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04010б0

Дата Вид платежа

Сумма
прописью Триста семьдесятдве тысячи шестьсот рублей 00 копеек

инн 78l4l59522 372600-00

АНО "Помошь бездомным собакам"
4070з8 l0600000015437

Плательщик

044030852

30 l 01 8 10000000000852

Баtlк плательщика

04452559з

з0 10l 8 1020000000059з

Банк получателя

инн,7,7|6945,750 4070281090189000lбl4

ооо "лАундри БизI]вс"

Получатель

Оплата по сч. ЛЬ 1\2813 от 28.06.2021г. зд стиральную машину. Без налога (НЩС)

назначение платежа

5

кпп 781 10l00l Сумма

Сч. N

Бик

Сч. N

Бик

Сч. N

кIIп 770801001 Сч. N

Вид оп. Срок плат

Наз. пл. Очер. плат

Код

0l

Рез. поле

Подписи отметки банка

м.п.

Ао БАнк "пскБ"
Бик 0440з0852

к/с 30,t 01810000000000852
07,07,2021

ИСПОЛНЕНО

Е{Фгтия 8EpFtA
Президент Al-.|O

Никити к.А.

(Гlомоцlь

rllошощбшдuшшшfoшtt

А7в

https://business.faktura.ru/f2blmain?O-IResourcel-istener-body-dialogs-view-buttons-... 1З.07 .202l



УТВЕРЖДДО
Щrково.щтгель оргашзации-сдшчи ка

УТВЕРЖДАЮ
Руководreль

Презилеш----------lБйБ;,-

УtифяцирФнш dю!пФ Nsoc-l
госюrtстата России

Ф 21,01.200] лq7

Нишина К, А.
(рsспй4jровý пфшся)(пФись)

- 

20 

-r.

lрrйш4щПщФ

м,п, м.п,

Организация-получшель АНО ,ПОМОUФ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ"
Форма по OKYfl

по оКПо

код
0з0600l
855044 1 7

основное

Органжацш-слmик
0lцпrrcilоваIйе оФукурIiФ подрлцепсlffi )

БЦБrcБ,JБI

?й;щизmг

к 09,07,202 l
.Щата списания с

0l,01

амортизацлонной грушы
ишснтаршIи BP_000l l4Номер

заводской

номерГосуларсвешм решстрацш
прав на недвижшость дата

основше для состашецш ака

Обьеш основшIх средов

рлспоряжеlйе, лоDвор чв{шспi ею вила, Ф!ов]шIх

Акт
Номер докумеша .Щша состаменш

6 09.01.2027

юд аншmчесюго уч9m
по оКоФ

о приеме-передаче обьекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)

машина Giгьаu

Mecm нахох<деш обьепа в момеш приема-пsредачи

Организацш-изrcrcвитель
]UмпБййб

Справочно: l, Участникилолевойсобственносr,и

2, r4ностранная вшма*

.Щоля в праве общей
собсвенности,7о

в случае, юaда стоимость основных средств при была выржена в вмюте.

10878

к.А.

собакам
(помощь

к0l"}ия ЕЕр
Президент АН

l90000, Саш-Петербург г, Большой Смоленский пр-п, дом Nl7-9, литсра А
(хщф, Tdlcllюя, фаý)



1. Сведения о состояtIиIl объекта основных средств на дату передачи

2-я странича формы NчОС-1

2. Сведения об объекте основных средств на дату
к

Дата Фактический
срок эксплу-

атации (лет,

N{есяцев)

Срок полез-

ного исполь-

зования

Сумма
начисленной

амортизации
(износа),

руб.

остаточная
стоимость,

руб.

Стоимость
приобрете-

ния (дого-

ворная сто-
имость).

руб.

Первона-
чальная сто-
имость на

даrу приня-

тия к бухгш-
терскому

учеry, руб.

Срок полез-

ного исполь-

зования

способ начисления

амортизации
выпVска

(гол)

ввода в экс-

плyатацию

(первона-

чальная)

поспеднего

peN{oHTa

наименование норма

1 2 3 4 5 6 7 8 l 2 з 4

09.07.202 1
372 600,00

J. объекта основных

объект основных сти камнеи и

наименование количество наименование драгоцея-
ных материалов

номенклаryрный
номер

единица
измерениJI

количество масса

1 z 3 4 5 6 7

,Щр,чгие характерlлстики

(
п

кФгiиfr

7ы4



З-я странича формы NlOC- l

Комиссш trо приему-передаче

Результат испытания
на 20г

оооветсвуетОбъеш основных средств техншrеским

условшм
,Щорабre

тебуется
пе требуетсяне сооmетствуот

(уuзФ, лýцеqсmя)
()м]&, ч,ю яе сооlаетспФ)

зашючение
комиссии]

Приложение. Техническая

документация
Председатель коN{иссии

члешr юмиссии:

(раdIм{,роtsh пщйсн)

(р{сшфровв пWси)

(раOUиd,ровЕ полuси)

Объект основных средств

СдШ
Пршял

(рuсU!пЬровю поjлiltси)
0]аспtи(упв пфtиси)

20 г Табельный номер

Опrека бухгштерии:

в инвеmарной iарrcчке (шиге) учета объеюа основньп средств выбытие ошечено

iЪавный бухгштер
(распй,l,рояю лодшс,0

Ошеrc бlтштсрш об отr?ыш шентарнои

20

По доверенности от

выданной

Объею основшп средФ uр@I ш

Презlцеm

хранение
НштшаК, А,

г.
20 г. Nq

(расшilрояЕ пошси)

20 г. Табельный номер

карmw учеm обьека ocнoBffilx

Главный бухгuтер

шиге

НмнаК.А.
(р.п,!ll]рвв пщшси]

а к.А.Ник*гзиffi ffiжрне
Пр*элдвнт

(ПoMФLtiL}

tЛoмorф ftцшннедfuшнl

7814

Номер

домеша
!ата

составлеш



J .з fJr.1
li !

/й"}й*J*новлением
Унифи|]ированна форма N9 ТОРГ- 1?

Госкомqата РФсии от 25.12.98

Форма по

по окп

Код
)кудl 0з30212

4з698471

8550/и17

43698471

85504417

,o".ol
датаl

HoMepl
дата|

Вид даяr€льнФ по

Автономнм нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция по окАзАнию услуг в оБлАсти содЕP){(Ания животных ,поllrощь БЕздомным соБАкАм',
192148, Россая, г Санf-Петербурl, Болшй сшлоffiй пр-п,7-9 лreр а. инн 781.(159522, кпп 781101оо1. рс aо7oзаlобоfi]Oфl54З7 в банюАО БqНК

г?узопФучамь 'ПСКБ'.СанпЛФрбурr БИК ф4О30852, юр сЗ010181о00000Фош52 по
наиreнование орreнffiции. адрФ, номер реgшffi

оБЩЕстВо С оГРАНИЧЕННОЙ отВЕТСтвЕННостью "лАуНдРИ БИ3НЕс', 107140, россия, гМосква, проезд Комсомольской Площади, 16, V комн 27,ИНН

поставщик 7716945750, КПП 770801001, р/с 4O7O281090189000't614 в банке АО "АЛЬФА-БАНГ г Москва БИК 04452559З, корр/с 301018102ОО00000О59З

наиffiоение орЕнииtlии, ад@шm
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОДЕРХ(АНИЯ ЖИВОТНЫХ "ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ СОБАКАМ",
192148,Россия,гСанкт-Гlетербург,БольшойСмоленскийпр-кr,7-9литера,ИНН7814159522,КПП7811О1001,р/с4О7038106000000't5437 вбанкеАОБАНК

Плательщик "пскБ" г санкr-петербург БИК 044030852, корр/с 301 01 81 0000000000852

основание
наименование орЁнизации, црФ, номер толефона, банковше ре@изfrы

Счет на оплату Ns1\28,13 от 28.06.2021

,по

по

нilffiоиние доцмеfrа Иоrфр, кшrрап. ý@+аряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

Видсоставления

0001 9 09.07.2021

Номер
по по-

рядку

Единица измерения
Вид

упаковки

количесrво
масrа
бругrо

количество
(маrcа нетто)

Цена,
рф. коп.

Сумма без лета
НДС, рФ. коЕ|.

Сумма c,pleToM
НДС, рф. коп.наименсвание, характеристика, а)рт, артикул

товара
код

наиме-
номние

Код по
окЕи

в одном
Me]стe

мест, цJryк ставка, о/о
сумма,

руб.коп.

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15

1 Стиральная машина Giфач HS 6008 LC 001 ,t 6 шт 796 1 з72600,00 3726о0,00 Без НДС 372600,00
1 х 372600,00 х 37260о,о0

Товарная накладная имеет приложение на
по

листах
и содержит

всего мест
лропифю

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

Всеrо отпущено на сумму
сем две тысячи шестьсот

пропиъю

Отпуск

порядковых номеров записеи

от

кем, кому

Na

и. о.)

подпий

к#3тиffi,ffi
lЩmщ*pfr(ýруgго)

(По,иФiJ,iь

выданной

романишин

t Помtщ шщшrirын MaKall*

rO8

7в

Гла

2021 r. Ф

подпись

'ffio^

ращифровка лодпиф

обlлЕство с огрдничЕнllоЙ отвЕтствЕнностью 'лАуlцри бизнЕс, lo71,+o, роФя, r мосва, пров5д комсомоъсiэй плоlrрди, 16, v koMH 27, инн 7716945750, кlп 770801о01,
p/c,l0702вlOBol890001614 в5анre Ао ъльФА мнг r мофа Бик0.и52559з, rcрр/с 3010l8102Ф00о00059з

Й'


