 1 210 ,08 - - -

2
480261 Калькулятор  н а сто л ьн ы й  П О Л Н О Р А З М Е Р Н Ы Й  СГГ12ЕМ 
В ц з т е з з !-  С Р В 1 6 0 1 -В К  16р .Ч е р

796 ш т 1 585 ,00 585,00 без акциза 20% 117,00 702 ,00 156 КИТАЙ 10013010 /021018 /0018618

3 563759 О тб е л и ва те л ь  З А М Р О К  Бел изна  гель 3 в 1, 700  г 796 ш т 12 70,75 849,00 без акциза 20% 169,80 1 018 ,80 - - -

4
116608 П ерчатки  р е зи н о в ы е  Ч/ЛеЬа Рго1ез л а те кс  хл опк.на пы л  зе лены й 
р-р  1. 100757

715 пар 4 107,50 430 ,00 без акциза 20% 86,00 516 ,00 458 МАЛАЙЗИЯ 10210200/170520/0128461

5
969513 Т е тр а д ь  о б щ а я  А 4 ,9 6 л ,кл ,ско б ,б л о к-о ф се т-2  АНасНе С ф ера 
с и н /зе л е н /ж е л  васс

796 ш т 3 65,67 197,01 без акциза 20% 39,40 236,41 - - -

6
116607 П ерчатки  р е зи н о в ы е  \/Иес1а Рго^ез л а те кс  хл оп к.на пы л  зе лены й 
р-р  М  100756

715 пар 5 107,50 537,50 без акциза 20% 107,50 645 ,00 458 МАЛАЙЗИЯ 10228010 /011220 /0097480

7 907271 М ы ло х о зя й ств е нн о е  150 г 72%  ГО С Т  30266-95  М Е Р И Д И А Н 796 ш т 5 13,75 68,75 без акциза 20% 13,75 82,50 - - -

8
194361 М еш ки д л я  м усора  П Н Д  60л 7 ,4м км  2 0ш т/рул  чер ны е  60x70см  
Рас1ап 51апс1аг1

736 рул 1 66,83 66,83 без акциза 20% 13,37 80,20 - - -

9 317396 П ол о тенц а  б ум а ж н ы е  Ш З С А И  2 -сл .,с  ти снени ем , 4рул ./уп. 778 упак 2 159,17 318 ,34 без акциза 20% 63,67 382,01 - - -

10
725702 П ерчатки  за щ и тн ы е  тр и ко та ж н ы е  П В Х  Т очка  6 нитей 62 г 10 кл 
руч о в е р  10пар/уп

778 упак 1 198,33 198,33 без акциза 20% 39,67 238 ,00 - - -

11
1385384 К а л е нд а р ь -д о м и к насто л ьн ы й  2022 ,120x110 , В рем ена 
Г од а ,спи р ,7 л .,К О  22с13

796 ш т 10 35,00 350,00 без акциза 20% 70,00 420 ,00 - - -

12
116609 П ерчатки  р е зинов ы е  Х/Иейа Рго^ез л а те кс  хлопк.на пы л  зе лены й  
р-р  X 1 101022

715 пар 4 107,50 430 ,00 без акциза 20% 86,00 516 ,00 458 МАЛАЙЗИЯ 10210200 /200420 /0104436

13
144630 Клейкие  за кл ад ки  пл аст. 5цв .по  20л. 12м м х45 АПасИе 
'030 951023

796 ш т 1 14,44 14,44 без акциза 20% 2,89 17,33 156 КИТАЙ 107 02070/011021/0316165/1
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№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а  

( о п и с а н и е  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  о к а з а н н ы х  

у с л у г ) ,  и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а

Код
вида
това

ра

Е д иница
изм ерения К ол и

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том  
числе 
сум м а 
акциза

Нало
говая
став

ка

С ум м а
налога ,

п ред ъ яв
л яем ая

покупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом 

- всего

Страна происхождения 
товара

Р е гистр ационны й  ном ер 
д екл арац и и  на то ва р ы  или 

ре ги стра ционны й  ном ер 
партии товара , подлеж ащ его  

просл еж ив аем ости

к
о
А

условное
обозначение
(националь

ное)

цифро
вой код

краткое
наименование

1 1а 16 2 2 а 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 а 11

14
314617 Клейкая  л е н та  упаково чная  А Т Т А С Н Е  48м м  х  60м  45м км  
прозр ачная

796 ш т 3 77,50 232 ,50 без акциза 20% 46,50 279 ,00 - - -

В се го  к о п л а те  (9) А 5 286,10 X 1 057,23 6 343,33

Руководитель организации (^^[^араба Наталия Викторовна Главный бухгалтер или иное / )  Гараба Наталия Викторовна
или иное уполномоченное лицо ------ -----------------------------------------^ -------------------------- уполномоченное лицо ^

уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04268-20-СР/ от 01.01.2021г. уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04268-20-СР/ от 01.01.2021г.

Индивидуальный предприниматель ____________________________________  ____________________________________________________________
ИЛИ ИН06 уПОЛНОМОЧбННОб ЛИЦО (подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура № 18366406 от 10.11.2021 на сумму 6343.ЗЗр По з-с №0\Л7577728/37088231 от 09.11.2021 Страница 2 из 2



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол р/с
40702810738000122590 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Банк ПАО СБЕРБАНК

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Склад 0С0(1), 0Р0(1), ЮК(1)

Ф орм а по О КУ Д  

по О КП О

Код

0330212

17513028

Грузополучатель

Поставщик

Плательщик

Основание

Доп.информация 

Экспедитор

структурное подразделение

"БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к. 1, 1 тел 4995043102
Вид деятел ьности  по О КДП 

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 тел. 
(495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 р/с 40702810738000122590 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Банк ПАО СБЕРБАНК

17513028

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

"БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 тел 4995043102 факс 9035570287

по О КП О  

по О КП О
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Заказ-счет 0\ГГ/577728/37088231
ном ер

договор, заказ-наряд

к/н 134654733;к/н 134654734;к/н 134654735 сч заявка №37894031,(4722) дата
09.11.2021

№  а/м Т ра нспортна я  накладная ном ер 09/24136873

ТО В А Р Н А Я  НАКЛА ДНА Я

Номер документа Дата составления

0\ЛГ/35806170 10.11.2021

дата 10/ 11/2021

В ид операции Тип оплаты  б езна личны й

Уел. оп л аты  Я -кре дит

О плата  до  15.11.2021

№
п/п

Товар
Единица

измерения Вид
уп.

Количество
Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 949583 Тряпка для пола ХПП частопрошивная 170г/м2 белая 
75x75см

шт 796 20 50,42 1 008,40 20% 201,68 1 210,08

2 480261 Калькулятор настольный ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ С1Т12ЕЫ 
Визтезз!- СйВ1601-ВК 16р.Чер

шт 796 1 585,00 585,00 20% 117,00 702,00

3 563759 Отбеливатель ЗАЫРОР? Белизна гель 3 в 1, 700 г шт 796 12 70,75 849,00 20% 169,80 1 018,80

4 116608 Перчатки резиновые Х/ИеЬа Рго(ез латекс хлопк.напыл 
зеленый р-р 1_ 100757

пар 715 4 107,50 430,00 20% 86,00 516,00

5 969513 Тетрадь общая А4,96л,кл,скоб,блок-офсет-2 АНасИе 
Сфера син/зелен/жел васс

шт 796 3 65,67 197,01 20% 39,40 236,41

6 116607 Перчатки резиновые \/Иес!а Рго̂ ез латекс хлопк.напыл 
зеленый р-р М 100756

пар 715 5 107,50 537,50 20% 107,50 645,00

7 907271 Мыло хозяйственное 150 г 72% ГОСТ 30266-95 
МЕРИДИАН

шт 796 5 13,75 68,75 20% 13,75 82,50

Итого 50 3 675,66 735,13 4 410,79

ТН №0\/Т/35806170 от 10.11.2021 на сумму 6343.33р

Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС"

По З-С  №0\/Т/577728/37088231 ОТ 09.11.2021

Грузополучатель "БОРОВСКОЕ 20-1"
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СЧЕТ-ФАКТУРА № 18865118 от 02.12.2021 
ИСПРАВЛЕНИЕ № -------------о т -------------

7721793895/500945001

Продавец ООО "КОМУС"

Адрес

ИНН/КПП продавца 

Грузоотправитель и его адрес 

Грузополучатель и его адрес 

К платёжно-расчётному документу №

Документ об отгрузке № п/п 

Покупатель 

Адрес

ИНН/КПП покупателя 

Валюта: наименование, код

105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол

"БОРОВСКОЕ 20-1" 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к. 1, 1

1- № ОУТ/36199608 ОТ

"БОРОВСКОЕ 20-1”

119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1

7732121655/773201001

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)

П ри лож ение  №  1
к п останов л ению  П равительства  Р оссийской  Ф едерации от 26.12.2011 №  1137 

(в ред. П остановле ни я  П равительства  РФ  от 02.04.2021 №  534)

(1а)
(1)

(2)
(2а)

(26)

(3)

(4)
(5) 
(5а)

(6)
(ба)

(бб)

(7)
(8)

02 . 12.2021

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  т о в а р а  

(о п и с а н и е  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  о к а з а н н ы х  
у с л у г ) ,  и м у щ е с т в е н н о г о  п р а в а

Код
вида
това

ра

Е диница
изм ерения Коли

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том  
числе 
сум м а 
акциза

Нало
говая
став

ка

С ум м а
налога,

пр е д ъ яв
ляем ая

покупателю

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
имущественных 
прав с налогом 

- всего

Страна происхождения 
товара

Р егистр ационны й  номер 
декл араци и  на то ва р ы  или 

регистра ционны й  ном ер 
партии товара , подлеж ащ его  

просл еж ив аем ости

к
О
д

условное
обозначение
(националь

ное)

цифро
вой код

краткое
наименование

1 1 а 1 6 2 2 а 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 а 11

1 554354 В еник тр е хп р о ш и в н о й  Л ю кс 796 ш т 2 128,33 256 ,66 без акциза 20% 51,33 307 ,99 - - -

2 65129 Бум ага  ц ве тная  Ю  С О Ю Р  (А 4 ,8 0 г,У Е 2 3 -ж е л ты й ) п ачка  500л. 796 ш т 2 582 ,05 1 164,10 без акциза 20% 232,82 1 396 ,92 040 АВСТРИЯ 102 28010 /210621 /0275363 /1 .6

3
1065057 Л оп ата  сне гов ая  В и тя зь  пл асти к с  а л ю м .п л а н ко й  380x365м м  с 
дер .че р е н ко м

796 ш т 1 354 ,17 354,17 без акциза 20% 70,83 425 ,00 - - -

4
65132 Бум ага  цве тная  Ю  С О Ш К  (А 4,80г,О Р 174-розовы й ф л ам и нго ) 
пачка 500л.

796 ш т 2 582 ,05 1 164,10 без акциза 20% 232,82 1 396 ,92 040 АВСТРИЯ 10228010 /130921 /0423592

5
901990 Ручка ш ар иковая  ВЮ  О гапд е  синий 0,3 м м  Ф ранция  
8099221 /8249851

796 ш т 10 26 ,25 262 ,50 без акциза 20% 52,50 315 ,00 - - -

6 87747 У н и в е р са л ь но е  ч и стя щ е е  сред ство  Ф орм ула П Р О Г Р Е С С А  5л 796 ш т 5 270 ,83 1 354,15 без акциза 20% 270,83 1 624 ,98 - - -

7
65137 Бум ага  цве тная  Ю  С01_0ГС (А 4 ,80г,В 1 .29-светло-голубой) пачка 
500л.

796 ш т 2 582,05 1 164,10 без акциза 20% 232,82 1 396,92 040 АВСТРИЯ 101 02030 /201218 /0023142

8
1140946 К орр екти рую щ ая  л е н та  АйасМ е Е с о п о т у  бм м хбм , цве т 
ассор ти , АЫ

796 ш т 1 58,83 58,83 без акциза 20% 11,77 70,60 156 КИТАЙ 10702070/121121 /0369564 /10

В се го  к о п л а те  (9) 5 778,61 X 1 155,72 6 934,33

Воробьева Ан|н^ста^ияШРуководитель организации 
или иное уполномоченное лицо ------ -----------------------------------------^ 77-

уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04274-20-СР/ от 01.01.2021 г.

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо (подпись)

Викторовна Воробьева Анастасия ВикторовнаГлавный бухгалтер ильино/
уполномоченное лицо ------  (подпись) (фио)

уполномоченное лицо по доверенности № ДОВ-04274-20-СР/ от 01.01.2021 г.

(Ф .И .О .) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура № 18865118 от 02.12.2021 на сумму 6934.33р По з-с №0УТ/577728/37374674 от 24.11.2021 Страница 1 из 1



Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 142000, Московская обл., г.Домодедово, мкр.Центральный, тер.Химпол р/с 
40702810738000122590 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Банк ПАО СБЕРБАНК

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Склад 0С0(2), 0Р0(3)

Ф орм а по О КУ Д  

по О КП О

Код

0330212

17513028

структурное подразделение

Грузополучатель "БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119633, г.Москва, ш.Боровское, 20, к. 1, 1 тел 4995043102 

Поставщик

Вид дея тел ьности  по О КДП 

по О КПО
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 105005, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДОМ 15, КОРПУС 29, ЭТ 5 ПОМ I КАБ 18 тел. 
(495) 780-80-80, (495) 825-825-8 факс 8-800-200-33-83 р/с 40702810738000122590 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Банк ПАО СБЕРБАНК

17513028

Плательщик

Основание

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

"БОРОВСКОЕ 20-1" ИНН 7732121655 119663, г.Москва, ш.Боровское, 20к1 тел 4995043102 факс 9035570287

»ПО 

по О КПО
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Заказ-счет ном ер
0УТ/577728/37374674

договор, заказ-наряд

Доп.информация к/н 135662566;к/н 135662567 М-т 0/0 сч заявка №38123061,(12357) 

Экспедитор

дата
24.11.2021

32976 ЧЕВЫЧЕЛОВ ЮРИИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 009 №  а/м  В565ВЕ799 Т ра нспортна я  накладная ном ер 09/24386164

ТО В А РН А Я  Н А КЛА Д Н А Я

Номер документа Дата составления

(ЛЛ736199608 02.12.2021

дата 02/ 12/2021

Вид операции Тип оплаты  безналичны й

Уел. о п л а ты  Я -кре дит

О пл ата  ДО 06.12.2021

№
п/п

Товар
Единица

измерения Вид
уп.

Количество
Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код
наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 554354 Веник трехпрошивной Люкс шт 796 2 128,33 256,66 20% 51,33 307,99

2 65129 Бумага цветная Ю СОЮ К (А4,80г,УЕ23-желтый) пачка 
500л.

шт 796 2 582,05 1 164,10 20% 232,82 1 396,92

3 1065057 Лопата снеговая Витязь пластик с алюм.планкой 
380x365мм с дер.черенком

шт 796 1 354,17 354,17 20% 70,83 425,00

4 65132 Бумага цветная Ю СОЮ К (А4,80г,ОР174-розовый 
фламинго) пачка 500л.

шт 796 2 582,05 1 164,10 20% 232,82 1 396,92

5 901990 Ручка шариковая В1С Огапде синий 0,3 мм Франция 
8099221/8249851

шт 796 10 26,25 262,50 20% 52,50 315,00

6 87747 Универсальное чистящее средство Формула ПРОГРЕССА 
5л

шт 796 5 270,83 1 354,15 20% 270,83 1 624,98

7 65137 Бумага цветная Ю СОЮ К (А4,80г,В1_29-светло-голубой) 
пачка 500л.

шт 796 2 582,05 1 164,10 20% 232,82 1 396,92

Итого 24 5 719,78 1 143,95 6 863,73

ТН №0\Я/36199608 от 02.12.2021 на сумму 6934.ЗЗр

Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС11

По з-с №0\Л7577728/37374674 от 24.11.2021

Грузополучатель "БОРОВСКОЕ 20И"

Страница 1 из 2



№
п/п

Товар
Единица

измерения Вид
уп.

Количество
Масса
брутто

Коли
чество

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, сорт, артикул товара код наиме
нование

код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук % Сумма, руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 1140946 Корректирующая лента АКасИе Есопоту бммхбм, цвет 
ассорти, АЫ

шт 796 1 58,83 58,83 20% 11,77 70,60

Итого 1 58,83 11,77 70,60
Всего по накладной 5 25 5 778,61 1 155,72 6934.33

в т.ч. по ставкам НДС 5 778,61 20% 1 155,72 6 934,33

Товарная накладная имеет приложение на 

и содержит Восемь

листах

порядковых номеров записей

Всего мест 5 (Пять) Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто) прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на листах По доверенности № от года
прописью

Всего отпущено на сумму Шесть тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 33 коп. выданной
прописью

Воробьева Анастасия Викторовна по кем, кому (организация, должность, ФИО)

Доверенности N ДОВ-04274-20-СР/ от
/Да |~| Нет Упаковка не нарушена |Отпуск груза разрешил оператор по расходу С---- 01.01.2021 Принято мест Внутренний пересчет:

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер
Воробьева/Анастасия Викторовна по доверенности N 

ДОВ-04274-20-СР/

Отпуск груза произвел оператор по расходу
ДОЛЖНОСТЬ

м.п.

расшифровка подписи

Воробьева А. В.
ПОДПИСЬ

02 .12.2021
расшифровка подписи

Груз принял

Груз получил грузо.)

П Р ЕДАТЕЛЬ П Р А В Л Е Н И Я
расшифровка подписи

Т С Ж  « Б о р о в с к о е  2 0 - 1 »

подпи1Ю ц  1’ а в  ри )'(теифр°“а п°лпио 
<00.2/ г°Да

ТН №0\/Т/36199608 от 02.12.2021 на сумму 6934.ЗЗр 
Грузоотправитель ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "КОМУС"

По з-с №0\/Т/577728/37374674 от 24.11.2021 
Грузополучатель "БОРОВСКОЕ 20-1"
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