
Документ о
приемке

Счет-фактура №  38о   от  22.04.2022 (1)

Исправление №    от  (1a)

Статус: 1

1 – документ о приемке
(акт) и счет-фактура

2 – документ о приемке
(акт)

Продавец УЛЬШИН  ГЕННАДИЙ  НИКОЛАЕВИЧ (2)
Адрес 399540, 48, Р-Н ТЕРБУНСКИЙ, С ТЕРБУНЫ (2a)
ИНН/КПП продавца УЛЬШИН  Г. Н.   481500013001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес он же (3)
Грузополучатель и его адрес АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,307750, 46, Г Льгов, ПЛ КРАСНАЯ, 4, Б (4)
К платежно-расчетному
документу №   от  (5)

Документ об отгрузке № п/п 1 № 38о от 22.04.2022 (5а)
Покупатель АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (6)
Адрес 307750, 46, Г Льгов, ПЛ КРАСНАЯ, 4, Б (6a)
ИНН/КПП покупателя 4613010767/461301001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

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

(8)

Код товара/
работ,
услуг

№
п/
п

Наименование товара
(описание

выполненных работ,
оказанных услуг),
имущественного

права

Код
вида

товара

Единица
измерения Количе-

ство
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу

измерения

Стоимость
товаров
(работ,
услуг),

имуществен-
ных прав

без налога –
всего

В том
числе
сумма
акциза

Нало
говая
ставка

Сумма
налога,

предъявля-
емая

покупателю

Стоимость
товаров (работ,

услуг),
имущественных
прав с налогом

– всего

Страна происхождения
товара

Регистрационный
номер декларации

на товары или
регистрационный

номер партии
товара,

подлежащего
прослеживаемости

Колич
единиц

то
испол

ц
просле

код
условное

обозначение
(национальное)

Цифровой
код

Краткое
наименование код

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12

75.00.19.000 1
Кормление животных -
2 раза в день (20 дней) 

 
836 Голова 43 566.67 24366.81 без

акциза
без

НДС без НДС 24366.81

75.00.19.000 2

Мытье и дезинфекция
помещений, где

содержатся животные,
подсобных помещений,
посуды для животных -

1 раз в день2
 

836 Голова 43 733.33 31533.19 без
акциза

без
НДС без НДС 31533.19

75.00.19.000 3

Обеспечение
видеозаписи процесса

отлова животных,
процесса возврата
животных к месту

прежнего обитания,
ведение и хранение
учетных сведений

 

836 Голова 43 216.67 9316.81 без
акциза

без
НДС без НДС 9316.81

75.00.19.000 4

Обязательное
карантирование под

наблюдением
специалиста в области
ветеринарии в течение
10 календарных дней
со дня поступления
животного в приют,
вакцинации против
бешенства и иных

заболеваний, опасных
для человека и

животных (в
зависимости от
эпизоотической
обстановки), для

клинически здоровых
животных, проведение
лечебных мероприятий

(при необходимости)
 

836 Голова 43 3198.33 137528.19 без
акциза

без
НДС без НДС 137528.19

75.00.19.000 5

Обязательное мечение
неснимаемыми и
несмываемыми

метками, учет данных о
маркировании

животного
 

836 Голова 43 145 6235.00 без
акциза

без
НДС без НДС 6235.00

75.00.19.000 6

Отлов и
транспортировка

безнадзорного
животного в приют,
первичный осмотр,

оказание неотложной
ветеринарной помощи
и оценка физического
состояния животных

специалистом в
области ветеринарии с

оформлением
документации 

 

836 Голова 43 2600 111800.00 без
акциза

без
НДС без НДС 111800.00

75.00.19.000 7

Послеоперационный
уход за животным
после кастрации,
стерилизации под

наблюдением
специалиста в области
ветеринарии в течение

не менее чем 10
календарных дней со

дня проведения
операции, проведение
лечебных мероприятий

(при необходимости)
 

836 Голова 43 2600 111800.00 без
акциза

без
НДС без НДС 111800.00

75.00.19.000 8

Принятие мер по
недопущению

размножения животных
(кастрация,

стерилизация)
 

836 Голова 43 2916.67 125416.81 без
акциза

без
НДС без НДС 125416.81

75.00.19.000 9

Проведение учета
отловленных и

транспортированных
животных на бумажном

и электронном
носителях

информирование через
информационно-

телекоммуникационную
сеть «Интернет» о

поступивших в приют
животных

 

836 Голова 43 371.67 15981.81 без
акциза

без
НДС без НДС 15981.81

75.00.19.000 10
Транспортировка
животного к месту
прежнего обитания

 
836 Голова 43 473.33 20353.19 без

акциза
без

НДС без НДС 20353.19

Всего к оплате (9) 594331.81 X 0.00 594331.81



Документ
составлен на
1  листах

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

 
(подпись)

 
(ф.и.о.)

Индивидуальный
предприниматель
или иное уполномоченное лицо

 
(подпись)

Ульшин  Геннадий 
Николаевич

(ф.и.о.)
304481508400030

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения
(приемки) Контракт  № 0744200000222000372  от  11.03.2022 г.  ( Реестровый номер в реестре контрактов: 3461301076722000006 ) .

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Российская Федерация, ОБЛ Курская, Г Льгов, Льговский район, территория
муниципального района "Льговский район" Курской области.
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие

эти сведения)

Товар передал / услуги, результаты работ сдал

(должность)
 

(подпись) (ф.и.о.)

Дата передачи (сдачи) 22   апреля 20 22 г.

Иные сведения о передаче (сдаче)

Дата начала периода поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ): 16.03.2022 ;
Дата окончания периода поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ): 05.04.2022

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

Ответственный за оформление документов о приемке

(должность)
 

(подпись)
Ульшин  Г. Н.

(ф.и.о.)

Наименование и банковские данные продавца (поставщика (подрядчика, исполнителя))

УЛЬШИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ  УЛЬШИН  Г. Н.   481500013001
Расчетный счет 40802810635000023026 в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО
СБЕРБАНК, БИК 044206604, корреспондентский счет 30101810800000000604

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

М.П.

Товар получил / услуги, результаты работ принял

(должность)
 

(подпись) (ф.и.о.)

Дата получения (принятия) "27"  апреля   2022 г.

Иные сведения о получении (приемке)

Товары (работы, услуги) приняты без расхождений (претензий)
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за оформление документов о приемке

Зам.Главы Администраци
Льговского района

(должность)
 

(подпись)
Данилин  А. В.

(ф.и.о.)

Наименование и банковские данные покупателя (заказчика)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ4613010767/461301001
Расчетный счет 03231643386220004400 в УФК ПО КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ, БИК 013807906, корреспондентский счет 40102810545370000038 

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

М.П.
Документ подписан электронной подписью

Владелец сертификата Сертификат Дата и время подписания
Подписи поставщика Ульшин Геннадий Николаевич, 4113ab00cead128648a9a21844775f23

Действителен с 27.10.2021 по 27.01.2023
22.04.2022
11:13:06(МСК)

Подписи заказчика Данилин Андрей Валерьевич, Заместитель
Главы

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2e66c8234b748bc358672bf75c224038
Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023

27.04.2022
13:46:55(МСК)


