
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г 1й 981)

^чет-фактура № ТД00000545 от 11 июня 2021 
Управление № — от -
эодэвец: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Автосалон-2000" (ООО "ТД "Автосалон-2000") 
грее: 460520, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, с Нежинка, ул Куйбышева, дом N245, офис №5 
НН/КПП продавца: 5610122802 /563801001
)узоотправитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью ’Торговый дом "Автосалон-2000", Россия,460048. Оренбургская обл, г Оренбург, ул Монтажников , дом №11А 
)уэополучатель и его адрес: Администрация муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области 
платежно-расчетному документу:
окупатель: Администрация муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области 
црес: 462840, Оренбургская обл, Адамовский р-н, Теренсай п, Советская ул, дом №18 
НН/КПП покупателя: 5619005589/561901001 
алюта: наименование, код Российский рубль, 643

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

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права

Код
вида

товара

Единица
изме
рения Коли

чество
(объем)

Цена 
(тариф) за 
единицу 

измерения

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав 
без налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма
налога,

предъявляв
мая

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара Регистрационный номер 
таможенной 
декларации

код
условное

обозначение
(национальное)

Цифро 
вой код

Краткое
наименован

ие
1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 Юа 11

втомобиль УАЗ -390945-552 СГР VIN 
TT390945N1201275 Светло-серый 
еметаллик

796 шг 1 753 333,33 753 333,33 без акциза 20% 150 666,67 904 000.00

сего к оплате 753 333,33 X 150 666,67 904 000,00

уководитель организации 
ли иное уполномоченное лицо

А, У /Фадеева Валерия Вячеславовна (Сейфуллина 
Светлана Владимировна приказ №3 от 01.04.19))/

(подпись) (ф  и  О )

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

/Рузаева Светлана Николаевна (Сейфуллина 
Светлана Владимировна приказ №3 от 01.04.19)/

(подпись) ( Ф И О . )

Ыдивидуальный предприниматель или
ное уполномоченное лицо  //____________________________________________________________________

(подпись) (Ф и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной

регистрации индивидуального предпринимателя)

римечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу




