
\ 

Исполнитель (продавец): Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 
Адрес исполнителя (продавца): 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13 
ИНН/КПП исполнителя (продавца): 3443029580 / 340702001 
Банк исполнителя (продавца): Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград 
№ расч счета исполнителя (продавца): 40702810211090101686 
№ корр счета исполнителя (продавца): 30101810100000000647 БИК 041806647 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 12881/5 от 31 августа 2018 г. 

Заказчик (покупатель): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение " Жирновский нефтяной техникум" 
Адрес заказчика (покупателя): 403791, Россия, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. им. Ленина, 1а 
ИНН/КПП заказчика (покупателя): 3407100854 / 340701001 
05 Основание: Государственный контракт № 100060/5/05 от 22.01.2018 

Нижеперечисленные работы (услуги) выполнены в полном объеме и в срок, в соответствии с порядком, предусмотренным договором. 
Заказчик (покупатель) претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не имеет. 

№ 
п/п Наименование работ (услуг) Ед. изм. Количес 

тво Цена, руб. 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг) 
без НДС 

Налог, 
ставка 

Сумма 
НДС, руб. 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг) 
с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Услуги по передаче электрической энергии по 
одноставочному тарифу НН за август 2018г. МВт*ч 7,599 4 902,81 37 256,45 18 6 706,16 43 962,61 

2 Услуги по передаче электрической энергии по 
одноставочному тарифу CH2 за август 2018г. МВт*ч 1,480 3 330,56 4 929,23 18 887,26 5 816,49 

3 

Услуги по передаче электрической энергии 
населению городскому и потребителям, 
приравненным к населению по одноставочному 
тарифу НН за август 2018г. 

МВт*ч 6,500 2 224,18 14 457,17 18 2 602,29 17 059,46 

4 

Услуги по передаче электрической энергии 
населению в нас.пунктах, оборудованных 
ста ци он. электроплита ми по одноставочному 
тарифу НН за август 2018г. 

МВт*ч 0,080 1 164,86 93,19 18 16,77 109,96 

Итого: 10 212,48 66 948,52 

Всего по акту: 
Шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок восемь рублей 52 копейки 
В том числе НДС: 
Десять тысяч двести двенадцать рублей 48 копеек 

1ам.дир. по учету эл.эн. и реал. 
услуг 

(должность) 
Суппес В.Г. 

(должность) ( (подпись) 

основании доверенности №631 от 29.1т\2017г. уполномоченное лицо за руководителя 
(ФИО) 

»лжно<Гть) (ФИО) 



Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2011г. N 1137 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 г. N 981) 

Счет-фактура № 12881/5 от 31 августа 2018 г. 
ИСПРАВЛЕНИЕ N — от г. 
Продавец: Публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 
Адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13 
ИНН/КПП продавца: 3443029580 / 340702001 
Грузоотправитель и его адрес: — 
Грузополучатель и его адрес: — 
К платежно-расчетному документу: № 543447 от 28.05.18 
Покупатель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение " Жирновский нефтяной техникум" 
Адрес: 403791, Россия, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. им. Ленина, 1а 
ИНН/КПП покупателя: 3407100854 / 340701001 
Валюта: наименование, код : Российский рубль, 643 
05 Основание: Государственный контракт № 100060/5/05 от 22.01.2018 
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)(при наличии): • 

Наименование товара (описание выполненных работ, 
оказанных услуг), имущественного права 

Код 
вида 
това 
ра 

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 
став-

ка 

Сумма налога, 
предъявляемая 
покупателю 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом 

- всего 

Страна 
происхожде-
ния товара 

Регистрац 
ионный 
номер 
та мо 

женной 
декла 
рации 

Наименование товара (описание выполненных работ, 
оказанных услуг), имущественного права 

Код 
вида 
това 
ра код 

условное 
обозначение 
(национальное) 

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 
став-

ка 

Сумма налога, 
предъявляемая 
покупателю 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом 

- всего 
цифро-

вой 
код 

краткое 
наиме-
нование 

Регистрац 
ионный 
номер 
та мо 

женной 
декла 
рации 

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

Услуги по передаче электрической энергии по 
одноставочному тарифу НН за август 2018г. 

246 МВт*ч 7,599 4 902,81 37 256,45 Без 
акциза 

18% 6 706,16 43 962,61 
— — 

Услуги по передаче электрической энергии по 
одноставочному тарифу СН2 за август 2018г. 

246 МВт*ч 1,480 3 330,56 4 929,23 Без 
акциза 

18% 887,26 5 816,49 
— 

Услуги по передаче электрической энергии населению 
городскому и потребителям, приравненным к 
населению по одноставочному тарифу НН за август 
2018г. 

246 МВт*ч 6,500 2 224,18 14 457,17 Без 
акциза 

18% 2 602,29 17 059,46 

— — 

Услуги по передаче электрической энергии населению 
в нас.пунктах, оборудованных стацион.электроплитами 
по одноставочному тарифу НН за август 2018г. 

246 МВт*ч 0,080 1 164,86 93,19 Без 
акциза 

18% 16,77 109,96 
— 

< 

Всего к оплате 56 736,04 X 10 212,48 66 948,52 

Руководитель организации 
или иное уполномоченное 
лицо 

На основании доверенности №6^1 от 29/1.2017г. уполномоченное лицо за руководителя -
Зам.дир. по учету эл.эн. и реал. ус)туг 

Суппес В. Г. 

Главный бухгалтер или иное 
уполномоченное лицо 

Кособокова Н.Е. 
" 7 " 

На основании доверенности №635 от 29.11.2017г. уполномоченное лицо за гл. 
бухгалтера -
Бухгалтер 

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо 

(подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя) 


