
Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 26.12.2011 N8 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150110259-7 от 31.01.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

(давец О ткр ы то е  акционерное общ ество “Калужская сбы товая компания" 
iec 248001 г.Калуаа, пер. Суворова. 8 
Н/КПП продавца 4029030252/402932001
зоотправигель и его адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания", 248000, г.Калуаа, ул. Циолковского, 4
зополучатель и его адрес ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, г.П ротвино, площадь Науки, д. 1
татежно-расчетномудокументу Ws 159 о т  20.01,2015, № 953 о т  15.01.2015, № 673 о т  25.12.2014 
<упатель ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
рес Российская Федерация, Московская область, г.П ротвино, площадь Науки, д. 1
Н/КПП покупателя 5037007869/503701001 
пюта: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товара 
описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество

Цена 
(тариф) 

за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имущест

венных прав, 
всего без 

налога

В том 
числе 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
ных прав, 

всего 
с учетом 
налога

Страна
происхожде-ния

Н омер
там ож ен

ной
д екпара

ци и

к
о
д

условное
обозначе

ние
(национапь

ное)

цифро 
вой код

краткое
наимено

вание

1 2 2а 3 4 5 6 7 в 9 10 10а 11
варь 2015
ектроэнергия 245 КВт.Ч 3343922 5440В72.72 без акциза 18% 979357.09 6420229.81
.энергия (быт) 245 кВт.ч 0 0.00 без акциза 18% 0.00 0.00

его к оплате 5440872.72 X 979357.09 6420229.81

'ководитель организации Главный бухгалтер

|ИИНое -Артемьева И А  или иное . /  J s ’ ^д ра тьев а
олномоченное лицо /  — "  ________________ уполномоченное лицо /... ж--— • ТВ._________

.(подпись) (ф.и.о) (ПОДПИСЬ) (Ф-И.о)

по дов.№ 1726/04 от 29.12.2014 г. по дов.№ 1727/07 от 29.12.2014 г
дивидуальныи
здприниматель

(подпись, ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Приложение № 1 
к постановлению Правигегьстав 
Российской Федерации
Сгг 20.12-2011 № 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150210259-7 от 28.02.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая коипания'
Адрес 248001 в.Калуга, лер. Суворова. 8 
ИНН/КПП продавца 4029030262/402932001
Грузооттфавнтегь и его адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания", 248000, в.Калува, ул. Циолковского, 4
Грузополучатель и его адрес ФГБУГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, в.Протвино, площадь Науки, д. 1
К шшвжо-расчетному документу Ms 637 о т  19.02.2016, На 601 от 19.02.2015, № 20 о т  04.02.2015 
Покупатегь ФГБУГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, «.Протвино, площадь Науки, д. 1
ИНН/КПП покупатели S0370078S9/503701001 
Валета: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товаре 
(описание выполненных 

реОот, 
окатанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цена 

(тариф) 
за единицу 
измерение

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имущ*ст
ранных прав, 

всего без 
налога

В том 
числа 
акциз

Налоговая
стявхя

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, 
ус- 
луп 

имущастмн 
ныхправ, 

всего 
с учетом 
налоге

Страна
происходе-ния

Ноыар
таиожвн

ной
декгара

цни
к
о
Д

условное
обозначе

ние
(иациональ

нов)

цифро 
•ой ход

«раткоа
наимано
•ание

1 г 2а 3 4 5 В 7 а 9 10 10а 11
февраль 201S
Злекгроэнартив 245 кВт.ч 3423625 В2379ВВ.ВЗ Оазвкфяа 18% 1122B38.Q1 7380828.94
Эл.энергия (Сыт) 245 кВт.ч 0 0,00 базаозма 18% 0.00 0.00

Всего к оплата 62379ВВ.93 X 1122838.01 7380628.94

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо Артемьева И.А.

Индивидуальный
предприниматель

(подпись) (Ф-И.О)

ПО дов.№ 1726/04 от 29.12.2014 г.

(подпись, ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо

Кондратьева
Т.В.

■(подпись) (ф.и.о)

по дов.Ыв 1727/07 от 29.12.2014 г.

(ранаизиты ееидетальстеа о государственной регистрации
индивидуальною предпринимателя)



Приложение № 1 
к постановлена Правительстаа 
Российской Федерации 
ОТ 26.12.2011 №1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150310259-7 от 31.03.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Адрес 248001 «.Калуга, пар. Суворова, 8 
ИНН/КПП продавца 4029030262/402932001
Грузоотправитель и его адрес Калужское отдаление ОАО “Калужская сбытовая компания", 248000, а.Калуеа, ул. Циопкоескоао, 4
Грузополучатель и его адрес ФГБУГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, а.Протвино, площадь Науки, д.1
Кплатежно-расчетному документу Wp 252 о т  18.03.201б, N>428 от 17.03.2015 
Покупатель ФГБ/ГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, е.Протеино, площадь Науки, д. 1
ИНН/КПП покупатели 5037007869/603701001 
Валюта: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цена 

(тариф) 
я  единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг; имущзст- 

аанныхпраа, 
всего Вез 
налога

В том 
числа 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, 
уо- 
луг, 

имуществен 
ныхправ, 

всего 
суметом 
налога

Страна
проиоюкде-ния

Номер
таможен

ной
дегглара

ции
к
о
А

условное
обознача

нив
(националы

нов)

цифро 
вой код

краткое
нвимено

ааниа

1 2 2а 3 4 5 8 7 а 9 10 10а 11
март 2015
Электроэнергии 245 кВт.ч 12477558 21503781.78 8м акциза 18% 3888880.72 25492482.51
Эл.энерпм (быт) 245 кВт.ч 0 D.O0 баз акциза 18% 0.00 0.00

-

Всего к оплата 21803781.79 X 3888860.72 25492462.51

Руководитель организации > Главный бухгалтер  ̂ _

или иное /  Артемьева и .А  илииное / Ж ~ ^  К°ВДРатьева
уполномоченное лицо  f i r -  — _____________  уполномоченное лицо /  Т.В.___________

(ПОДПИСЬ) (Ф-И.О) (подпись) (фи.о)

по дов.№ 1726/04 от 29.12.2014 г. по дов.№  1727/07 от 29.12.2014 Г.
Индивидуальный
предприниматель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________

(подпись, ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Приложение № 1 
к постановлена Правительства 
Российской Федерации 
от 26.12.2011 №1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150410259-7 от 30.04.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

"•Продавец Открытое акционерное общество ‘Калужская сбытовая компания’
Адрес 248001 г.Калуаа, пер. Суворова, 8 
ИНН/КПП продавца 4029030252/402745002
Грузоотлравишль и его адрес Калужское отделение ОАО ‘Калужская сбытовая компания", 248000, в.Капуга, ул. Циолковского, 4
Грузополучатегь и его адрес ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, гЛротвино, площадь Науки, д.1
К ппатамю-расчетному документу № 76 о т  21.04.201S, Na 759 о т  17.04.2015 
Покупатель ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, г.Протвино, площадь Науки, д.1 
ИНН/КПП покупателя 6037007869/503701001 
Вапота: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Ценя 

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имущест

венных прав, 
всего без 
налога

В том 
числе 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
ныхлрав, 

всего 
с учетом 
налога

Страна
проиосощде-ния

Номер
таможен

ной
деклара

ции
к
о
А

условное
обоэначв

ние
(националь

ное)

цифро 
вой код

краткое
наимено

ванне

1 2 2а 3 4 5 5 7 В 9 10 10а 11
апрель 2015
Электроэнергия 245 кВт.ч 10097493 17459620.57 без акциза 18% 3142731.70 20602352.27
Эл.энергия (быт) 245 кВт.ч 0 0.00 баз акциза 18% 0.00 0.00

Всего к оплате 17459620.57 X 3142731.70 20602352.27

Главный бухгалтер____________ __
или иное / V '  Кондратьева
уполномоченное лицо /  — ' Т.В.____________

(подпись) (ф.и.о)

по дов.№  1727/07 от 29.12.2014 г.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо __

(ПОДПИСЬ) (Ф .и.о)

по дов.Ыа 1726/04 от 29.12.2014 г.
Индивидуальный
предприниматель ________________________________________

(подпись, ф.и.о.)



к постановлению I фавигиылни 
Российской Федераций 
DT 26.12.2011 № 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150510259-7 от 31.05.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания*
Адрес 248001 в.Калуга, пар. Суворова, 8 
ИНН/КПП продавца 4029030252/402745002
Грузоотравигаль и его адрес Калужское отделение ОАО'Калужская сбытовая компания", 248000, г.Калуга, ул. Циолковского, 4
Грузополучатель и его адрес ФГБУГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, г.Протеино, площадь Науки, д.1
К платежно-расчетному документу № 745 о т  19.05.2015, № 759 о т  19.05.2015
Покупатель ФГБУГНЦ ИФВЭ ,
Адрес Российская Федерация, Московская область, г.Протеино, площадь Науки, д. 1 I
ИНН/КПП покупателя 5037007869/503701001 {
Валюта: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цена 

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имущест

венных прав, 
всего без 
налога

В ТОМ 
числе 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
Ныхпрае, 

всего 
с учетом 
налога

Страна
проиоожде-ния

Номер
таможен

ной
деклара

ции
к
О
Д

условное
обозначв

ние
(национапь

нов)

цифро 
аой код

краткое
наимено

вание

t 2 2а V 4 5 6 7 а 9 10 10а 11
май 2015
Электроэнергия 245 кВт.ч 1625444 3204903.В7 без акциза 18% 576882.70 3781786.57
Эл.энергия (бьгг) 245 кВт.ч 0 0.00 баз акциза 18% 0.00 0.00

Всего к оплате 3204903.87 X 576882.70 3781786.57 \ .

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо "Артемьева И. А.

К ' (подпись)

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо

/■/ П

(ф.и.о)

по дов.Мв 1726/04 от 29.12.2014 г.

Кондратьева
Т.В.

'(подпись) (ф.и.о)

по дов.№ 1727/07 от 29.12.2014 г.
Индивидуальный
предприниматель

(подпись, ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 28.12.2011 NJ1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150610259-7 от 30.06.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Адрес 243001 г.Калуеа, пер. Суворова. 8 
ИННЖПП продавца 4029030252 /402745002
Грузоотправитегъ и его адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания", 248000, аЖвлуаа, ул. Циолковского, 4
Груэополучатегъ и его адрес ФГБУГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, а.Протеино, площадь Науки, д.1
К платежно-расчетному документу № 745 о т  19.05.2015 
Покупатеть ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация. Московская облаешь, г.Протвино, площадь Науки, д. 1
ИННЖПП покупателя 5037007869/503701001 
Валюта: наименование, код: российский рубть, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цене 

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имущест

венных прав, 
всего без 
налога

В том 
числе 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това- 

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
ныхлрав.

всего 
с учетом 
налоге

Страна
лроисж>еда-ния

Номер
таможен

ной
деклара

ции

X
о
А

условное
обоанвче

нив
(национал*

нов)

цифро 
вой код

краткое
нвимено

ванне

1 2 2а з А 5 б 7 8 9 10 10а 11
июнь 2015
Электроэнергия 245 кВт.ч 177S782 3409022.03 без акциза 18% 613823.97 4022846.00

Всего к оплате 3409022.03 X 613623.97 4022646.00

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо Гопышева С.В.

/  (порвись).

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо

(фи.о)

пбдов.Й» 1726 от 29.12.2014 г.

Кондратьева
Т.В.

Подпись) (фи.о)

подов.№ 1727/07 от 29.12.2014 г.
Индивидуальный
предприниматель

(подпись, ф.и-0.) (рвюишты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Пригоже we № 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федервцш 
ОТ 20.12.2011 № 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150710259/7 от 31.07.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец Открытое акционерное общество 'Калужская сбытовая компания'
Адрес 248001 в. Калуга, пер. Суворова, 8 
ИНН/КПП продавца 4029030252/402745002
Груэоотправишть него адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания* 248000, е.Квлувв, ул. Циолковсхощ 4
Груэопогучатеть и его адрес ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, в.Протвино, площадь Науки, д.1
К платежно-расчетному документу № 908 о т  17.07.2015, Ns 13 от 0108.2015, № 745 о т 19.05.2015 
Покупашь ФГБУ ГНЦ ИФВЭ .
Адрес Российская Федерация, Московская область, аЛротеино, площадь Науки, д.1
ИНН/КПП покупателя 5037007889/503701001 
Валета: нашеноввмв, кед: российский руСгъ, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

«Отчество
Цена 

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имуща ст- 

вэнныхпров, 
всего без налога

В том 
числе 
акциз

Налоговая
станса

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
ныхлрав, 

всего 
с учетом 
налога

Страна
проиогшде-ния

Ноиер
таможен

НОЙ
двкларя

ЦИИ
к
0
А

условное
обозначе

нив
(националь

иое)

Цифра 
вой код

краткое
ивимеио

еание

1 2 2а 3 4 5 6 7 6 9 10 101 11
ИЮЛЬ 2015
Электр ознартя 245 кВт.ч 1845В26 3504879.60 б«я акцизе 16% 046675.33 4253757.93

Всего а оплате 3504570.60 X 645878.33 4253767.83

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо

Голышэеа С.В.

{ф.И.О)

1728 от 29.12.2014 г.

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо

Кондратьева Т.В.

(.{Подпись) (ф.и.0)

по дов.Ыа 1727/07 от 29.12.2014 г.
Индивидуальный
предприниматель

(подпись, ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Приложение Ns 1 
к постановлению 
Правительства 
Российской Федерации
от 26.12.2011 Ns 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150810259/7 от 31.08.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец О ткрытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Адрес 248001 а .Калуга, пер. Суворова, 8 
ИНН/КПП продавца 4029030252/402745002
Грузоотправитель и его адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания", 248000, г.Капуга, ул. Циолковского, 4 
Грузополучатель и его адрес ФГБУГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, г.Протвино, площадь Науки, д.1 
К платежно-расчетному документу Ns 432 о т  18.08.2015, Ns 436 о т  18.08.2015 
Покупатель ФГБУГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, гЛротвино, площадь Науки, 3.1 
ИНН/КПП покупателя 5037007869 /503701001 
Валюта: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество

Цена 
(тариф) 

за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 
(работ, 
услуг, 

имущест
венных прав, 

всего без 
налога

В том 
числе 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, 
ус
луг, 

имуществен 
ных прав, 

всего 
сучетом 
налога

Страна
происхожде-ния

Номер
таможен

ной
деклара

ции

к
о
Д

условное
обозначе

ние
(националы

ное)

цифро 
вой код

краткое
наимено

вание

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
август 2015
Электроэнергия 245 кВт.ч 1852746 3240852.45 без акциза 18% 5В3353.44 3824205.89

Всего к оплате 3240852,45 X 583353.44 3824205.89

Руководитель организации 

или иное
уполномоченное лицо

Главный бухгалтер 
или иное 

Голышева С. В. уполномоченное 
______________  лицо

'■ я? О
Кондратьева
Т.В.

Индивидуальный
предприниматель

(подпись) (ф.и.а)

по дов.№ 1726 от 29.12.2014 г.

(подпись, ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о)
по дов.№ 1727/07 от 29.12.2014 

г.

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя)
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Приложение Na 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 150910259/7 от 30.09.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

одавец Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 
рас 248001 г.Капуга, пер. Суворова, 8 
Н/КПП продавца 4029030252/402745002
/эоотправишгь и его адрес Калужское отделение ОАО ‘Калужская сбытовая компания’  248000, г.Капуга, ул. Циолковского, 4
гаопоцчатегь и его адрес ФГБ/ ГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, г.Протеино, площадь Науки, д. 1
гвтежно-расчатноыудокументу Na 329 о т 17.09.2015, Na 327 от 17.09.2015, Na 269 от 14.09.2015, Na 510 от 07.09.2015 
купагегь ФГБ/ГНЦ ИФВЭ
рес Российская Федерация, Московская область, гЛротвино, площадь Науки, д. 1 
Н/КПП покупателя 5037007869/503701001 
юта: наименование, код: российский рубть, 643

Наименование товара 
описание выпопгеннык 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цена

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имущест

венных прае, 
всею без налога

В тон 
числа 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
ныхлрав, 

■сего 
оучвтом 
налога

Страна
проиезожде-ния Комер

Т8М0Ж8Н
НОЙ

двклвра
ции

к
О
д

условное
обоэначе

нив
(националь

нов)

цифро 
вой код

краткое
наимено

еание

1 2 2а 3 4 5 6 7 В 9 10 10а 11
тябрь 2015
исграанарптя 245 кВт.ч 1511992 2971974.24 без акциза 18% 534955.38 3508929.80

,

га к оплате 2971974.24 X 534955.36 3508929.60

юводитель организации 
1 иное
шномоченное лицо

И»мдуальный 
дприниматель

Голышева С. В. 
(ф.и.о)

ов.№ 1726 от 29.12.2014 г.

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо

А '' , .Э ‘

)
  Кондратьева Т.В.

'■̂ ПОДПИСЬ) (ф.и.о)

по дов.Ыа 1727/07 от 29.12.2014 г.

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



Приложение Ne 1 
к лостановгвнию Правительства 
Российской Федерации 
от 2Q.12.20t1 N1 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 151010259/7 от 31.10.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец О т к р ы т ое а к ц и о н ер н о е о б щ е с т в о  'К алуж ская сб ы т о а в я  х о и п а н и я '
Адрес 24В001 гЖалузе, лер. Суворова, а 
ИНН/КПП продавца 4025030252/402745003
Грузоотравэта/ь к его адрес Калужское отделение ОАО *Калужская сбытоавп компания" 248000, вЖвлугв, ул. Циолкоаскоео, 4 
Груюполучател него адрес ФГБУГНЦ ИОЗЭ, Российская Федерация, Москооская область, г.Протвино, площадь Науки, 0.1
Кепатежна-рвеяетюиу докуивту Na 60030о т  16.10.2015. N>80024 от 1B.10.201S, №36025от 08.10.2015 
Локугагол ФГ&УГНЦИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, а.Протаино, площадь Науки, д. 1
ИНН/КПП покупателя 5037007869/603701001 
Вапвта: наименование, код: российский рубль. 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количвство
Цена 

(тариф) 
и  единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 
(работ, 
услуг, 

имущест
венных прав, 

•сего без 
налога

8TOU
ЧИСЛО
акциз

Налоговая
ставка

Cyuua
налога

Стоимость 
това

ров (работ, 
ус
луг, 

имуществен 
ных прав, 

всего 
с учетом 
налога

Страна
проиоводе-ния

Нзмер
таможен

ной
деклара

ции
X
О
А

условное
обознано

ние
(националь

ное)

цифро 
вой ход

краткое
наимено

ванне

2 2в 3 4 5 е 7 8 9 10 10а 1!
октябрь 2015
Электроэнергия 245 кВт.ч 4590806 8901702.10 B*i мцн«« 184 1802320.79 10504102.98

Всего х оплате 8801762.10 X 1602320.78 10504102.86

Главный бухгалтер х~)
Голышева С.В. илиино0 Кондратьева

\  / i / f ,  _______________  уполномоченноелицо у 7 - T.S.______

Руководитель организации Главный бухгалтер
или иное
уполномоченное лицо

(псдоиа£7 '  (Ф-И.о) (подпись) (Ф-И.о)

по довТЫа 1726 от 29.12.2014 г. по дов.Ыа 1727/07 от 29.12.2014 г.
Индивидуальный
предприниматель ■

(подпись, ф.н.0.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации 
от 25.12.2011 № 1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 151110259/7 от 30.11.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —

Продавец Открытое акционерное общество ’Калужская сбытовая компания'
Адрес 248001 а.Квлуав, пер. Суворова, В 
ИНН/КПП продавца 4029030252/402745002
Грузоотправитель и его адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания", 248000, г.Калуаа, ул. Циолковского, 4 
Грузополучатель и его адрес ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, а.Протвино, площадь Науки, д.1
К платежно-расчетному документу Лй 52247 о т  18.11.2015, № 52249 о т  1В.11.2015, №51433 о т  05.11.2015 
Покупатель ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, а.Протвино, площадь Науки, д. 1
ИНН/КПП покупателя 5037007В69/503701001 
Вагкгга: наименование, код: российский рубль, 843

Наименование товаре 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цена 

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг, имуще ст- 

венньи прав, 
всего без налога

8 той 
числе 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус
луг, 

имуществен 
ныхпрвв, 

всего 
о учетом 
налога

Страна
лроисэдадв-ния

Номер
таможен

ной
деклара

ции
к
о
А

условное 
обе знача

ние
(национала

ноя)

цифре 
вой код

краткое
наимвно
ванне

1 2 21 3 4 5 6 7 В 9 10 10а 11
ноябрь 2015
Электрознергия 245 кВт.ч 12252255 22841674.99 б*з акциза 18% 4111601.50 28053176.49

Всего к оплате 22641674.99 X 4111501.50 28953176.4В

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо

Индивидуальный
предприниматель

’ Голышвва С.В. 

(подпиЬ ^ (ф.и.о)

no^foB.Ne 1726 от 29.12.2014 г.

(подпись, ф.и.о.)

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо Кондратьева Т. В.

. (подпись) (ф.И.О)

по дов.№ 1727/07 от 29.12.2014 г.

(реквизиты свидетельства о государство иной регистрации 
индивидуального предпринимателя)



I гриложвние рту i 
к постановлению Правительства 
Российской Федерации
от 26.12.2011 №1137

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А  № 151210259/7 от 31.12.2015 
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от ~

Продввец О ткрытое акционерное общество “Калужская сбытовая компания“
Адрес 248001 а.Калуаа, пер. Суворова, 8 
ИНН/КПП продавца 4029030252/402745002
Грузоотправитель и его адрес Калужское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания", 248000, а.Калуаа, ул. Циолковскоао, 4
Груюпоп/чатегь и его адрес ФГБУГНЦ ИФВЭ, Российская Федерация, Московская область, г.Протеино, площадь Науки, д. 1
К платежно-расчетному документу Na 833930 о т  23.12.2015, Лй 702509 о т  17.12.2015, № 702515 о т  17.12.2015 
Покупатель ФГБУГНЦ ИФВЭ
Адрес Российская Федерация, Московская область, г.Протеино, площадь Науки, д. 1 
ИНН/КПП покупателя 5037007859/503701001 
Валота: наименование, код: российский рубль, 643

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права

Единица измерения

Количество
Цена 

(тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг; имущест

венных прав, 
всего без налога

В том 
числа 
акциз

Налоговая
ставка

Сумма
налога

Стоимость 
това

ров (работ, ус- 
луп 

имуща ст ван 
ныхправ, 

всего 
с учетом 
налога

Страна
происхожда-ния

Ноиер
таможен

НОЙ
деклара

ЦИИ

к
о
А

условное
обозначе

ние
(националь

нов)

цифро 
вой код

краткое
наимвно

ввнив

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11
декабрь 2015
Электроэнергия 245 кВт.ч 1447550В 2532Q979.5S без акциза 18% 4559218.32 29888195.80

Всего к оплате 25328979.56 X 4559218.32 29888195.88

Руководитель организации 
или иное
уполномоченное лицо Голышева С.В.

(ф.И.0)

/ о  дов.№ 1726 от 29.12.2014 г.

Главный бухгалтер 
или иное
уполномоченное лицо

Индивидуальный
предприниматель

/

Кондратьева Т.В.
(бвЙЛИСЬ) (Ф-И.О)

по flOB.Ns 1727/07 от 29.12.2014 г.

(подпись, ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя)



Для Покупателей, мощность энергопряиимаклцих 
устройств которых превышает 750 кВА

ДОГОВОР №121 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ПО ОДНОСТАВОЧНОМУ ТАРИФУ

г. Калуга 23 апреля 2010 г.

Открытое Акционерное общество «Калужская- ебьгтовая компания», именуемое в дальнейшем 
«Гарантирующий поставщик», в лице начальника Калужского Отделения Голикова Александра 
Николаевича, действующего на основании доверенности № 1953 от 28.12.2009 г., с одной стороны, и 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр 
Российской Федерации -  И н с т и т у т  физики высоких энергий» (ГНИ ИФВЭ1. именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице главного инженера ПЩ  ИФВЭ Серебрякова Бориса Александровича, 
действующего на основании доверенности № 708-20/02 от 12.01.2010г., с  другой стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется закупать на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности (ОРЭЭ) и продавать Покупателю электрическую энергию (мощность) в объеме, 
установленном Приложением № 1, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую 
энергию (мощность) в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Покупатель обязан самостоятельно урегулировать договорные отношения с  сетевыми 
организациями и/или владельцами эл ектрическойсеги, обеспечивающими передачу принадлежащей 
Гарантирующему поставщику электрической энергии до энергопринимающих устройств Покупателя.

Гарантирующий поставщик не несет ответственности за ненадлежащее предоставление 
Покупателю услуг по передаче электрической энергии и не участвует в отношениях, связанных с  и х  
оплатой.

. Сетевой организацией (далее «СО»), оказывающей Покупателю услуги по передаче электрической 
энергии является - ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» 
(ОАО «ФСК ЕЭС»).

2.П В АВАИОБЯЗАШЮСТИ СТОРОН.
2.1. Гарантирующий поставщик обязан:
2.1.1. Закупать на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭЭ) электрическую энергию 
(мощность), качество которой должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным 
обязательным требованиям.
2.1.2. Продавать Покупателю в точках поставки определенных Приложением Ns 6 к настоящему 
договору электрическую энергию (мощность) в объеме, установленном Приложением № 1.
2.1.3. Производить расчет стоимости продаваемой Покупателю электроэнергии (мощности).
2.1.4. Выставлять Покупателю счета и счета-фактуры на оплату электрической энергии (мощности).
2.1.5. Составлять и направлять Покупателю Акты сверки расчетов за электроэнергию (мощность).
2.1.6. В случае реорганизации, изменения формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, 
незамедлительно сообщать об изменениях Покупателю в письменной форме.
2.1.7. Не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора направить в 
сетевые организации указанные в п. 1.2. информацию о заключенном договоре, с  указанием сведений 
предусмотренных п. 82 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики» (утв/ постановлением Правительства РФ от 
31.08.200бп № 530) (далееПФРРЭ).
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б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. При просрочке Покупателем оплаты электрической энергии в сроки, установленные п.5.2, п.5.3, 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Гарантирующему поставщику пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки до момента 
фактической оплаты.
6.2. При нарушении учета по вине Покупателя, (в т.ч. в связи с нарушением целостности прибора 
учета Покупателя, установлением приспособлений, искажающих показания расчетных 
электросчетчиков, оборудованием скрытой проводки, подключением электроприборов помимо 
счетчика, изменением схемы включения счетчика, несоблюдение установленных договором сроков 
извещения об утрате (неисправности) приборов учета, и иных случаях безучетного потребления 
электроэнергии), расчет электропотребления производится в порядке, установленном действующим 
законодательством.
6.3. Споры, связанные с возмещением Гарантирующим поставщиком причиненных Покупателю 
убытков, разрешаются с соблюдением претензионного порядка. В случае отказа 
Гарантирующего поставщика от возмещения ущерба Покупателю, либо оставления претензии 
без ответа в течение 30 дней с момента ее получения, Покупатель вправе обратиться за защитой 
своего нарушенного права в судебные органы.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если данное неисполнение явилось следствием возникновения непредвиденных и 
независящих от воли сторон обстоятельств (форс-мажор): наводнение, пожар, землетрясение или иные 
явления природы, военные действия и т.д.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. В этом 
случае по требованию любой из сторон может был, создана комиссия для определения возможности 
(способа) дальнейшего исполнения Договора.

Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения 
(заявления) компетентных органов или сообщения в официальных средствахмассовой информации.
6.5. Досрочное расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от взаимных расчетов.
6.6. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, нарушении, изменении, прекращении 
(расторжении) настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с  
законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОЕА.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к 
отношениям сторон возникших с 01.04.2010 г.. действует до 31.12.2010г. и считается ежегодно 
продленным на 1 календарный год, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из 
сторон об отказе от настоящего Д оговора.

Исполнение обязательств по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии каждой 
из сторон не может быть начато ранее начала предоставления Покупателю услуг по передаче 
электрической энергии сетевыми организациями, указанными в п.1.2. настоящего договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Существенными условиями настоящего договора являются условия о предмете договора, правах и 
обязанностях сторон, порядке расчетов за электрическую энергию, ответственности сторон.
7.4. Изменение условий настоящего Договора и дополнения к нему могут производиться путем 
заключения дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами, в течение всего срока 
действия Договора.
7.5. В случае принятия после заключения Договора законов и (или) иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров или содержащих иные 
правила деятельности Гарантирующего поставщика, установленные такими документами новые 
нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными 
правовыми актами не установлен иной срок. В целях приведения действующего договора в 
соответствие с новыми нормами Гарантирующий поставщик в течение 1 месяца с момента вступления
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в силу нормативных правовых актов направляет Покупателю уведомление об изменении условий 
Договора.

В случае если новая норма предусматривает положение, которое может бьпъ изменено 
соглашением сторон, стороны обяз)тотся достичь такое соглашение в течение 2 недель с момента 
получения Покупателем соответствующего уведомления от Гарантирующего поставщика, при не 
достижении согласия в указанный срок, согласованным является условие, определенное в 
нормативном правовом акте. Действие такого условия распространяется на отношения сторон,, 
возникшие с даты вступления в силу нормативного правового акта, независимо от даты достижения 
соглашения по нему.

Приложение № 1 - Объемы продажи электрической энергии;
Приложение ЛЬ 2 - Форма Сводного акта учета электрической энергии за отчетный месяц по 
сечению ФСК(МСК) -  ОАО «Калужская сбытовая компания»;
Приложение № 2а - Сведения о расходе электрической энергии в отчетном месяце;
Приложение ЛЬ 3 - Однолинейная схема электрических сетей Покупателя;
Приложение ЛЬ 4 - Сведения о потребителях, присоединенных к электрическим сетям Покупателя; 
Приложение ЛЬ 5 -  Приборы учета и порядок определения объема потребленной 

Покупателем электроэнергии;
Приложение ЛЬ б - Характеристики точек поставки Покупателя;
Приложение ЛЬ 7 - Акт согласования технологической и аварийной брони, оформленный 

Покупателем и Сетевой организацией («СО») (копия);
-Приложение ЛЬ 8 - Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности Покупателя и «СО» (копия);
Приложение ЛЬ 9 - Порядок ограничения режима потребления электроэнергии.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Гарантирующий поставщик: ОАО "Калужская сбытовая компания”
ИНН 4029030252, КПП 402801001, ОКВЭД 40.10.3, ОКПО 72807642,
Банковские реквизита:
р/счет: 40702810902300000405 ОАО «Альфа-Банк» г Москва,

‘ кор/счег 30101810200000000593 БИК 044525593 
Местонахождение: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8 
Почтовый адрес Калужского Отделения: 248001, п Калуга, пер. Суворова, д.8 
Тел.: (4842) 54-96-54, факс: (4842) 50-62-46.

Покупатель: ГНЦ ИФВЭ
ИНН 5037001070, КПП 509950001,.ОКВЭД 73.10,.ОКОНХ 95120, ОКПО 08626288 
Банковские реквизиты:
«Сбербанк России ОАО» г. Москва, Серпуховское ОСБ №1554, г. Серпухов 
Р/счет 405 028 100 404 001 00039 
Кор/счет 301 018 104 000 000 00225 
БИК 044525225
Местонахождение: г. Протвино, Московская область, ул. Победы, д.1
Почтовый адрес: 142281, г. Протвино, Московская обл., уп. Победы, д.1, тел. 74-28-24,
фаюс:74-28-24.




