
П роект  О т чет а на ут верж дение Собрания
Выполнение Плана о финансовой деятельности (смета доходов и расходов) Товарищества собственников жилья «Боровское 20-1» за 2019 год ТСЖ  «Боровское 20-1» от 3 !марта 2020 г.

Доход 
10 511 957,70 руб.

Расход 
8 927 460,43 руб.

Размер платы 
на 1м2 

2-17 э гаж*

Размер платы  на 
1м2 

1 этаж*01.0.00 Управление домом и содержание общего имущества дома, в том числе:
01.01.01 Управление домом, в том числе: 2 219 504,00 руб. 2 256 883,34 руб. 34,85 руб. 30,95 руб.

01.01.02 - Вознаграждение Председателя правления ТСЖ 480 000,00 руб. 480 000,00 руб.
01.01.03 - Бухгалтерское обслуживание 696 000,00 руб. 746 170,65 руб.
01.01.04 -Административное обслуживание 276 000,00 руб. 275 283,90 руб.
01.01.05 - Обязательные страховые взносы 438 504,00 руб. 453 439,27 руб.
01.01.06 Аренда, содержание (коммунальные услуги), обустройство и оборудование офиса 185 000,00 руб. 177 181,68 руб.
01.01.07 Программно-аппаратное обслуживание 54 000,00 руб. 61 447,50 руб.
01.01.08 Услуги банка и (или) платёжных агентов 50 000,00 руб. 35 730,00 руб.
01.01.09 Расходные материалы (канцтовары, картриджи и т.п.) 40 000,00 руб. 27 630,34 руб.
01.02.01 Содержание общего имущества дома, в том числе: 8 292 453,70 руб. 6 670 577,10 руб.
01.02.02 - Сантехническое обслуживание 906 666,67 руб. 905 008,96 руб.
01.02.03 - Электротехническое обслуживание 278 476,19 руб. 257 600,32 руб.
01.02.04 - Слесарное, плотницкое и иное техническое обслуживание 119 523,81 руб. 128 192,68 руб.
01.02.05 - Клининговое обслуживание (уборка подъездов, чистка мусоропроводов, вывоз мусора из дома) 841 904,76 руб. 833 252,40 руб.
01.02.06 - Обязательные страховые взносы 648 264,57 руб. 641 464,42 руб.
01.02.07 Дератизация и дезинфекция 27 955,24 руб. 30 952,36 руб.
01.02.08 Проверка и обслуживание вентиляционных каналов 70 000,00 руб. 52 000,00 руб.
01.02.09 Сезонная подготовка дома:к весенне-летней и осенне-зимней эксплуатации 70 000,00 руб. 27 948,36 руб.
01.02.10 Расходные материалы (моющие средства, спецодежда, инструмент, инвентарь и т.п.) 85 000,00 руб. 100 743,24 руб.
01.02.11 Обслуживание лифтов (14 шт.) 891 088,08 руб. 886 762,65 руб.
01.02.12 Обслуживание системы Д У  ППА (дымоудаления и противопожарной автоматики) 361 176,00 руб. 352 580,00 руб.
01.02.13 Страхование лифтов 13 300,00 руб. 4 500,00 руб.
01.02.14 Оплата дополнительной работы дежурными по подъездам 336 000,00 руб. 335 916,00 руб.
01.02.15 Организация сбора мусора 160 000,00 руб. 0,00 руб.
01.02.16 Оплата коммунального ресурса (ХВС, ГВС и водоотвед.)на содержание общего имущества (КР на СОИ) 1 410 398,38 руб. 1 584 497,27 руб.
01.02.17 Текущий ремонт общедомового имущества 600 000,00 руб. 810 640,13 руб.
01.02.18 Энергоснабжение объектов имущества общего пользования (освещение холлов, подъездов, лестниц и лифты) 412 700,00 руб. 447 694,10 руб.
01.02.19 Выплаты ПАО "МОЭК" за расходы на ОДН за период 2018 г. 700 000,00 руб. 745 243,04 руб.
01.03.01 Непредвиденные расходы на управление домом и содержание общего имущества дома 360 000,00 руб. 110 078,44 руб.

Пеня
Доход от хозяйственной деятельности (плата за услуги от АКАДО, Центел, ИКС) 100 000,00 руб.

394 841,80 руб. 
174 776,16 руб.

Налоги (6% от облагаемого дохода по упрощённой системе налогообложения) 34 177,00 руб.

М г  х »
Оплата за пользование домофоном- 69 руб. запирающее устройство- 53 руб. 329 772,00 руб. 330 216,00 руб, §/о/ \  V

|  [БОР°6СК0620.1>№и
Оплата дежурных по подъездам, включая налоги и обязательные страховые взносы. 2 917 600,00 руб. 3 171 307,88 руб. 1 / у /

Более подробно на сайт е м\нм.Ьогоука18-20.ги
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АКТ от 15.04.2019 № 119041186101
 ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Форма утверждена приказом 
 директора ООО "Компания "Тензор"
 от 29.12.2012 № 29112

Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор", ИНН 7605016030, КПП 760401001, Россия, 150001,
Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Московский, д.12,

Лицензиат Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", ИНН 7732121655, КПП 772901001, Россия, 119633, Москва,
Боровское ш., 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 аккаунта sbis.ru шт. 1 500.00 500.00

Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р шт. 1 1 150.00 1 150.00

Всего: 1 650.00

(НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)

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

Лицензиар:

Руководитель отдела   Малинина Е. А.  
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

Лицензиат:

 
должность  подпись  расшифровка подписи

М.П.

 

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c745970f-1600-404d-ace6-91302831638f

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Е.А., Руководитель отдела
15.04.2019 11:58 (MSK), Сертификат № 01EA19B9E9F240C2A7E9111C05A134C2BF

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
15.04.2019 12:03 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Лицензионный договор №119041186101 

г. Ярославль  15.04.2019 г. 

ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного комплекса «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 аккаунта sbis.ru  

•  Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р  

Функциональные возможности прав описаны на официальном сайте разработчика Программы https://sbis.ru/tariffs.  

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 http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).  
1.4. Исключительные имущественные права на Программу принадлежат ООО "Компания "Тензор" (свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ №2007615200 от 24.12.2007 и №2015610086 от 12.01.2015).  

2. Права и обязанности сторон  
2.1. Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует работу Программы в соответствии с документацией, опубликованной 
на http://help.sbis.ru, 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 https://help.sbis.ru.  
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 1 650.00 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 25 декабря 2018 г. N 1664 О МЕРАХ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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 https://sbis.ru/tariffs, 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 11.05.2019 и действует до 10.05.2020. 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. 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: 40702810102000053330 

Банк: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ЯРОСЛАВЛЬ 

БИК: 047888760 

К/C: 30101810300000000760 
 

  
ЛИЦЕНЗИАР 
____________________ /______________/  
                 М.П.  

ЛИЦЕНЗИАТ:  Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"    

ИНН/КПП: 7732121655 / 772901001 

Адрес: 119633, г.Москва, Боровское ш., д.20, 1 

Р/С: 40703810400013367333 

Банк: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, МОСКВА 

БИК: 044525545 

К/С: 30101810300000000545 
 

  
ЛИЦЕНЗИАТ 
____________________ /______________/  
                 М.П.  

 

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c745970f-1600-404d-ace6-91302831638f

Отправлено ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Малинина Е.А., Руководитель отдела
15.04.2019 11:58 (MSK), Сертификат № 01EA19B9E9F240C2A7E9111C05A134C2BF

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
15.04.2019 12:03 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



24.12.2018 24.12.2018 0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 665 24.12.2018

Дата Вид платежа
Сумма
прописью

Семьдесят семь тысяч триста девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 7732121655 КПП 772901001
ТСЖ БОРОВСКОЕ 20-1

Плательщик
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г МОСКВА

Банк плательщика

АО "АЛЬФА-БАНК" Г МОСКВА

Банк получателя

Сумма

Сч. №

БИК
Сч. №

БИК
Сч. №

77395-00

40703810400013367333

044525545
30101810300000000545

044525593
30101810200000000593

ИНН 7718972559 КПП 771601001
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС"

Получатель

Сч. №

Вид. оп.
Наз. пл.
Код

40702810001100007211

01 Срок плат.
Очер.плат.
Рез. поле

5

Оплата по счету N ИТАА-004006 от 21.11.2018 г. Сопровождение 1С ИТС на 24 мес. НДС не облагается

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г

МОСКВА
БИК 044525545

Проведено : 24.12.2018







Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

 прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя
ИНН 7718972559 КПП  771601001 Сч. № 40702810001100007211
Общество с ограниченной ответственностью "ВДГБ:ИТС"

Получатель

Внимание! Изменились платежные реквизиты
Внимание: в платежном поручении в графе "Назначение платежа"просим указывать номер и дату
счета в формате № ИТАА-004006 от 21.11.2018

Счет № ИТАА-004006 от 21 ноября 2018 г.

Поставщик: ИНН 7718972559, КПП 771601001, ООО "ВДГБ:ИТС", 129343, Москва г, Серебрякова 
проезд, дом № 14, строение 5, этаж 3, помещение 11, тел.: (495) 223-32-11

Заказчик: ИНН 7732121655, КПП 773201001, Товарищество собственников жилья «Боровское 
20-1», 119633, Москва, Боровское шоссе, дом № 20, корпус 1, тел.: (499) 504-31-02

№ Артикул Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Тариф сопровождения "Оптимальный" 24 мес 2 224,79 53 395,00
2 4601546099112 1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории, активация 

сопровождения на 12 месяцев
2 шт 12 000,00 24 000,00

Итого: 77 395,00
Без НДС

Всего наименований 2, на сумму 77 395,00 RUB
Семьдесят семь тысяч триста девяносто пять рублей 00 копеек

Менеджер: Золотарский Денис Вадимович
E-mail: Телефон:

Бухгалтер        ______________________________________           /  Скачкова И.А.                  

Руководитель  ______________________________________           /  Скачкова И.А.                 















































































































































































































































































































































































































АКТ
приемки-передачи энергоресурсов за период

с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
по Договору № 08.701062-ТЭ от 01.11.2009 г. 

Г. Москва 31.01.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Исполняющего обязанности директора Филиала №11 ''Горэнергосбыт''
ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 / КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующей на основании
Доверенности №  2-1769 от 01.12.2017 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая
организация " с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН
7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый в дальнейшем " Абонент ", в лице
____________________________, действующий на основании _______________________с
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая организация "
полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-ТЭ за расчетный
период с 01.01.2019 по 31.01.2019 (далее - расчетный период).

1. Количество (объем) ресурса, фактически поставленное в расчетном периоде:
1.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление1 562.883 2318.59 1305094.85 217515.81

ИТОГО 562.883 1305094.85 217515.81

 
1.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%

Население 2728.560 191.72 523119.50 87186.58

ИТОГО 2728.560 523119.50 87186.58

 
Всего фактически поставлено в расчетном периоде ресурсов на сумму 1828214.35 руб.
(Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч двести четырнадцать рублей 35
копеек) , в т.ч. НДС 20% в сумме 304702.39 руб.

2. Количество (объем) ресурса, подлежащее оплате за расчетный период:
2.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление2 266.929 2318.59 618898.80 103149.80

ИТОГО 266.929 618898.80 103149.80

 
2.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%



Население 2728.560 191.72 523119.50 87186.58

ИТОГО 2728.560 523119.50 87186.58

 
Всего подлежат оплате за расчетный период ресурсы на сумму 1142018.30 руб. (Один
миллион сто сорок две тысячи восемнадцать рублей 30 копеек) , в т.ч. НДС 20% в сумме
190336.38 руб.

1Фактически поставленный в расчетном периоде объем тепловой энергии на нужды отопления,
используемый, в частности, в целях проведения годовой корректировки стоимости тепловой
энергии до стоимости объема тепловой энергии, потребленного за прошедший год, в порядке,
предусмотренном с пп. «а» п. 25.1 Правил, обязательных при заключении управляющей
организаией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее – Правила №
124).
2Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на нужды отопления за предыдущий год,
определенный в соответствии с пп. «а» п. 25.1 № 124. 

Прим. детализация количества (объема) фактически поставленного в расчетном периоде ресурса
приведена в приложении к настоящему Акту и является его неотъемлемой частью. 

Стороны подтверждают свое согласие со сведениями о количестве (объеме) ресурса,
приведенными в настоящем Акте.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов
А.А./

/____________/

М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ce574f9e-0e2e-4cf9-b2fa-217df1393e65

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Первый заместитель директора Филиала № 11
14.02.2019 01:19 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E8111DCDF49D74ED



СЧЕТ-ФАКТУРА № 21115/11С от 31.01.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
без налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
с налогом -

всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода - 113 м3 2 728.56 191.72 435 932.92 без акциза 20% 87 186.58 523 119.50 - - -

Тепловая энергия Отопление - 233 Гкал 562.883 2 318.59 1 087 579.04 без акциза 20% 217 515.81 1 305 094.85 - - -

Всего к оплате 1 523 511.96 X 304 702.39 1 828 214.35

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Первый заместитель директора Филиала № 11

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ce574f9e-0e2e-4cf9-b2fa-217df1393e65

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Первый заместитель директора Филиала № 11
14.02.2019 01:19 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E8111DCDF49D74ED



АКТ
приемки-передачи энергоресурсов за период

с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г.
по Договору № 08.701062-ТЭ от 01.11.2009 г. 

Г. Москва 28.02.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Исполняющего обязанности директора Филиала №11 ''Горэнергосбыт''
ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 / КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующей на основании
Доверенности №  2-1769 от 01.12.2017 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая
организация " с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН
7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый в дальнейшем " Абонент ", в лице
____________________________, действующий на основании _______________________с
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая организация "
полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-ТЭ за расчетный
период с 01.02.2019 по 28.02.2019 (далее - расчетный период).

1. Количество (объем) ресурса, фактически поставленное в расчетном периоде:
1.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление1 416.312 2318.59 965256.80 160876.13

ИТОГО 416.312 965256.80 160876.13

 
1.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%

Население 2519.630 191.72 483063.44 80510.57

ИТОГО 2519.630 483063.44 80510.57

 
Всего фактически поставлено в расчетном периоде ресурсов на сумму 1448320.24 руб.
(Один миллион четыреста сорок восемь тысяч триста двадцать рублей 24 копейки) , в т.ч.
НДС 20% в сумме 241386.70 руб.

2. Количество (объем) ресурса, подлежащее оплате за расчетный период:
2.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление2 266.929 2318.59 618898.80 103149.80

ИТОГО 266.929 618898.80 103149.80

 
2.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%



Население 2519.630 191.72 483063.44 80510.57

ИТОГО 2519.630 483063.44 80510.57

 
Всего подлежат оплате за расчетный период ресурсы на сумму 1101962.24 руб. (Один
миллион сто одна тысяча девятьсот шестьдесят два рубля 24 копейки) , в т.ч. НДС 20% в
сумме 183660.37 руб.

1Фактически поставленный в расчетном периоде объем тепловой энергии на нужды отопления,
используемый, в частности, в целях проведения годовой корректировки стоимости тепловой
энергии до стоимости объема тепловой энергии, потребленного за прошедший год, в порядке,
предусмотренном с пп. «а» п. 25.1 Правил, обязательных при заключении управляющей
организаией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее – Правила №
124).
2Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на нужды отопления за предыдущий год,
определенный в соответствии с пп. «а» п. 25.1 № 124. 

Прим. детализация количества (объема) фактически поставленного в расчетном периоде ресурса
приведена в приложении к настоящему Акту и является его неотъемлемой частью. 

Стороны подтверждают свое согласие со сведениями о количестве (объеме) ресурса,
приведенными в настоящем Акте.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов
А.А./

/____________/

М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f3969165-39d2-4cc3-ba79-96fda36d03d3

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Первый заместитель директора Филиала № 11
13.03.2019 12:15 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E8111DCDF49D74ED

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
26.03.2019 14:46 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



СЧЕТ-ФАКТУРА № 47576/11С от 28.02.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
без налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
с налогом -

всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода - 113 м3 2 519.63 191.72 402 552.87 без акциза 20% 80 510.57 483 063.44 - - -

Тепловая энергия Отопление - 233 Гкал 416.312 2 318.59 804 380.67 без акциза 20% 160 876.13 965 256.80 - - -

Всего к оплате 1 206 933.54 X 241 386.70 1 448 320.24

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Первый заместитель директора Филиала № 11

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f3969165-39d2-4cc3-ba79-96fda36d03d3

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Первый заместитель директора Филиала № 11
13.03.2019 12:15 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E8111DCDF49D74ED

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
26.03.2019 14:46 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



АКТ
приемки-передачи энергоресурсов за период

с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
по Договору № 08.701062-ТЭ от 01.11.2009 г. 

Г. Москва 31.03.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Исполняющего обязанности директора Филиала №11 ''Горэнергосбыт''
ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 / КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующей на основании
Доверенности №  2-1769 от 01.12.2017 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая
организация " с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН
7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый в дальнейшем " Абонент ", в лице
____________________________, действующий на основании _______________________с
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая организация "
полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-ТЭ за расчетный
период с 01.03.2019 по 31.03.2019 (далее - расчетный период).

1. Количество (объем) ресурса, фактически поставленное в расчетном периоде:
1.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление1 409.542 2318.59 949559.95 158259.99

ИТОГО 409.542 949559.95 158259.99

 
1.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%

Население 2828.410 191.72 542262.74 90377.12

ИТОГО 2828.410 542262.74 90377.12

 
Всего фактически поставлено в расчетном периоде ресурсов на сумму 1491822.69 руб.
(Один миллион четыреста девяносто одна тысяча восемьсот двадцать два рубля 69
копеек) , в т.ч. НДС 20% в сумме 248637.11 руб.

2. Количество (объем) ресурса, подлежащее оплате за расчетный период:
2.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление2 266.929 2318.59 618898.80 103149.80

ИТОГО 266.929 618898.80 103149.80

 
2.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%



Население 2828.410 191.72 542262.74 90377.12

ИТОГО 2828.410 542262.74 90377.12

 
Всего подлежат оплате за расчетный период ресурсы на сумму 1161161.54 руб. (Один
миллион сто шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят один рубль 54 копейки) , в т.ч. НДС
20% в сумме 193526.92 руб.

1Фактически поставленный в расчетном периоде объем тепловой энергии на нужды отопления,
используемый, в частности, в целях проведения годовой корректировки стоимости тепловой
энергии до стоимости объема тепловой энергии, потребленного за прошедший год, в порядке,
предусмотренном с пп. «а» п. 25.1 Правил, обязательных при заключении управляющей
организаией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее – Правила №
124).
2Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на нужды отопления за предыдущий год,
определенный в соответствии с пп. «а» п. 25.1 № 124. 

Прим. детализация количества (объема) фактически поставленного в расчетном периоде ресурса
приведена в приложении к настоящему Акту и является его неотъемлемой частью. 

Стороны подтверждают свое согласие со сведениями о количестве (объеме) ресурса,
приведенными в настоящем Акте.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов
А.А./

/____________/

М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 606c4637-2175-4f71-b96b-999381d2beed

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Первый заместитель директора Филиала № 11
10.04.2019 11:44 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E8111DCDF49D74ED



СЧЕТ-ФАКТУРА № 87567/11С от 31.03.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
без налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
с налогом -

всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода - 113 м3 2 828.41 191.72 451 885.62 без акциза 20% 90 377.12 542 262.74 - - -

Тепловая энергия Отопление - 233 Гкал 409.542 2 318.59 791 299.96 без акциза 20% 158 259.99 949 559.95 - - -

Всего к оплате 1 243 185.58 X 248 637.11 1 491 822.69

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Первый заместитель директора Филиала № 11

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 606c4637-2175-4f71-b96b-999381d2beed

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Первый заместитель директора Филиала № 11
10.04.2019 11:44 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E8111DCDF49D74ED



АКТ
приемки-передачи энергоресурсов за период

с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
по Договору № 08.701062-ТЭ от 01.11.2009 г. 

Г. Москва 30.04.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН
7720518494 / КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующей на основании Доверенности №
77/1934-н/77-2019-2-230 от 23.04. , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация
" с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 /
КПП 773201001 ), именуемый в дальнейшем " Абонент ", в лице
____________________________, действующий на основании _______________________с
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая организация "
полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-ТЭ за расчетный
период с 01.04.2019 по 30.04.2019 (далее - расчетный период).

1. Количество (объем) ресурса, фактически поставленное в расчетном периоде:
1.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч.
НДС 20%

Население Тепловая энергия Отопление1 225.189 2318.59 522120.95 87020.16

ИТОГО 225.189 522120.95 87020.16

 
1.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%

Население 2662.250 191.72 510406.55 85067.76

ИТОГО 2662.250 510406.55 85067.76

 
Всего фактически поставлено в расчетном периоде ресурсов на сумму 1032527.50 руб.
(Один миллион тридцать две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 50 копеек) , в т.ч. НДС
20% в сумме 172087.92 руб.

2. Количество (объем) ресурса, подлежащее оплате за расчетный период:
2.1. Тепловая энергия
 

Группа
потребления Вид теплопотребления Количество,

Гкал Тариф Сумма в т.ч. НДС
20%

Население Тепловая энергия Отопление2 266.929 2318.59 618898.80 103149.80

ИТОГО 266.929 618898.80 103149.80

 
2.2. Горячая вода
 

Группа
потребления

Количество,
м3 Тариф Сумма в т.ч. НДС

20%



Население 2662.250 191.72 510406.55 85067.76

ИТОГО 2662.250 510406.55 85067.76

 
Всего подлежат оплате за расчетный период ресурсы на сумму 1129305.35 руб. (Один
миллион сто двадцать девять тысяч триста пять рублей 35 копеек) , в т.ч. НДС 20% в
сумме 188217.56 руб.

1Фактически поставленный в расчетном периоде объем тепловой энергии на нужды отопления,
используемый, в частности, в целях проведения годовой корректировки стоимости тепловой
энергии до стоимости объема тепловой энергии, потребленного за прошедший год, в порядке,
предусмотренном с пп. «а» п. 25.1 Правил, обязательных при заключении управляющей
организаией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее – Правила №
124).
2Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на нужды отопления за предыдущий год,
определенный в соответствии с пп. «а» п. 25.1 № 124. 

Прим. детализация количества (объема) фактически поставленного в расчетном периоде ресурса
приведена в приложении к настоящему Акту и является его неотъемлемой частью. 

Стороны подтверждают свое согласие со сведениями о количестве (объеме) ресурса,
приведенными в настоящем Акте.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов
А.А./

/____________/

М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 9514dbc4-acb0-4286-aeb8-85a331c48ffa

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
16.05.2019 10:02 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 139615/11С от 30.04.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных прав
с налогом -

всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода - 113 м3 2 662.25 191.72 425 338.79 без акциза 20% 85 067.76 510 406.55 - - -

Тепловая энергия Отопление - 233 Гкал 225.189 2 318.59 435 100.79 без акциза 20% 87 020.16 522 120.95 - - -

Всего к оплате 860 439.58 X 172 087.92 1 032 527.50

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 9514dbc4-acb0-4286-aeb8-85a331c48ffa

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
16.05.2019 10:02 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



АКТ 
Приёмки-передачи энергоресурсов за период

с 01.06.2019 г. по 30.06.2019
в соответствии с Договором №08.701062-СОИ от 01.05.2019 г.

г. Москва 30.06.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 /
КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующего на основании Доверенности № 77/1934-н/77-2019-2-
230 от 23.04.2019 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация " с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый
в дальнейшем " Абонент ", в лице ____________________________, действующий на основании
_______________________с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая
организация " полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-СОИ в
количестве:

Горячая вода:

Группа потребления Количество,
м3 Тариф Сумма

Население 166.626 191.72 31 945.54

ИТОГО 166.626 31 945.54

 
на сумму 31945.54 руб. (Тридцать одна тысяча девятьсот сорок пять рублей 54 копейки)
в т.ч НДС 20% 5324.26 руб.

Обязательства по поставке энергоресурсов выполнены в полном объёме в соответствии с условиями
Договора.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов А.А. /
М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 49815152-486d-4b15-ad74-503069cc8c42

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
10.07.2019 09:56 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 201321/11С от 30.06.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных
прав с

налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода (для целей содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме)

- 113 м3 166.626 191.72 26 621.28 без акциза 20% 5 324.26 31 945.54 - - -

Всего к оплате 26 621.28 X 5 324.26 31 945.54

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 49815152-486d-4b15-ad74-503069cc8c42

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
10.07.2019 09:56 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



АКТ 
Приёмки-передачи энергоресурсов за период

с 01.08.2019 г. по 31.08.2019
в соответствии с Договором №08.701062-СОИ от 01.05.2019 г.

г. Москва 31.08.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 /
КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующего на основании Доверенности № 77/1934-н/77-2019-2-
230 от 23.04.2019 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация " с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый
в дальнейшем " Абонент ", в лице ____________________________, действующий на основании
_______________________с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая
организация " полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-СОИ в
количестве:

Горячая вода:

Группа потребления Количество,
м3 Тариф Сумма

Население 488.841 198.19 96 883.39

ИТОГО 488.841 96 883.39

 
на сумму 96883.39 руб. (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 39 копеек)
в т.ч НДС 20% 16147.23 руб.

Обязательства по поставке энергоресурсов выполнены в полном объёме в соответствии с условиями
Договора.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов А.А. /
М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 85a8f4d5-cdda-4e4a-8e05-b6a6eae8a499

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
11.09.2019 10:31 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 252183/11С от 31.08.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных
прав с

налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода (для целей содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме)

- 113 м3 488.841 198.19 80 736.16 без акциза 20% 16 147.23 96 883.39 - - -

Всего к оплате 80 736.16 X 16 147.23 96 883.39

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 85a8f4d5-cdda-4e4a-8e05-b6a6eae8a499

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
11.09.2019 10:31 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



АКТ 
Приёмки-передачи энергоресурсов за период

с 01.09.2019 г. по 30.09.2019
в соответствии с Договором №08.701062-СОИ от 01.05.2019 г.

г. Москва 30.09.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 /
КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующего на основании Доверенности № 77/1934-н/77-2019-2-
230 от 23.04.2019 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация " с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый
в дальнейшем " Абонент ", в лице ____________________________, действующий на основании
_______________________с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая
организация " полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-СОИ в
количестве:

Горячая вода:

Группа потребления Количество,
м3 Тариф Сумма

Население 781.416 198.19 154 868.83

ИТОГО 781.416 154 868.83

 
на сумму 154868.83 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 83 копейки)
в т.ч НДС 20% 25811.47 руб.

Обязательства по поставке энергоресурсов выполнены в полном объёме в соответствии с условиями
Договора.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов А.А. /
М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 235b083e-5a06-40f9-9f56-91ce12c085f2

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
10.10.2019 09:12 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



Поставщик: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК''
Адрес: 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А
ПАО СБЕРБАНК , МОСКВА

Банк получателя

БИК 044525225

Кор.счет 30101810400000000225
ИНН 7720518494 КПП 772843001
Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК''

Получатель

Расч. счет 40702810438050015986

СЧЕТ № 306072 от 30.09.2019
по Договору № 08.701062-СОИ от 01.05.2019г. 

в Сентябре месяце 2019 г.

Плательщик: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1
Банковские реквизиты:  ИНН 7732121655, КПП 773201001
р/с 40703810400013367333
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК , МОСКВА, кор/с 30101810300000000545, БИК 044525545

Грузополучатель:  Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес грузополучателя:  -

ЦТП Тип
расчета

Наименование
услуги

Адрес ГП Ед.
изм.

Количество Тариф Сумма Кол-
во,

Гкал

08-09-023

ПУ на
доме

Горячая вода
(для целей
содержания
общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме)

Боровское
шоссе, д.

20, к. 1

ЖИЛЬЕ м3 781.416 198.19 154 868.83

Всего: Гкал 0.000 154868.83
м3 781.416
м3

(подогрев) 0.000

т 0.000
Всего по группам потребления ГП Ед.изм. Количество Тариф Сумма Кол-

во,
Гкал

ЖИЛЬЕ M3 781.416 198.19 154868.83
Всего: Гкал 0.000 154868.83

м3 781.416
м3

(подогр ев) 0.000

т 0.000
Итого : 154868.83()
НДС 20% : 25811.47()
Всего с НДС : 154868.83()

Руководитель организации Запруднов А.А. Главный бухгалтер
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Телефон "Горячей линии ПАО
"МОЭК" (495) 539-59-59 
Режим работы: круглосуточный 
www.moek.ru

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 235b083e-5a06-40f9-9f56-91ce12c085f2

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
10.10.2019 09:12 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 306072/11С от 30.09.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных
прав с

налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода (для целей содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме)

- 113 м3 781.416 198.19 129 057.36 без акциза 20% 25 811.47 154 868.83 - - -

Всего к оплате 129 057.36 X 25 811.47 154 868.83

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 235b083e-5a06-40f9-9f56-91ce12c085f2

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
10.10.2019 09:12 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



АКТ 
Приёмки-передачи энергоресурсов за период

с 01.10.2019 г. по 31.10.2019
в соответствии с Договором №08.701062-СОИ от 01.05.2019 г.

г. Москва 31.10.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 /
КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующего на основании Доверенности № 77/1934-н/77-2019-2-
230 от 23.04.2019 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация " с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый
в дальнейшем " Абонент ", в лице ____________________________, действующий на основании
_______________________с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая
организация " полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-СОИ в
количестве:

Горячая вода:

Группа потребления Количество,
м3 Тариф Сумма

Население 627.646 198.19 124 393.15

ИТОГО 627.646 124 393.15

 
на сумму 124393.15 руб. (Сто двадцать четыре тысячи триста девяносто три рубля 15 копеек)
в т.ч НДС 20% 20732.19 руб.

Обязательства по поставке энергоресурсов выполнены в полном объёме в соответствии с условиями
Договора.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов А.А. /
М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ fa29e482-a3aa-4b01-b07b-f22a03dc5c76

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
13.11.2019 11:20 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 383538/11С от 31.10.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных
прав с

налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода (для целей содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме)

- 113 м3 627.646 198.19 103 660.96 без акциза 20% 20 732.19 124 393.15 - - -

Всего к оплате 103 660.96 X 20 732.19 124 393.15

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ fa29e482-a3aa-4b01-b07b-f22a03dc5c76

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
13.11.2019 11:20 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



АКТ 
Приёмки-передачи энергоресурсов за период

с 01.11.2019 г. по 30.11.2019
в соответствии с Договором №08.701062-СОИ от 01.05.2019 г.

г. Москва 30.11.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 /
КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующего на основании Доверенности № 77/1934-н/77-2019-2-
230 от 23.04.2019 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация " с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый
в дальнейшем " Абонент ", в лице ____________________________, действующий на основании
_______________________с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая
организация " полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-СОИ в
количестве:

Горячая вода:

Группа потребления Количество,
м3 Тариф Сумма

Население 363.019 198.19 71 946.73

ИТОГО 363.019 71 946.73

 
на сумму 71946.73 руб. (Семьдесят одна тысяча девятьсот сорок шесть рублей 73 копейки)
в т.ч НДС 20% 11991.12 руб.

Обязательства по поставке энергоресурсов выполнены в полном объёме в соответствии с условиями
Договора.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов А.А. /
М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f61d29c6-39e2-4ee9-b17b-04420e9c5c08

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
12.12.2019 13:53 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 428027/11С от 30.11.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных
прав с

налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода (для целей содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме)

- 113 м3 363.019 198.19 59 955.61 без акциза 20% 11 991.12 71 946.73 - - -

Всего к оплате 59 955.61 X 11 991.12 71 946.73

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ f61d29c6-39e2-4ee9-b17b-04420e9c5c08

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
12.12.2019 13:53 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



АКТ 
Приёмки-передачи энергоресурсов за период

с 01.12.2019 г. по 31.12.2019
в соответствии с Договором №08.701062-СОИ от 01.05.2019 г.

г. Москва 31.12.2019 г.

ПАО "МОЭК" , в лице Директора Филиала № 11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'' (ИНН 7720518494 /
КПП 772843001 ) Запруднова А.А. , действующего на основании Доверенности № 77/1934-н/77-2019-2-
230 от 23.04.2019 , именуемое в дальнейшем " Энергоснабжающая организация " с одной стороны, и
Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1" (ИНН 7732121655 / КПП 773201001 ), именуемый
в дальнейшем " Абонент ", в лице ____________________________, действующий на основании
_______________________с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что " Энергоснабжающая
организация " полностью выполнила свои обязательства согласно Договору №  08.701062-СОИ в
количестве:

Горячая вода:

Группа потребления Количество,
м3 Тариф Сумма

Население 571.288 198.19 113 223.56

ИТОГО 571.288 113 223.56

 
на сумму 113223.56 руб. (Сто тринадцать тысяч двести двадцать три рубля 56 копеек)
в т.ч НДС 20% 18870.59 руб.

Обязательства по поставке энергоресурсов выполнены в полном объёме в соответствии с условиями
Договора.
Стороны друг к другу претензий не имеют.

Энергоснабжающая организация Абонент
Руководитель организации Руководитель организации

/ Запруднов А.А. /
М.П. М.П.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 80e7352b-314d-4a87-ab7b-3e791fa42d66

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
14.01.2020 10:11 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



СЧЕТ-ФАКТУРА № 467346/11С от 31.12.2019
ИСПРАВЛЕНИЕ № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: ПАО "МОЭК"

Адрес: 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001

Грузоотправитель и его адрес: Филиал №11 ''Горэнергосбыт'' ПАО ''МОЭК'', 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А

Грузополучатель и его адрес: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1", -

К платежно-расчетному документу: -

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"

Адрес: 119633, Г. Москва, Боровское ш, д. 20, к. 1

ИНН/КПП покупателя: 7732121655/773201001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

 

Наименование товара 
(описание выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица измерения Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных

прав без
налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого- 
вая

ставка

Сумма
налога,

предъяв- 
ляемая
поку-

пателю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест- 
венных
прав с

налогом -
всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначение

(национальное)

цифро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Горячая вода (для целей содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме)

- 113 м3 571.288 198.19 94 352.97 без акциза 20% 18 870.59 113 223.56 - - -

Всего к оплате 94 352.97 X 18 870.59 113 223.56

Руководитель 
организации или иное 
уполномоченное лицо

Запруднов А. А. 
Директор

Главный бухгалтер 
или иное 
уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

электронно

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 80e7352b-314d-4a87-ab7b-3e791fa42d66

Отправлено ПАО "МОЭК", Запруднов А.А., Директор
14.01.2020 10:11 (MSK), Сертификат № 72A4AE003AAAB5AE431174FDA0A31853



Счет-Фактура № 45235 от 31.01.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 3 010 38.70 97 072.50 без
акциза

20/120 19 414.50 116 487.00 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 5 904.61 27.47 135 166.37 без
акциза

20/120 27 033.27 162 199.64 - - -

Всего к оплате 232 238.87 x 46 447.77 278 686.64

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 4618c37b-8e09-4ecb-83ed-d03d9e6856e0

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
05.02.2019 15:42 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 45235

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 31.01.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 278686.64 рублей (Двести семьдесят восемь
тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 64 копейки), в том числе, НДС в сумме 46447.77 рублей (Сорок шесть тысяч четыреста сорок семь
рублей 77 копеек) (счет № 405105-1 от 31.01.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 3 010.000 97 072.50 19 414.50 116 487.00

Прием сточных вод 5 904.610 135 166.37 27 033.27 162 199.64

Всего: 232 238.87 46 447.77 278 686.64

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 4618c37b-8e09-4ecb-83ed-d03d9e6856e0

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
05.02.2019 15:42 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 108999 от 28.02.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 2 837 38.70 91 493.25 без
акциза

20/120 18 298.65 109 791.90 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 5 332.046 27.47 122 059.42 без
акциза

20/120 24 411.88 146 471.30 - - -

Всего к оплате 213 552.67 x 42 710.53 256 263.20

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 83d88d1f-b78d-457d-8734-18888f3b4607

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
04.03.2019 15:21 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
26.03.2019 14:54 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



АКТ № 108999

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 28.02.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 256263.20 рублей (Двести пятьдесят шесть
тысяч двести шестьдесят три рубля 20 копеек), в том числе, НДС в сумме 42710.53 рублей (Сорок две тысячи семьсот десять рублей 53 копейки)
(счет № 405105-2 от 28.02.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 2 837.000 91 493.25 18 298.65 109 791.90

Прием сточных вод 5 332.046 122 059.42 24 411.88 146 471.30

Всего: 213 552.67 42 710.53 256 263.20

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 83d88d1f-b78d-457d-8734-18888f3b4607

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
04.03.2019 15:21 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
26.03.2019 14:54 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Счет-Фактура № 224973 от 31.03.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 2 853 38.70 92 009.25 без
акциза

20/120 18 401.85 110 411.10 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 5 606.144 27.47 128 333.98 без
акциза

20/120 25 666.80 154 000.78 - - -

Всего к оплате 220 343.23 x 44 068.65 264 411.88

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 993ee7fe-9752-4d4b-bf53-034f622d84d9

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
03.04.2019 14:00 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 224973

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 31.03.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 264411.88 рублей (Двести шестьдесят
четыре тысячи четыреста одиннадцать рублей 88 копеек), в том числе, НДС в сумме 44068.65 рублей (Сорок четыре тысячи шестьдесят восемь
рублей 65 копеек) (счет № 405105-3 от 31.03.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 2 853.000 92 009.25 18 401.85 110 411.10

Прием сточных вод 5 606.144 128 333.98 25 666.80 154 000.78

Всего: 220 343.23 44 068.65 264 411.88

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 993ee7fe-9752-4d4b-bf53-034f622d84d9

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
03.04.2019 14:00 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 306494 от 30.04.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 3 192 38.70 102 942.00 без
акциза

20/120 20 588.40 123 530.40 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 5 942.572 27.47 136 035.37 без
акциза

20/120 27 207.08 163 242.45 - - -

Всего к оплате 238 977.37 x 47 795.48 286 772.85

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 4b767ba5-19f2-49fc-9a2d-01136541d3d1

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
07.05.2019 15:04 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 306494

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 30.04.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 286772.85 рублей (Двести восемьдесят
шесть тысяч семьсот семьдесят два рубля 85 копеек), в том числе, НДС в сумме 47795.48 рублей (Сорок семь тысяч семьсот девяносто пять рублей
48 копеек) (счет № 405105-4 от 30.04.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 3 192.000 102 942.00 20 588.40 123 530.40

Прием сточных вод 5 942.572 136 035.37 27 207.08 163 242.45

Всего: 238 977.37 47 795.48 286 772.85

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 4b767ba5-19f2-49fc-9a2d-01136541d3d1

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
07.05.2019 15:04 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 458070 от 31.05.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу № 263 от 30.05.2019

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 206 38.70 6 643.50 без
акциза

20/120 1 328.70 7 972.20 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 972.088 27.47 22 252.71 без
акциза

20/120 4 450.55 26 703.26 - - -

Всего к оплате 28 896.21 x 5 779.25 34 675.46

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e886fdce-c381-421f-b8ee-ce841cff46a1

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
10.06.2019 13:21 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 458070

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 31.05.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 34675.46 рублей (Тридцать четыре тысячи
шестьсот семьдесят пять рублей 46 копеек), в том числе, НДС в сумме 5779.25 рублей (Пять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 25 копеек)
(счет № 405105-5 от 31.05.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 206.000 6 643.50 1 328.70 7 972.20

Прием сточных вод 972.088 22 252.71 4 450.55 26 703.26

Всего: 28 896.21 5 779.25 34 675.46

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e886fdce-c381-421f-b8ee-ce841cff46a1

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
10.06.2019 13:21 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 534539 от 30.06.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 233 38.70 7 514.25 без
акциза

20/120 1 502.85 9 017.10 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 209.304 27.47 4 791.32 без
акциза

20/120 958.26 5 749.58 - - -

Всего к оплате 12 305.57 x 2 461.11 14 766.68

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cfd5e030-b3e9-4262-9b58-242350aedca7

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
04.07.2019 13:32 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 534539

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 30.06.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 14766.68 рублей (Четырнадцать тысяч
семьсот шестьдесят шесть рублей 68 копеек), в том числе, НДС в сумме 2461.11 рублей (Две тысячи четыреста шестьдесят один рубль 11 копеек)
(счет № 405105-6 от 30.06.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 233.000 7 514.25 1 502.85 9 017.10

Прием сточных вод 209.304 4 791.32 958.26 5 749.58

Всего: 12 305.57 2 461.11 14 766.68

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cfd5e030-b3e9-4262-9b58-242350aedca7

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
04.07.2019 13:32 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 669127 от 31.07.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 56 40.48 1 889.07 без
акциза

20/120 377.81 2 266.88 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 265.891 29.57 6 552.00 без
акциза

20/120 1 310.40 7 862.40 - - -

Всего к оплате 8 441.07 x 1 688.21 10 129.28

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 072930d1-03d8-4568-8dbe-6b9b3daeece1

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
07.08.2019 13:30 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 669127

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 31.07.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 10129.28 рублей (Десять тысяч сто двадцать
девять рублей 28 копеек), в том числе, НДС в сумме 1688.21 рублей (Одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь рублей 21 копейка) (счет №
405105-7 от 31.07.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 56.000 1 889.07 377.81 2 266.88

Прием сточных вод 265.891 6 552.00 1 310.40 7 862.40

Всего: 8 441.07 1 688.21 10 129.28

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 072930d1-03d8-4568-8dbe-6b9b3daeece1

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
07.08.2019 13:30 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 787359 от 31.08.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 67.367 40.48 2 272.52 без
акциза

20/120 454.50 2 727.02 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 133.312 29.57 3 285.02 без
акциза

20/120 657.01 3 942.03 - - -

Всего к оплате 5 557.54 x 1 111.51 6 669.05

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 777213b5-81e3-475f-b2d3-099b94d42f74

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
06.09.2019 13:09 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 787359

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 31.08.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 6669.05 рублей (Шесть тысяч шестьсот
шестьдесят девять рублей 05 копеек), в том числе, НДС в сумме 1111.51 рублей (Одна тысяча сто одиннадцать рублей 51 копейка) (счет № 405105-
8 от 31.08.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 67.367 2 272.52 454.50 2 727.02

Прием сточных вод 133.312 3 285.02 657.01 3 942.03

Всего: 5 557.54 1 111.51 6 669.05

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 777213b5-81e3-475f-b2d3-099b94d42f74

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
06.09.2019 13:09 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 911119 от 30.09.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 240 40.48 8 096.00 без
акциза

20/120 1 619.20 9 715.20 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 756.844 29.57 18 649.90 без
акциза

20/120 3 729.98 22 379.88 - - -

Всего к оплате 26 745.90 x 5 349.18 32 095.08

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d8ba02a3-4220-4db0-aa75-9eafee9810ba

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
07.10.2019 13:24 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 911119

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 30.09.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 32095.08 рублей (Тридцать две тысячи
девяносто пять рублей 08 копеек), в том числе, НДС в сумме 5349.18 рублей (Пять тысяч триста сорок девять рублей 18 копеек) (счет № 405105-9
от 30.09.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 240.000 8 096.00 1 619.20 9 715.20

Прием сточных вод 756.844 18 649.90 3 729.98 22 379.88

Всего: 26 745.90 5 349.18 32 095.08

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d8ba02a3-4220-4db0-aa75-9eafee9810ba

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
07.10.2019 13:24 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 1040986 от 31.10.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 444 40.48 14 977.60 без
акциза

20/120 2 995.52 17 973.12 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 1 259.33 29.57 31 031.99 без
акциза

20/120 6 206.40 37 238.39 - - -

Всего к оплате 46 009.59 x 9 201.92 55 211.51

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ aaefe228-f79c-4828-8340-1bbaa6906725

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
08.11.2019 13:02 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



АКТ № 1040986

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 31.10.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму 55211.51 рублей (Пятьдесят пять тысяч
двести одиннадцать рублей 51 копейка), в том числе, НДС в сумме 9201.92 рублей (Девять тысяч двести один рубль 92 копейки) (счет № 405105-10
от 31.10.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 444.000 14 977.60 2 995.52 17 973.12

Прием сточных вод 1 259.330 31 031.99 6 206.40 37 238.39

Всего: 46 009.59 9 201.92 55 211.51

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ aaefe228-f79c-4828-8340-1bbaa6906725

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
08.11.2019 13:02 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E81178D0DB12E5FC



Счет-Фактура № 1173245 от 30.11.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137 

(в ред. Постановления
Правительства РФ от

19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  от

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 174.743 40.48 5 894.67 без
акциза

20/120 1 178.93 7 073.60 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 834.467 29.57 20 562.66 без
акциза

20/120 4 112.53 24 675.19 - - -

Всего к оплате 26 457.33 x 5 291.46 31 748.79

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cad1b271-403a-482f-93d2-80cfd32e4c2e

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
09.12.2019 12:50 (MSK), Сертификат № 0134BC6F00F8AA85B94990AD358D3C439A



АКТ № 1173245

о сдаче-приемке услуг, оказанных
по договор № 405105 от 08.10.2009 г.

г.Москва 30.11.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг за период с 01.11.2019 по 30.11.2019 по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму
31748.79 рублей (Тридцать одна тысяча семьсот сорок восемь рублей 79 копеек), в том числе, НДС в сумме 5291.46 рублей (Пять тысяч двести
девяносто один рубль 46 копеек) (счет № 405105-11 от 30.11.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг
Количество

куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Сумма НДС
руб.

Стоимость
услуг с учетом

НДС, руб.

Отпуск воды 174.743 5 894.67 1 178.93 7 073.60

Прием сточных вод 834.467 20 562.66 4 112.53 24 675.19

Всего: 26 457.33 5 291.46 31 748.79

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cad1b271-403a-482f-93d2-80cfd32e4c2e

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
09.12.2019 12:50 (MSK), Сертификат № 0134BC6F00F8AA85B94990AD358D3C439A



Счет-Фактура № 1296414 от 31.12.2019
Исправление № - от -

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)

Продавец: Акционерное общество "Мосводоканал"
Адрес: 105005,  г.Москва, ПЛЕТЕШКОВСКИЙ ПЕР.,  2
ИНН/КПП продавца: 7701984274/770101001

Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу №  

Покупатель: Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1"
Адрес: 119633, г.Москва, Боровское шоссе, 20 корп.1
ИНН/КПП покупателя: 7732121655/772901001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных

прав без 
налога-
всего

В том 
числе
сумма
акциза

Нало-
говая 
ставка

Сумма
налога,

предъяв-
ляемая
покупа-
телю

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имущест-
венных
прав

с налогом
- всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный
номер тамо-

женной декла-
рацииКод

условное
обозна-
чение

(нацио-
нальное)

цифровой
код

краткое
наиме-

нование

1 1а 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11

Отпуск воды - 113 м3 307.306 40.48 10 366.46 без
акциза

20/120 2 073.29 12 439.75 - - -

Прием сточных вод - 113 м3 705.096 29.57 17 374.74 без
акциза

20/120 3 474.95 20 849.69 - - -

Всего к оплате 27 741.20 x 5 548.24 33 289.44

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо электронно

Семина Н. А. 
Главный специалист

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.) (Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 74a2d124-2949-454d-b17f-4f08de0e493a

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
15.01.2020 13:42 (MSK), Сертификат № 0134BC6F00F8AA85B94990AD358D3C439A



АКТ № 1296414

о сдаче-приемке услуг, оказанных по договору

№ 405105 от 08.10.2009 г. (далее: "ДОГОВОР")
г.Москва 31.12.2019

АО "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем "МОСВОДОКАНАЛ", с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Боровское 20-1",
именуемое в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что МОСВОДОКАНАЛ полностью выполнил свои
обязательства по оказанию услуг за период с 01.12.2019 по 31.12.2019 по ДОГОВОРУ (согласно нижеприведенной таблице) на общую сумму
33289.44 рублей (Тридцать три тысячи двести восемьдесят девять рублей 44 копейки), в том числе, НДС в сумме 5548.24 рублей (Пять тысяч
пятьсот сорок восемь рублей 24 копейки) (счет № 405105-12 от 31.12.2019 г.), а АБОНЕНТ указанные услуги получил.

Наименование оказанных услуг Количество
в куб.м

Стоимость
услуг (без
НДС), руб.

Налоговая
ставка

Сумма НДС в
руб.

Стоимость
услуг с

учетом НДС,
руб.

Отпуск воды 307.306 10 366.46 20/120 2 073.29 12 439.75

Прием сточных вод 705.096 17 374.74 20/120 3 474.95 20 849.69

     Всего: 5 548.24 33 289.44

Подписи сторон:
МОСВОДОКАНАЛ: АБОНЕНТ:

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 74a2d124-2949-454d-b17f-4f08de0e493a

Отправлено АО "МОСВОДОКАНАЛ", Семина Н.А., Главный специалист
15.01.2020 13:42 (MSK), Сертификат № 0134BC6F00F8AA85B94990AD358D3C439A











































Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/214 от 31 января 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2019г. - 245 кВт.ч 2 503 1.37 2 857.59 без акциза 20% 571.52 3 429.11 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2019г. - 245 кВт.ч 3 386 5.25 14 813.75 без акциза 20% 2 962.75 17 776.50 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2019г. - 245 кВт.ч 4 147 4.37 15 101.99 без акциза 20% 3 020.40 18 122.39 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 01.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.37 983.25 без акциза 20% 196.65 1 179.90 - - -

Всего к оплате 33 756.58 Х 6 751.32 40 507.90

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » января 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 75d7c49e-659e-46c1-bdd3-11d356cf52ce

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный директор
07.02.2019 01:41 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E811AB6B70DD0B83

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
11.03.2019 12:50 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/6484 от 28 февраля 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2019г. - 245 кВт.ч 2 222 1.37 2 536.78 без акциза 20% 507.36 3 044.14 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2019г. - 245 кВт.ч 3 261 5.25 14 266.88 без акциза 20% 2 853.37 17 120.25 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2019г. - 245 кВт.ч 3 753 4.37 13 667.18 без акциза 20% 2 733.43 16 400.61 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 02.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.37 983.25 без акциза 20% 196.65 1 179.90 - - -

Всего к оплате 31 454.09 Х 6 290.81 37 744.90

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 28 » февраля 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 8c4ed8fd-ee84-4bf3-a64b-f1472436f903

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный директор
07.03.2019 10:29 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E811AB6B70DD0B83

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
11.03.2019 12:49 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/12893 от 31 марта 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2019г. - 245 кВт.ч 2 321 1.37 2 649.81 без акциза 20% 529.96 3 179.77 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2019г. - 245 кВт.ч 3 399 5.25 14 870.63 без акциза 20% 2 974.12 17 844.75 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2019г. - 245 кВт.ч 4 084 4.37 14 872.57 без акциза 20% 2 974.51 17 847.08 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 03.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.37 983.25 без акциза 20% 196.65 1 179.90 - - -

Всего к оплате 33 376.26 Х 6 675.24 40 051.50

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » марта 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 4039c84e-56b0-4e84-834e-95acbde9e3e6

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный директор
05.04.2019 05:11 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E811AB6B70DD0B83

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
14.05.2019 11:35 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/19254 от 30 апреля 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2019г. - 245 кВт.ч 2 164 1.37 2 470.57 без акциза 20% 494.11 2 964.68 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2019г. - 245 кВт.ч 3 208 5.25 14 035.00 без акциза 20% 2 807.00 16 842.00 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2019г. - 245 кВт.ч 3 864 4.37 14 071.40 без акциза 20% 2 814.28 16 885.68 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 04.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.37 983.25 без акциза 20% 196.65 1 179.90 - - -

Всего к оплате 31 560.22 Х 6 312.04 37 872.26

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 30 » апреля 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d1e14eec-83a5-49d4-bc62-faa23780ad2b

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный директор
09.05.2019 03:19 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E811AB6B70DD0B83

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
09.07.2019 12:30 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/25630 от 31 мая 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2019г. - 245 кВт.ч 1 609 1.37 1 836.94 без акциза 20% 367.39 2 204.33 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2019г. - 245 кВт.ч 2 734 5.25 11 961.25 без акциза 20% 2 392.25 14 353.50 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2019г. - 245 кВт.ч 3 510 4.37 12 782.25 без акциза 20% 2 556.45 15 338.70 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 05.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.37 983.25 без акциза 20% 196.65 1 179.90 - - -

Всего к оплате 27 563.69 Х 5 512.74 33 076.43

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » мая 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ a63f1add-7992-46bb-8841-6d3c2a7575e7

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
07.06.2019 00:28 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
09.07.2019 12:32 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/32007 от 30 июня 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2019г. - 245 кВт.ч 1 292 1.37 1 475.03 без акциза 20% 295.01 1 770.04 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2019г. - 245 кВт.ч 2 166 5.25 9 476.25 без акциза 20% 1 895.25 11 371.50 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2019г. - 245 кВт.ч 2 816 4.37 10 254.93 без акциза 20% 2 050.99 12 305.92 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 06.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.37 983.25 без акциза 20% 196.65 1 179.90 - - -

Всего к оплате 22 189.46 Х 4 437.90 26 627.36

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 30 » июня 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ d6754d24-fda2-4ea9-a949-54aa897740a9

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
05.07.2019 09:40 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
09.07.2019 12:35 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/38361 от 31 июля 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2019г. - 245 кВт.ч 1 573 1.50 1 966.25 без акциза 20% 393.25 2 359.50 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2019г. - 245 кВт.ч 2 659 5.58 12 364.35 без акциза 20% 2 472.87 14 837.22 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2019г. - 245 кВт.ч 3 353 4.65 12 992.88 без акциза 20% 2 598.57 15 591.45 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 07.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.65 1 046.25 без акциза 20% 209.25 1 255.50 - - -

Всего к оплате 28 369.73 Х 5 673.94 34 043.67

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » июля 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 25056c30-802c-47a0-9a98-e55be26f3ca4

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
06.08.2019 20:26 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
30.01.2020 13:55 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC780E9118078CE8D947B



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/44692 от 31 августа 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2019г. - 245 кВт.ч 1 576 1.50 1 970.00 без акциза 20% 394.00 2 364.00 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2019г. - 245 кВт.ч 2 521 5.58 11 722.65 без акциза 20% 2 344.53 14 067.18 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2019г. - 245 кВт.ч 3 312 4.65 12 834.00 без акциза 20% 2 566.80 15 400.80 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 08.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.65 1 046.25 без акциза 20% 209.25 1 255.50 - - -

Всего к оплате 27 572.90 Х 5 514.58 33 087.48

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » августа 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e3ebb769-60d0-408f-aaf7-df1905a937ee

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
05.09.2019 23:50 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "Боровское 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
12.09.2019 18:32 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811919AE40A0C16



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/51037 от 30 сентября 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2019г. - 245 кВт.ч 1 650 1.50 2 062.50 без акциза 20% 412.50 2 475.00 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2019г. - 245 кВт.ч 3 003 5.58 13 963.95 без акциза 20% 2 792.79 16 756.74 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2019г. - 245 кВт.ч 3 511 4.65 13 605.13 без акциза 20% 2 721.02 16 326.15 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 09.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.65 1 046.25 без акциза 20% 209.25 1 255.50 - - -

Всего к оплате 30 677.83 Х 6 135.56 36 813.39

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 30 » сентября 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 623fde26-99b9-427d-b843-b3b191d7711e

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
04.10.2019 23:00 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
30.01.2020 13:56 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC780E9118078CE8D947B



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/58399 от 31 октября 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2019г. - 245 кВт.ч 2 277 1.50 2 846.25 без акциза 20% 569.25 3 415.50 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2019г. - 245 кВт.ч 3 482 5.58 16 191.30 без акциза 20% 3 238.26 19 429.56 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2019г. - 245 кВт.ч 3 943 4.65 15 279.13 без акциза 20% 3 055.82 18 334.95 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 10.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.65 1 046.25 без акциза 20% 209.25 1 255.50 - - -

Всего к оплате 35 362.93 Х 7 072.58 42 435.51

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » октября 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ fcf1a302-92ab-4887-9860-ff6e61104752

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
07.11.2019 22:53 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
14.01.2020 12:21 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC780E9118078CE8D947B



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/64819 от 30 ноября 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2019г. - 245 кВт.ч 2 155 1.50 2 693.75 без акциза 20% 538.75 3 232.50 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2019г. - 245 кВт.ч 3 312 5.58 15 400.80 без акциза 20% 3 080.16 18 480.96 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2019г. - 245 кВт.ч 3 962 4.65 15 352.75 без акциза 20% 3 070.55 18 423.30 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 11.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.65 1 046.25 без акциза 20% 209.25 1 255.50 - - -

Всего к оплате 34 493.55 Х 6 898.71 41 392.26

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 30 » ноября 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c81f2231-7eb5-4fb6-aba3-92fede8bcaf8

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
06.12.2019 17:03 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
14.01.2020 12:20 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC780E9118078CE8D947B



Универсальный
передаточный
документ

Статус:  1 

1 – счет-фактура
и передаточный
документ (акт)
2 – передаточный
документ (акт)

Счет-фактура № Э/66/71274 от 31 декабря 2019 г.
Исправление № --- от ---
Продавец  Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Адрес 117312, Москва город, Вавилова ул., д.9
ИНН/КПП продавца 7736520080/997650001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1", 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
К платежно-расчетному документу -
Покупатель  ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "БОРОВСКОЕ 20-1"
Адрес 119633 Г.МОСКВА, БОРОВСКОЕ ШОССЕ Д.20,К.1
ИНН/КПП покупателя 7732121655/773201001
Валюта: наименование, код  Российский рубль, код - 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии)
- 

№
п/
п

Код
товара/
работ,
услуг

Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена,
(тариф)

за единицу
измерения
руб. коп.

Стоимость
товаров

(работ,услуг),
имущественных

прав без
налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Налого-
вая

ставка

Сумма налога,
предъявляемая

покупателю

Стоимость
товаров

(работ, услуг),
имущественных

прав с
налогом -

всего

Страна происхож- 
дения товара

Регистра-
ционный
номер

таможенной
декларации

код условное
обозначе-

ние (нацио-
ональное)

Цифро- 
вой код

краткое
наимено- 

вание

А Б 1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
1 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2019г. - 245 кВт.ч 2 231 1.50 2 788.75 без акциза 20% 557.75 3 346.50 - - -
2 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2019г. - 245 кВт.ч 3 613 5.58 16 800.45 без акциза 20% 3 360.09 20 160.54 - - -
3 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2019г. - 245 кВт.ч 4 146 4.65 16 065.75 без акциза 20% 3 213.15 19 278.90 - - -
4 - Эл. энергия по регулируемому тарифу за 12.2019г. - 245 кВт.ч 270 4.65 1 046.25 без акциза 20% 209.25 1 255.50 - - -

Всего к оплате 36 701.20 Х 7 340.24 44 041.44

Документ
составлен на 
      листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо электронно Ковалев А. В.

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

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи)/получения приемки  Договор энергоснабжения № 92911066 от 31.10.2007
(договор; доверенность и др.)

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

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

Генеральный Директор Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)  « 31 » декабря 20 19 г.
Иные сведения об отгрузке, передаче

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Генеральный Директор электронно Ковалев  Андрей  Викторович
(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

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

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

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

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

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

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

М.П. М.П.
Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c0e88b3d-7c00-4d12-9d2e-bf4c62255cb0

Отправлено АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", Ковалев А.В., Генеральный Директор
12.01.2020 04:03 (MSK), Сертификат № 651E630002AA258E4FB82B76AD601E81

Утверждено ТСЖ "БОРОВСКОЕ 20-1", Гаврилов Ю.Н., Председатель Правления
14.01.2020 12:29 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC780E9118078CE8D947B













Образец заполнения платежного поручения

ИНН / КПП: 7701169199/770101001

Сч. № 40703810506000028786
Получатель: 

 НП СРО ЖКХ «МОУК»
АО "ТЭМБР-БАНК" БИК: 044525166
г. Москва Сч. № : 30101810445250000166

Счет на оплату № 2460 от 15.04.2019

Поставщик: ИНН/КПП 7701169199/770101001, НП СРО ЖКХ «МОУК»,

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая д. 38, стр. 7

Покупатель: ИНН/КПП 7732121655/772901001, ТСЖ "Боровское 20-1",
119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 20-1

№ Наименование товара Ед. Кол-во Цена Сумма

1

Online участие в семинаре 23.05.2019 г. на
тему: "Бухгалтерия в ТСЖ и ЖСК на 100%",
включая видеозапись и полный комплект
раздаточных и методических материалов

шт. 1,00 3 900,00 3 900,00

Итого: 3 900,00
Сумма НДС: 0,00

Всего: 3 900,00

Всего наименований 1, на сумму 3 900,00 (три тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

Исполнительный директор Кобылинский Д.В.

Главный бухгалтер Кобылинский Д.В.












































