
Соглашение  о порядке использования сервиса 
''Акционирование'' от 19.11.2020

Акт
оказания услуг

г. Москва 11 декабря 2020 г.

Мы, Генеральный директор ООО ''ГЛОБАЛ НЕТВОРКС'' Мурачковский Ф.В., именуемый далее «Организатор 
сервиса», с одной стороны, и  Президент АНО "ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ" Никитина К.А., 
именуемый в дальнейшем «Организатор проекта», с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем:

№ Основание 
Общая сумма 
поступлений, 

руб.

Комиссия 
Организатора 
Сервиса, без 

НДС, руб. 

Сумма к 
перечислению 
Организатору 
Проекта, руб.

1
Сбор денежных средств по проекту 

''Микроскоп для лаборатории приюта'' 
согласно Соглашения о порядке использования  

сервиса ''Акционирование'' от 19.11.2020
   

158 800,00 9 369,20 149 430,80

Организатор сервиса  перечисляет на счет Организатора проекта сумму в размере 149 430,80 рублей (Сто 
сорок девять тысяч четыреста тридцать рублей 80 копеек).

Использование Интернет - Сервиса «Акционирование» проведено с соблюдением всех условий Соглашения.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Организатор Сервиса: Организатор Проекта:

ООО "Глобал Нетворкс" АНО "ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ"

Генеральный директор Президент

__________________ / Мурачковский Ф.В. / _____________________ / Никитина К.А. /



Универсальный
передаточный
докуl\,1ент

Счет-фактура Nэ

Исправление Nя

з от

от

11 января2021 г.

ооо "д-микро"

пI
(1)

(1 а)

.ение N9 1 к постановпению Правительства Россййской Федерации от 26 декабря 20Т1 ( Na ,11З7

(в редакции постановления Праsительстsа Российской ФедераLlии от 19 августа 20']7 L Ns 9В1)

1Статус:

]7 4з122690l5о47 01о01

он же
'1 - счеJ-фактура и
передаточньiй докумевт
(акт)
2 - лередаточный
документ (акт)

Продавец:
Адрес:

ИННlКПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес,

Грузополучатель и его адрес.

К платежно-расчетному документу Na

Покупатель:
Адрес,
ИНН/КПП покупателя,
Валюта, наименование, код

АНО "ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ",190000, Санкт-Петербург ц Большой Смоленский пр_к1 дом 7_9, литера А

(2)

(2а)

\la)
(з)

(4)

(5)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

53 от 26,12.2020 г.

АНО "ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ"
190000, Санкг-Петербург ц Большой Смоленский пр-кт, дом 7-9, литера А
78141 595221781101001
Российский рубль, 64З

!окумент
составлен на
1 листе

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

ДОГОВОР ПОСТАВКИ Ne 1 58З-01,1 22020 от 01, 1 2.2020

Единица
измерения

Страна
п роисхо)<дения

товара
Nq

п/п
Код товара/
рабо1 услуг

Наименование товара
(описание выполненных
рабо1 оказанных услуг),
имущественного права

Код вида
товара

код

условное
обозна-
чение
(нацио-

нальное)

Коли-
чество
(объем)

t-]eHa (тариф)

единицу
измерения

Стоимость
товаров (работ

услуг),
имущест-

венных прав
без налога -

всего

В том
числе
сумма
акциза

налоговая
ставка

Сумма
налога,
предъяв-
ляемая

покупателю

Стоимость
товаров (рабо1

услуг),
имущест-

венных прав с
налогом - всего

циф-
ро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

Регистрационный
номер

таможенной
декларации

А Б 1 1а 2 4 5 6 7 8 9 ,10 10а ,1,1

1 00-00000 1 44 Микроскоп биологический
цля лабораторных
исследований Рrimо Stаг

796 шт 1,000 95 76з,00 95 763,00 без
акциза

без НДС без Н!С 95 76з,00 156 китАЙ 1 001 з1 60/040520/
0225498

--_85:6100
го к оплате 95 76з,00 х без НДС

или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Руководитель организации Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицоБучарский В. А.

(ф.и.о.)
Бучарский В" А.

(ф,и, о,)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

!анные о транспортировке и грузе

Товар (груз) передал l услуги, результаты
Генеральный директор

(должность)

,Щата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

й за прав

ffifrй"о"u""е"эýфfr субъекта
4з12269оl5о47о1

(может

нашадная, поручение

документы иные документь] и Iп.)

жизни
Бучарский В. А.

экспедиторская / складская расписка и др-

(договор: доверенность и др,)
t8]

t9]
масса aруза. если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие зти

Товар (груз) получил l услуги, результаты рабо1 права принял
t1 0]

t11]

112]

t1 з]

(ф,и,о,)
t1 5]

tl6j

l17]

(должноФь)

,Щата получения (приемки)
(подпись)

20 года

неотъемлемыё приложения] и

я документа
н/кпп 78,14 1 5952217 вllо1001

(

Иные сведения о

ответственный

Наиме

dFlH tOоиr-"l

енты и rп,)

/й
(ф,и,о,)

нта (в т,ч. комиссионера / агента)

6 \{Mor<eT не

'l1 )
(подпись)

БЕздо
при проставлении может указан

t14] Ано,по
ии печати в указан ИНН / КПП)

t19]

(

м.п.



Просмотр/печать документа

28,|2.2020 28,12.2020

Спиоано со сч. плат.

26.12.z\z0

Дата Вид платеха

Сумма
прописью Щевяносто пять тысяч семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек

инн78|4159522 9576з-00

АНО "Помощь бездомным собакам"
4070з8 106000000 1 54з7

плательшик

044030852

з0 1 0l8 l0000000000852
Банк плательщика

0445259,7 4

з010l 8 l0l45250000974
Банк полччателя

инн,l74з12269о 407028 l0910000059927

ооо "д-микро"

Получатель

Оплата по сч. ЛЬ 239 от О1.12.2020г. за микроскоп биологлrческий. Без налога (НЩС)

назначение платежа

Page 1 of 1

0401060

Поступ. в банк плат.

ПЛДТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 53

Ао БАнк "пскБ"
г. Санкт-Петербург

Ао "тинькоФФ БАнк"
г. Москва

5

кпtI 781 l0100l Сумма

Сч. N

Бик

Сч. N

Бик

Сч. N

кпп 50470l00l Сч. N

Вид оп. Срок плат

Наз. пл. Очер. плат,

Код

01

Рез. поле

Подписи

м.п.

отметки банка

Ао БАнк "пскБ"
Бик 044030852

к/с 301 01 81 0000000000852
28.12.2020

ИСПОЛНЕНО

fi|e : l l l С: lUsers/Bйg/AppDatrLocal/Temp/PQU7OJEO.htm 11.05.202t





28.12.2020 28.12.2020 0401060

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 52 26.12.2020   

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек

ИНН 7814159522  КПП 781101001  Сумма  16890-00

АНО "Помощь бездомным собакам"

Плательщик  Сч. N  40703810600000015437

АО БАНК "ПСКБ"
г. Санкт-Петербург

Банк плательщика

 БИК  044030852

 Сч. N  30101810000000000852

Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
г. Санкт-Петербург

Банк получателя

 БИК  044030795

 Сч. N  30101810540300000795

ИНН 532201969024  КПП   Сч. N  40802810500950000157

Плешанова Ольга Валерьевна (ИП)
 Вид оп.  01  Срок плат.  

 Наз. пл.    Очер. плат.  5

Получатель  Код   Рез. поле   

              

Оплата по сч. № П-40203 от 26.12.2020г. за аквадистиллятор. Без налога (НДС)

Назначение платежа

 
Подписи Отметки банка

М.П.
АО БАНК "ПСКБ"
БИК 044030852

к/с 30101810000000000852
28.12.2020

ИСПОЛНЕНО



У'ниверсальный
передаточный
документ

Счет-факryра No

Исправление No

л92-000844 от 20 января 2021 г (1)

(1 а)от

Общество с Ограниченной Ответственностью "Санресурс"

Пршоженив М 1 k пmановлению Правпольстм Ршийсюй Фqдерации от 26 леfrбря 2О1
(в родакции поfrаношения ПравитбльсЕа Р@ийской Федврации от _l9зцЕта 20'l

{,le ))
i/bl
\1 -/\_я

1 г. Ne 11з7
17 r. М 981)

192281 г. Санкг-Петербург , ул Будапештская д.94141 Литер А этаж 2CTaTvc: I
1 - счет-фапура и
передатФный документ
(ап)
2 - передаточный
документ (ап)

78,1 6675480/781601 001

он же

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП прдавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу No

Покупатель:
Мрес:
ИННlКПП покупателя:
Валюта: наименование, код

АНО "ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ"

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)
(5)

(6)
(6а)
(6б)
(7)

(8)

10 от 15,0,1 .2021
Ано соБАкАм,
190000, Санкт-Петербург г, Большой Смоленский пр-lfi, дом No 7-9, литера А
78141595221781 101001

Российский рфль, 643
Идентификатор государственного контракта, доrовора (соглашения) (при наличии):

!окумент
составлен на 1

листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Малец А. А.
Главный бцгалтер
или иное уполномоченное лицо Малец А. А-

(подпись)

Счет Л92-000330 от '14.01.2021 09:09:11

(ф.и,о.) (подпись) (ф.и.о,)

Единица
измерения

Страна
происхол(цения

товара
Ns
п/п

Код товара/
работ, услуг

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

Код вида
товара

код

условное
обозна-
чение
(нацио-

нальное)

Коли-
чество
(объем)

l_{eHa
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость
товаров (работ,

услуг), имущест-
венных прав без

налога - всего

В том
числе
сумма
акциза

Нало_
говая
ставк

а

Сумма
налога,
предъяв-
ляемая

покупателю

Стоимость
товаров (работ,
услуг), имущест-
венных прав с
налогом - всего

циф-
ро-
вой
код

краткое
наиме-

нование

Регистрацио
нный номер
таможенной
декларации

А Б 111 1а 2 4 5 ь 7 8 9 ,10 10а

1 1 0405007 0меситель Saga Sýle для ванны
л душа с поворотным изливом

796 шт 4.000 8660.83 34643.3з без акциза 20о/о 6928.67 415т2.00

всего к оплате з464з.3з х 6928.67 415т2.00

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

flанные о транспортировке и грузе
(договорi доверенность и др.)

t8]

t9]

ответственный

Ано "по

zao lнё

о,

кСанрВфlж>
ьi

др*ухёпýD

наиадная, порг{ение экспедитору, экспедиторская расписка и др. масса Фуа, Фли не привбдены ссылм на травспортные документы, содерхащие эти

Товар (груз) получил l услуги, результаты работ принялТовар (груз) передал /

.Щата (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

за правильность

U**hсИс,.t-е) 0х/2ёt /lи/ | {t
/ 1должностЪ)

.Щата получения (приемки)

,kgаu,еУ,/ rэ [15]

[16]

[17]

8]

(ф,и.о.) /tr7 Ф.и,о,)
января года t1 1l ,с!ёъ, 1 r, 201| года

пол}^]ении, приемке

a121
на неоъемлемые прилохения, сопуrствующие документы, иные документы и т,

жизни

А. А.
(подпись)

инн/кпп 781 6675480/781 601 001

претензии; ссылки на нфъемлемые пршожения. и другие документы и

оформления факrа хозяйственной жизни

(подлись)

субъекга - составителя документа
ым соБАкАм" инн/кп п 7 81 41 5952217 81,1 01 001 9]

* *

при проставлении печати в может уre€н при проставлении печати в может укаян

субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
(ф.и,о,)



ПОСТАВlЦИК: Санресурс ООО
192281 г. Санкт-Петербург , ул Будапештская д.94141 Литер А этаltt 2 600-50-'10

Образец заполнения платежного поручения

Счет действителен в течение 1 банковского дня
счет Ns Л92-000330

от 14.01 .2021
Внимание! Назначение платежа обязательно заполнять следуюlцим образом:
Оплата за сантехнические изделия, НС Л92-000330 от 14,О1 .2О21, В том числе Н!С 6928.67

ПЛАТЕЛЬlЦИК: ПОМОlЦЬ БЕЗДОМН ЫМ СОБАКАМ АНО, И Н Н/КП П 78'l 41 59522/781 l 01 001
'l90000, Санкт-Петербург г, Больч.tой Смоленский пр-lсг, дом Ns 7-9, литера А
телефоны: +7(921)91 -71 -999

Получатель
ИНН 7816675480 /КПП 78160'100'1 Санресурс ООО Сч. Nc 4070281 0200000223509
Банк получателя
пАо БАнк "сиАБ,

Бик 044030757
301 01 81 0600000000757Сч. Ns

Ns Код Артикул |Проп""ояпr"r," Товар Щена Кол-во Ед. Gумма
,l

1 040500 / 3942HY
IOKAS

uмеситель ýaga ýtyle для ванны и душа с
поворотным изливом

1U JgJ.UU 4 шт 41 572.00

Итого:

в том числе
HflC:

Итого:

41 572.00 Руб,

6 928.67 Руб.
41 572.00

1 9821 6 ленинский д,92 1, Лит .А, пом.2-Н

Получение товара.
'l.[ля физических лиц (не ИП): Для полу]ения товара Покупатель/представитель предъявляет, документ об оплате, доверенность от Покупателя
и документ удостоверяющий личность (паспорт).
2.ýля юридических лиц: Для полr]ения товара Покупатель/представитель обязан предъявить доверенность на получение товара
и документ (паспорт), удостоверяюч{ий личность, указанную в доверенности.
В случае отс)пствия у Покупателя/представителя вышеуказанных докум€нтов отгрузка не производится.

Всего наименований 1, на счммч41 572,00 Рчб.

Сорок одна тысяча пятьсот семьдесятдва рубля 00 копеек

Руковоdчmель днmон длексеевчч/

днmон длексеевчч/

Стороны пришли к соглашению о том, что оплачивая настояl,ций счет, Гlокупатель Продавцу осуществить спец. заказ на
изготовление индивидуально-определенных сантехнических товаров и сантехнической в настоящем счете.
Покупатель также соглашается с условием о том, что Продавец в срок, не превышающий 48 часов с момента оплаты счета, перечисляетденежные средства
Поставщику для изrотовления заказанного Покупателем товара, в связи с чем по истечении 48 часов с момента оплаты счета Покупатель не имеет права отказаться
в части или в целом от оллаченного товара.

Ваш менеOжер Ильuнскч0 Вчmалчй Юрьевчч mел: 600-50-10 (dо6.2303)

Увая<аемые клиенты, мы будем признательны Вам за любые отзывы о нашей работв и предлох(ения по улучшению качества обслув<ивания.
Отдел контроля качества ГК'Водопад". E-mail: qcý@gkvodopad.com, тел.: 600-50-'l0 (доб.l020)



15.01.2021 15.01.2021 0401060

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 10 14.01.2021   

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок одна тысяча пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 7814159522  КПП 781101001  Сумма  41572-00

АНО "Помощь бездомным собакам"

Плательщик  Сч. N  40703810600000015437

АО БАНК "ПСКБ"
г. Санкт-Петербург

Банк плательщика

 БИК  044030852

 Сч. N  30101810000000000852

ПАО БАНК "СИАБ"
г. Санкт-Петербург

Банк получателя

 БИК  044030757

 Сч. N  30101810600000000757

ИНН 7816675480  КПП 781601001  Сч. N  40702810200000223509

ООО "САНРЕСУРС"
 Вид оп.  01  Срок плат.  

 Наз. пл.    Очер. плат.  5

Получатель  Код   Рез. поле   

              

Оплата по сч. № Л92-000330 от 14.01.21 за смесители для ванны. В том числе НДС(20%) 6928-67.

Назначение платежа

 
Подписи Отметки банка

М.П.
АО БАНК "ПСКБ"
БИК 044030852

к/с 30101810000000000852
15.01.2021

ИСПОЛНЕНО


