
-_-Ао''мдм 
Банк" г.йркщск ;ик 042521)[6\)

301 01 81 03000о0000760
Банк

]ч. |!р

инн 38о1о74722 !кпп 380101001 ]ч. ]',!р 4о7о281о5о7 12000296з
ФФФ ''!ошкольник''

[1олучатель

внимание! Фплата данного очета означает ооглаоие с условиями поставки товара. !ведомление о6 оплате
обязательно, в противном олучае не гарантируется наличие товара на склце. товар отпускаетоя по факш

прихода денег на р/с поставщика' самовь!возом, при наличии доверенности и паопоРта.

6чет на оплату ш9 646 от 22 июня 2015 т.

[1оставщик: @ФФ "[ошкольник'', инн 3801074722'кпп 380101001' 665832, 14рщпская обл, Ангарск

' 
г,7-й мкр' дом }п!е 19, кв.24, тел':51-27-20

[1окупатель: йААФ} детский сад ш9 46' 6658'|3.г.Ангарск,88 квартал'д.28' тел.: 530595,548051

]4того:
Без налога (Ё[6)

8сего к оплате:

900,00

900,00

18сего наименований 3,

!евятьсот рублей 00

Руководитель

на сумму 900'00 руб

с '--{-/1 Бухгалтер
_!,( 
--{ чернь!х г'н.

, .:]::],,_

,' ,':.--:}..':|;\
....1,1,: :_

' '-!' 1::1:'':1::

Р цьъ

"{!_

'нс

\

ш9 [оварь: (работь:, услуги) кол-во вд. цена сумма
1 ]амоовал (детокий фд) с-64Ф 1 ].,т 360.00 3в0.00

!ожарная машина (детскии оад) с-60Ф 1 ].]т 360,00 360,00
3 рузовик мини ново ! 1 |,т '160,00 160.00



обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на окладе. товар отпускаетоя по фактуприхода денег на р/о поставцика' оамовь!возом' при наличии довереннооти и паопорта.

6чет на оплату }.!э 793 от 06 авцста 2015 г.

[1оставщик: @ФФ "[ошкольник", инн 3801074722'кпп 380101001,665832, 11ркщская обл, Ангарск
г, 7_й мкр, дом }:!е 19, кв.24,тел.: 5,|-27-20

[1окупатель: [/|А,[@} детский сад ш9 46, 665813.г.Ангарск,88 квартал,д.28' тел.: 530595,548051

/Ф пАо''мдм Банк" г.йркрск

3анк полрателя

Бик о4252от6о
301 01 8'! оз00000000760€ч. |т!р

инн 38о1074722 кпп__звбб.тбт 9ч. |']о 4о7о2в1050712о00296з
9Ф@ "!ошкольник"

1олунатель

ш9 1оварь: (работь:, уй[ф- кол.во Ёд. {ена сумма
..,0Ёпь.!дирмочка.демонстр.мат. ооо,,офеоа', 201 4г. ]]т 160.0( 160,00

2 наст.игра"во3дух,земля, вода,, (Ёурдинф 1 цт 100,0( 1 00,0(
1а9!.и!Ра у.9\9Рия в каРтинках-1'' (ьурдина) |.]т 1оо'0с 1о0.0с

4 наст.игра''парнь!е коврики'' (Бурдина)
1 !,т 90'0с 90д \онстРуирование и3 строит. материалов.нагл-дидакг'ком 4-5л

':ет' 1 4 цв.илл.Ф@о''издательство''}читель',
1 '].'!т

'120'0с 120'0с

о {ась! песочнч!е чпн-3 (3 мин. |т:|инийед) 12оо47о3 1 '].]т 180,00 180.0с
т мм( '134 лп) мяч

1 ]']т '190,0о 190.0с
в йяч [18| Фгбольнь:й

1 ]]т 200.00 2оо.о0
)нсгрукгор вЁсЁль!й гоРодок 1 ].,т 580,00 580,00

1о эр 
^озяюшка 

(на 4 персонь!) ''ново т.,' ]..!т 180 00 180.00
11 зЁсь1 у724 | ].]т 28о,00 280,00
12 !одгот.гр..''с 1 .1,т 22о'оо 22о.оо

]4того:
Без налога (}!!6)

8сего к оплате:

2 400,00

2 400,00
8сего наименований 12, на оумму 2 400,00 руб
!ве тьгсяни четь!реста рублей 00 копеек

Руководитель
" с<с 6 е.'-'' < /

'цщ

0Ф*!'"
1



иФ пАо"мдм Банк" г.йркрск Бик )4252о76о
301 01 81 030000о00076о9ч. }'!я

|Анн !вою74722 |кпп 380101001 €ч. }',!е 4о7о281о5о712о002963

ооо цошкольник"

получатель'

внимание! Фплата данного очета означает соглаоие с условиями поставки товара' уведомление о0 9!!|а!е

обязательно, в противном олучае не гарантируетоя наличие товара на ск'1аде' товар отпускается по факгу

1рй*'д" д"*", на р/с !-1оставщика, самовь|возом' при наличии довереннооти и паопорта'

6чет на оплату [т!е 718 от 09 июля 2015 г.

['!оставщик: ФФ@ ,,!ошкольник'" инн 3801074722,кпп 380'|0100'' 665832, !4ркрская обл, Ангарск

г, 7-й мкр, дом ]ч!е 
,|9, кв.24' тел.':51-27'20

['1окупатель: ]1]!ААФ} детский сад ].!о 46, 6658'13.г.Ангарск,88 квартал,д'28, тел': 530595'54805'|

йтого:
Без налога (Ё[6)

8сего к оплате:

2 320,00

232о'0о

8сего наименований 10, на сумму 2 320'00 руб

!ве ть:сячи триста двадцать рублей 00 копеек

Руководитель !-2;': ;'--| Бухгалтер '!*- !9Рщц-| !:

/- цьь.\ш/'

ш9

----то 

в ф Б' Фа б о'''' услу ф кол-во Ёд. ].[ена 6умма
(омпл6кс}{ь!е заняп{я (Фт рох<ден. до щколь0 2 млад. Фгос'''у '1 ].'|т 320,00 320,00

2 )щазова1ельнь;й процеос планир.от рож.до школь!. дек-февр
2 мл.Ф!-Ф6."}

],]т 420,о0 42о'оо

йтематика в д/о. 6ценарии зан' о детьми. з{!.9!]]ч._|4- дт 140,00 '|40'0с

4 <онспекть1 интег0иров.занят во 2 мл.гр.худож.мжи''у 1 .!]т в0'0с в0'0с

5 16шою до6й. заняти'; для детей 3_5 лет. Ф!-@6. ''€'' 1 цт 180'0с 180'0с

6 эазупелЁная деят.и худож. труд'2 мл. гр. Фгос ''у 1 ].]т 1 '| о'0( 1 1о.ос

т (онспепы занятий 2мл.Фк0ух. мир Физ.культ."у ].]т 90,00 90.00

в вбпчкова (]тепэнова''9 ].]т 140.00 14о.о0

о йразовательнь!й процесо планир.от рож.до школь!

]ент_нояб. 2 мл.Ф!-Ф€."}
']!т 420,0о 420.0о

'10 ъразовательный профоо планир.Фт рож.до школь!' март-

лай. 2 мл.Ф!-Ф€'''}

1 .].]т 420,00 420,00



иФ пАо"мдм Банк'' г.й1ркрск

Банк получателя

5ик о4252о76о
301 01 81 03000000о0760]ч. [',]р

инн эюютцтээ |кпп 38010'1001 9ч. [т!е 40 /0261 0э0 / 1

5бъ1пош-олйп-
получатель

внимание! оплата данного очета означает оогласие с условиями поставки товара' уведомление об оплате

обязательно, в противном о'1у{ае не гарантируется наличие товара на складе. 1овар отпуокается по факгу

1рй''да д"*", "а р/с !-1оотавцика, самовь!возом, при наличии довереннооти и паспорта.

6чет на оплату ш9 750 от '|6 июля 2015 г.

['!оставщик: 9@@ "[ошкольник", инн 3801074722,кпп 380101001,665832, !:|ркуская обл' Ангарск

г, 7-й мкр, дом }'!э 19, кв'24,тел': 51-27-20

[1оцпатель: мАдоу детский сад !!о 46, 665813.г.Ангарск,88 квартал,А'28, тел.: 530595'548051

8сего наименований 10, на сумму 1 290'00 ру6
Фдна ть:сяча двести девяносто рублей 00 копеек

Руководитель ,|' {. ё!' (. -".;'--::'е с-'"

( .. ..{,)

Бухгалтер

!.1того:

Без налога (Ё[6)
всего к оплате:

{ 290,00

] 290,00

с]:-*4!9!!!ц!д_

':

:--

ь цъо

цшд
-ъ

ш9 кол-во Ёд. [ена €умма

1 {млекень:ё занятия (Фт рожден. до щколь0 2 млад. Ф! 0(,'''у 1 ].]т 320,00 320,00

2
-одовое комплексно-тематичеокое планирование в

т/с2п;1ладщ'го'3анятия.!еят.в режиме дне Фгоо'ск
,1

].]т 130,00 1з0'00

з иагноотика педагогического процеоса в 2 млад. 9щ9.''д '].]т
70,0с 70,0с

4 _|!т 160'0с 160'0с

5 1 шт 90,00 9о'00

6 иатематика для детей з-4лет.метод.пос.к рао.тетр]]:- |'.!т 70.00 70,00

7 бнспекть: интег0иров.занят во 2 мл.гр.худож'мжи''у 1 ].]т в0'о0 80,00

8 оазительная деят.и худож. труд.2 мл' гр. Фг0с ''у дт 10,00 1 10,00

о йзвитие игоовой !1еятельнооти. 1 младщ.гр.2-э лет 9! 9(-' м 1 ,].]т 150'0с 150'0с

1о 1 дт 10'о0 1 10,00



8ниманив! @плата данного счета оэначает оогласие с условиями поставки товара' уведомление о6 оплате

обя3ательно, в противном ф1учае не гарантируется наличие товара на окладе' товар отпускается по факту
-- -_ -- 

"рй/'|а 
д"'е. "" р/| поставщика, самовь!во3ом' пРи наличии доверенности и паспорта.

6чет на оплату |т!э 716 от 09 июля 2015 т.

поотавщик: Ф99 ''[ошкольник", инн 380{074722,кпп 38010100', 665832, !4ркщская обл, Ангарск

г, 7'й мкр, дом }'|с 19, кв.24, тел':51-27-20

[1окупатель: мАдоу детский сад }.!о 46, 665813.г.Ангарск,88 квартал,д'28, тел': 530595'548051

гФтабтмпмъы'ч 14 р кутс к
'ик

э4252о76о
301 0'! 81 030000000о760]ч. }.!р

Анн 3вою747п |кпп 380101001 сч. ш9 4070281 05071

бътыкольг

],|о ! товарь! (раооть!' услугу кол-во вд. !|ена сумма
1 шт 160'оо | 'о0

Б6оо п1аленькй докгор арт.22004 1 !! 27о'оо 270,00

?т ъбор АйБолит арт.22о1э 1 ]]т 240,00 240,00

4 '':аогпшиахел':о пр.) в пакете }788 (спектр) '].!т
190'оо 190,00

5
6

..|]т 100'0с 200.0с
,1

!]'т 210'0с 210'0с
,|

]'1т 21о'о( 210,0(

.|]т '150,00 150.00
8

(уФки в картинках 25(русские сказки) 1 !т 150.00 '! 50.00
9

10 |'апА!ь(ий шпинао 1'!т

!! (ухо{ньйБй6орь' в оумке у541 (спекгр) шт 250'0с 250'0с

12 йй[ида г9:гант"(45см) !-6'1 5 1 ш'т 320,00 320,00

13

а
1 шт 230'о0 23о'о0

1 ].]т 260,00 260,00

1 1]т 360,00 360,00
'!5

1 дт 5оц' ц! 360'0с
16

1 .!']т 360'0с 360'0с
1т
ъ п 1 .].]т з00'0с 300'0с

,.]т 440'0с 440,0(
'19 (убики ''оложи узор" оо0"корвет'
20а

1 ].]т '150 '150.00

ъговип.дьг щнуровки 3 в ряд (геометрия) ''т.о.Р" ].]т з50,00 з50 '00

22 ].'|т 390,00 390

25 кооая помощь (детокий сад) о-61Ф д'|т 460,00 460,00

24 ']..|т
380'0с 3в0

25 :пе-шашинь: (лётский оад) €-'1 05-Ф 1 шт '170,00 170,00

\втокоан (летский сад) с-80Ф 1 .1]т 4э0'0(] 450,00
26 360,00
27 ''|ожаоная йащина (детский сад) с_60Ф 1 !]т 5о0'

2в ;ыйб в ассорп4менте (маль!шки(детский сад) с-84Ф 4 ]']т 40,00 '160,00

23 1амолет|'1к (лето(ий оад) 6-123-Ф 1'!т 150'0с 150

30 мБоплео (летский сад) с-101Ф 4 '.!]т 140,00 140,00

31 ББчокт!й]ч'зилэ 1 |]т 10.0с 10

.\ 14того:

Без налога (Р![6)
8сего к оплате:

8 000,00

8 000,00

8сего наименований 3"!, на сумму 8 000'00 руб
8осемьть:сян рублей 00 копеек

Руководитель $ с-11'с.' ,-...Ё * Бухгалтер

м43+

4*'ф'



9чхоа!9,!вн9' в !!Р9!ивп9м 9'!учас пс !аРаБ!пРу9!9х па'!ичи9 !9баРа па 9м!ад9. !9оаР 9.!!у9па9!9л !!ч \Роп|у

прихода денег на р/с поотавщика, самовь!во3ом, при наличии доверенности и паспорта.

€чет на оплату !т!е 736 от 15 июля 2015 т.

[1оотавщик: @@9 "[ошкольник", инн 3801074722'кпп 380101001' 665832' 14ркщская обл, Ангарск
г, 7-й мкр, дом }.!я '!9, кв.24,тел,; 51-27-20

иФ пАо"мдм Банк" г.[4ркутск

Банк полунателя

5ик о4252о76о
з01 01 81 0300000000760;ч. ш9

инн з8о1о74722 !кпп з80101001 ]ч. ].{р 4о7о2в1о5о7 120002963
@Ф@ ''!ошкольник"

[олучатель

[1окупатель: йАА9}детский сад ш9 46' 665813.г.Ангарск,88 квартал,д.28, тел.: 530595'548051

п9 [оварь: (работь:' услуги) кол-во Ёд. ].!ена сумма
1 наот. игра ''Аокорбинка и ее друэья'' (Радуга) 1 ]]т 250'0с 250'0с

"]аст. игоа "Аокоооинка и ее доузья':2 (Радуга) 1 ',]т 250' 0с 250'0о
3 наст- игоа ''юнь!й матёматик" (Радуга) 1 !]т '150'ос 1 50' 0с
4 1аст.игоа'.'веоель!е цифрь!" (ьурдина) 1 ].]т 22о'ос 22о,ос

\вторалли' наст'игра' в коробке'10531 (гелий) 1 ]..!т во в0.0с
6 наот' игра "птичий базар" (Радуга) ! |.]т 160 ос 160.0с

т "{аст.игра''Руоокие узорьг' (Бурдина) 1 !]т 16о 160

мир в картинках. Ф! 0с' ! ооударотвен' символь! Роосии."м_ |.]т '140.0с 140'0с
иир в картинках. 9! 9!;. музь!кальнь!е инструменть! ''м' 1 !т 140'0с 14о.0с

10
^дапические 

каоточки''|-еометоичеокие фоомь!" "м' г'' |]т '150,0( 150'0с
11 наст. игра ''государственнь!е пра3дники России'' (Рад 1 !]т 190,0( 190,0(
12 {аст. игра ''живая и неживая природа'' (Радуга) 1'|т 1 80,0с 1 80,0(
13 наст.игра"найди кубик'' (Бурдина) 1 цт 120'0с '|20 

' 

0с

14 наст.игоа''не игоай с огнем" (Буодина) цт 90,0( у0'9[
15 .']аст' игра''природно-климатические зонь|' (Бурдина) 1 ].]т 90,0( 90,00
16 .]аот' игоа''| !риооднь1е и погоднь!е явления'' ( Бурдина) ].]т у9.9[ 90,00
17 наот'игра''Россииская геральдика и символика''( ьурди 1 ].!т 100,0( 100,00
1в .{то из чего? 0оучающие пазль!'наот'игоа "Р" 1 ].]т 2в0'0( 280.00
19 /роки экологии.!емонотр'мат.Беоедь! по карт @@Ф"Ранок"

|0'14г.
цт 260,0( 260,00

2о , мире мудрь|х пословиц.демонс.мат.ьеседь! по карт
)оо''Ранок" 2014г.

. 1]т 290,0( 29о,о0

21 '1рироднь!е 3онь!.тАиги.демонстрац.матер оАо"Радуга" 201 0г 1 цт 42о'о( 42о,оо
22 |ознавательно исследовательская деят. дошкольника. 4_7л

ргос.'м
1 ].]т '120,0( '120,00

2ё )а3витие [1озновательнь:х способноотей дошк. 4_7. Фгос. 'м' ]!т 12о '120.00

24 1ознание предметного мира.(от рожден.до школь!).
)тар.гр.Фп и Фгос"у

1 !,]т 90,00 90,00

25 ,4кооскоп с 21 19 1 .!]т 760,00 760.00
1о {аоь: пеоочньпе чпн-5 (5 мин.) 12604704 Ф@@ фирма

медина'' 20'15г.
1'|т 1в0,00 1 в0,00

27 !азль! 104 !],8пеу сАм0]!ь1ь| арт'в2123 "сиооланк дт '!00.00 100.00
28 1азль! '|04 о|5пеу кРАсАвицА и чудовищЁ арт.821з0

сц66ланк
1]т '100,00 100,00

29 1а3ль! 60 кРАснАя шАпочкА арт. 81016 "сиббланк 1 ]]т 90,00 90,00
30 ]аст. игоа''стану отличником''Азоука-аоифмет."0 1 1 23 ].,т 42о'0о 42о'оо
31 иагнитнь!й цифровой набор '!]т 190,00 19о.0с
32 иагнитная азоука !| 2в0'0с 2в0.00

]аскраска'музь!кальнь!е инотрументь! (вохринцева) 2 дт 40,00 80,00
34 !оавила оезопаснооти дома. шиомочка инфоомационная. ''с '|]т 16о 'ос 160'0с
35 ]тенд. поздРАвляЁм с карманом'"с'' '|]т 190,00 190.00
эо !ото пластиковое !РАнс!!оР! 6010 (Рь!жий кот) ].]т 14о'ос 140 '0с

]обери квадрат 2 кат.(оксва) ']']т 3'10,00 310'оо
3в еои квадоат'! кат.(0ксва) ].]т 290' 0с 290' 0с

]обёои квадоат з кат. (оксва) дт 320,00 з20' 00
4о )мино логическое "Ассоциации'' .]]т 2'1о'ос 21о'0с
41 1ятнац)кА з71-12 '].,т 20,00 40,00

]4того:

Без налога (Ё!6)
8сего к оплате:

8

8

000,00

000,00
Бсего наименований 41, на сумму 8 000'00 руб
8осемь ть:сян рублей 00 копеек



4Ф !!Ао"мдм Банк" г.[:1ркрск

]анк п9лучателя

5ик )42520т6\)
301 0"| 81 0з00000000760]ч. [.,]р

Анн з8о1о74722 |кп[т з6о,:о,тои 6ч. [,,]р 4070281о507 12000296з
3ФФ '!ошкольник''

1олунатель

€чет на оплату }-!е 782 от 05 авцста 2015 т.

[1оставщик: ФФ@ ''!ощкольник'', !4БЁ 38о1о74722, кпп 380'|01001, 665832' }1ркутская обл, Ангарск
г' 7.й мкр, дом ш9 19, кв.24, тол':51-27-20

[1оцпатель: мАдоу дотский сад ш9 46. 665813.г.Ангаоек_88 квяптап п 9А тап ' п?плод д'опд{

8оего наи:',е-:Ёан:#; !' ц1} ]"шш|ш!ц* :_ }з; :1: !",€
||вадцать 68}.15 -5в3" _м{Фг?т пп6гп.с ]п0:опоох

йтого: 27 090,о0
Боз налога (Ё!6)

8сого к оплато: 27 090,00

мц>9 г

4ш'.'

|!г|ААФ} дотский сад ш9 46, 665813.г.Ангарск,88 квартал,д.28, тол.: 530595,548051

]азл маль!ша - 1 собираем по картинке. игра ив

йив;;; 3щ1',* :' :;] ];3-.а

61 -+;_;* _-.-йт

Руководитель



}2 {*}€нет-фактура |т{ч 829 от 08 октября 2015 г.
[,1справление [ч|ч -- от --

{ !|).)даве!1 ()()() /]о1]](о'1ьник
/!1|)ес |]6:)в32 ,4|)ку|ская о0л Ан|арск { / и мкр дом ш9 ]9 кв 24
и! 1н/кп|1 г1родав!1а зво1 о7 4722|зво1о 1 оо1
1 |)у3оо1||рави1е']! и (]10 адрес о[1 же
1 рузополунателн и его адрес йА!Ф! детский йд ш9 46
!( ]]латеж}]о_расчет!]ому документ! \р о;
[)окупатель !\,4А!!! детский сад ш9 46
Адрес] 665в']з 

' 
Ангарск вв кйртал'А2в

инн7кпп покупателя
8алюта наименование. код Рфли' 643

,1.-

}

р [:4 гс-{к

' -.с-ановле.!! :1р!ви:.л.. : з:] ,.",,.,;:1;";':;:;"|
.- :1; де(а.ря 20] ] !9 ]

/.|_г{)а ,"1 э4 г-7с'-_" т ч Ё / / с'-.-'
/ 

','

\./

-.-- ,'

"?//!

4'/

]аименование тоаара (описание во{полненнб|х
работ оказанньтх услуг). имущественно{о

права

Ёдиница
измерен ия коли_

чество
(объем)

цена (тариф)
3а единицу
изме рен и я

стоимость
тоиров (работ

услуг)
в том
числе
сумма
а кциза

налого вая
ста в ка

6умма налога
лредъявляема

)тоимость товаров
(работ' услуг)'

имущественнь|х
прав с налогом

вего

€трана
лроисхо}цения товара |1омер

таможенной
декларачии

к0д
условно€

обозначен ие
(национальное)

прав без налога
всего

покупателю
цифровои

код
краткое

2 ?а з 1 5 6
р1 796 !т з0'000 4о 00 1 200,00

в о 10 10а 1',]

196 !т 30.000 4ь 'оо 1 200 00 без акци3а )ез ндс
ое3 ндс '1 2о0,00

/96 1!т 6 000 24о оо
1 5с.0о

1 440 00 без акциза
без Ё!.!6 1 200 00

стоики 1 5м 796 шт
шт

з'000 без Ё!€ 1 440,00
3тулка для конуса
(липса '] у645 для зажима

796
4 50. о0 без акциза 1ез Ё!€ без ЁА€

без ндс
45о,0о50.00 300 00 без акциза

без а кциза
)ез ндс
!ез Ё![

796 !т 6 000 5о 00
9?0!0

з00.00
300,00

796 !1 2.0о0 без Ё!€ 30о' 0с
открой нажми дики| животнъ{[-
'|'|роф |ресс

84о 00 без акциза
без акци3а

,ез ндс без ндсшт 1 000 460 00

5?0!0

5?0э0

460,00

1 040р0

ндс без Ё!€ 46о оо
\'1еревянная игрушка БЁ€Ё,|1ь!Ё мАтРЁшкй 796 !т 2, о00

( от) акциза )ез ндс без Ё!€ ! 04о.0о
цсРс6хнная игРушка вЁсь]]ь{Ё мАтРЁш]ки
п9 6 1406 (Рь!жии кот)

796 !т 2'ооо 1 040.00 без акчиза 5ез !-1!€ без Ё[€ 1040.0о
!гонек) /96 !1 з,о00 з90'00 1 170.00(-]гонеь) 796 !т 20,000 270' 0о

без Ё!€ '! 170.00
796 !т 1 000 70,о0

120'0о
70.00

]ез ндс .1с 5 40о'00
о7]([]го!]еь) 796 !т 1,000

без акциза :ез Ё1!€ без Ё!( 70'о0
1ищалки }(ивотнь;е ,]5шт. ,1 'т .:з /96 !1

12о 00 без акциза ;ез Ё!€ без ЁА€ '120.00
70.00 1ез Ё!6)!-:]]9]1ч]укл 796 ш1 2.0о0 980,00

1 6о0,о0
4в0 00

оез ндс 5 600 00
вук устр 796 !т

без а кциза эез Ё!€ без |[6 1 96о'0о
,анки для цкол
Би1ъфйк о-сюгом) 

-
ймороз ар.с44з (огоне^)
йцр0мсипБ<
;еюйк си з, .-=---

796 ]]т 2.000
,.000
2.000

1 6о0 00 без а кциза ;ез Ё![ без Ё![ 1 600,00
796 !т

960,00 оез а кциза 1ез Ё!€ без Ё!( 960.00
/96 !т

760, о0 без акциза 5ез Ё!€ без !-]А€
без Ё!€

760.0о -у'250,00 500,00 без акциза т:-]]д9
эез Ё!€

/96 !т 2'0о0 '1 20,00 240.о0 без акциза
50о,о0

/96 шт 2.000 в0.00 160 00 без акциза
без ![€ 24о'оо т

796 !т 2' о00 8о.00 160.00 оез а кциза
без [{!€ 1 60,00

гирь 796 !т 2 о0о 9о.0о
)ез нд(-
|ез ЁА€

без Ё!( 1 6о.00

ерая шейка си_'] 71
орон си 18

796 !т 450,00 9о0 00
без акциза без Ё!€ 1в0,о0

796 !]'т
эез Ё!€ без Ё1А€ 900,001]0о0 220 оо без акциза

без акциза
;ез Ё!€
1ез Ё!€

без Ё!€796 шт 2 000 7о'0о 140.00
1 в0!о
з00'00
480,00

22о'0о
796 !т 2.000 без !-{!€ 140,0о

) 796 1]т 2.000 1 5о.00
без акциза )ез ндс без нл( 1в0,00

(9гонек.)
эбедь (огонек)
>ш'а €иамка с вз1 {оББ;-
)аф-оет ''насе\омь!е'' : осэзз ов-_
)аФаре- нАсЁкомь!г тт9от'а|мщ
)аФарет цвг 1 ь] тт99 1€тамм]

796 !т 2 0оо 24 0' оо
з4о!0

без акциза эез ндс без Ё!( з00 '00 7
796 !] 2,000

без акциза )ез ндс без ндс 480,00
6в0'оо
600,оо

680.00 без акциза 1ез Ё!€ без ндс
без Б!€

/96 !т 2.000 3 00.00 60о.00 без акциза 5ез [1!€.96 !т 20.000 40 00 в0о,0о оез акциз; )ез ндс
!ез Ё!€

796 !т 20 000 40,00 800 00 без акциза без ндс
без Ё1!€

б{..)0'00

80о,0о]!т 20. о00 35,00 700.о0 бе3 акциза ]еэ ндс
5ез Р!€

/96 !т 12 000 290,00 3 480.0о без акциза
700,00

без Ё1!€ з 4в0.0с

/:!,



Ёдив.тца
измег)!:н/я 11эли

че ство
(о бъе т''

зена 1'ариф)
за единицу
/31иерения

[тоимос-ь
_оваро3 (рабо-

ус]1уг )

им уц]ес- ве н н ь]х

прав без нало|а
ввго

3 .г-.и
числе
сум ма
а кц иза

налоговая

тоимос-.;оваро3
(рабо- услуг)

имущес_ае нн э!х
прав с налогом

9сего

стра на

происхощдения товара !омер
таможенной
дешарациирабо- о{аза1нн- х услуг) имущес] 3енно'о

пра ва
код

!слоз!ое
обозначение

(национал5ное)

по {у1а -е]] ю цифровой
код

краткое
на именова н ие

6 3 9 !0 \оа 11

'о шад з | ] '.а 1цёо'ра*'нн 
р. 

р' 
- 

) /96 1.00о 360 00 з 50.00 без а кциза з г]|| б:з Р.|6 360.00

796 5.с !с 4 50,0о 2 250.00 без акциза эез Ё!'! без ]]А€ 2 ?5о 'со {
796 4 г]о0 25.00 11:)0 00 без а кциза з !1дс без ндс 100 00 1/

1абиоин: маленький арт 3414'з" 796 30 
' 
00с 10.00 з00,00 без а кциза ;сэ !|[ 0сз 1]А€ 300.00 ,/

796 20о' 0 с0 ']о.00 000.0 0 без акциза 11дс б€з ндс 2 оо0 оо

796 50,00с 50,00 500.00 без а\циза ]ез ндс бе3 ндс 2 500,00

]оска для оисования з2з 796 30 0|( з0 00 900 00 без акциза . |]дс без ндс 900 00 у'

всего к оплате .15 840.00 х Ёс -: Ё:]€ 45 в40 00

Руковод ител ь ()рганизации
или иное у5,олномоченное лицо

индивидуальнь!й предприниматель

.1
;{/.с'с,з--т1о о-я.ц г 6
|зодги - {#:ж .;:.\'{ъ3:

-+а|4

]Ё*
/ &._Ф

#.*

1-*

с*
-1х_

*

(реквизи] ь| свидетельстф о государственнои

реги.трации индивщуального лредпринимателя)



иФ пАо''мдм Банк'' г'[4ркутск

Банк получателя

Бик о4252о76о
301 01 81 0300000000760]ч. [х!р

@ |кпп 3801010ш сч. ш9 4о70281о5о { 1

)ФФ "!ошкольник"

''1олучатель

внимание| оплата данного счета означает согласие с уоловиями поставки товара' !ведомление об оплате

обязательно' в противном случае не гарантируется наличие товара на складе' товар отпускаетоя по факту

'ри"'д" 
д"н"г на р/с |-1оставщика' самовь!во3ом' при напичии довереннооти и паспорта'

6чет на оплату }.|э 974 от 04 сентября 2015 г'

[1оставщик: ФФФ "Аошкольник'" инн 3801074722,кпп 380101001 ,6658з2' ['1ркутская обл'

Ангарск г,7_й мкр, дом ш9 19,кв'24,тел':51-27'20

|-1окупа{ель: мАдоу детский сад ]']э 46, 665813.г.Ангарск,88 кварта л,д'28, тел': 530595'548051

йтого:
Без налога (ЁА6)

8сего к оплате:

3 020,00

3 020,00А
8сего наименований 7, на сумму 3 020'00 руб

1ри ть:сяни двадцать рублей 00 копеек

Руководитель

'/|п 
ф( 4

!

-1,"

щ-

тоЁя пь: ( па6оть:. услуги ) (ол-во вд. цена 6умма
4

']..]т
15о'00 600,00

'.|']т
45о '00

450,00
2

юмошка гуоная арт. 98'16
'1 10,00 1 10'0о

3
].]т 2о0,0с 200,00

]аош овойи в сетке пластмассовь!е у;6з
ьпА)кок 40029 пласт

1.]т 20о,0с 20о '00
5

в !т 4 5,00 360 'ос6
1 !т 1 100,00 1 1о0,0с

7



3-гмание| Фплата данного счета означает соглаоие оусловиями поотавки товара. уведомление об оплате
э5язательно' в противном случае не гарантируется наличие товара на скпаде. товар отпускается по факту

прихода денег на р/о [1оотавцика, самовь!возом' при наличии доверенности и паспорта.

6чет на оплату ш9 794 от 06 авцста 2015 т.

-эставщик: @@Ф "!ошкольник'', инн 3801074722,кпп 380'|01001' 665832' 1,1ркщская обл, Ангарск
г, 7-й мкр, дом }.!я '!9, кв.24,тел.: 51-27-20

"'1эцпатель: мАдоу детский сад !п!я 46, 665813.г.Ангарск,88 квартал,д.28, тел.: 530595,548051

,': -"Ао"мдм Банк'' г

1а_{ -элщателя

Бик о4 252о76о
301 01 81 0300000о00760€ч. [х!я

|-- з8о1о74722 (пп 38о101001 6ч. \е 4о7о2в1о5о7 12000296з

]'],9 ''Аошкольник"

-,]__ 
'\?1ё.|1Б

|& 1оварь: (работь:, услуги) (ол-во Ёд. |.!ена сумма
злизнвць!'кукль! 1!т 880'0с вв0'0с
(иРюшА'кукла дт 480,00 480'0о

3 -оузовик сибиояк "ново т !т 350'0с 35о'0с

4 ]амосвал ([1етский сад) с-64Ф 1'!т 380,00 380,00

5 иякиши мяч большой "звездочка'' _||т 22о'ос 22о'ос

6 йякищи йяч 6ольщой Фубол люкс арт.005 1 !]т 22о'оо 22о'ос

4гра ''нариоуй сам'' 1 шт в0'ос 80' 0с

в квнЁчкА'цкла 1 шт 520,00 520' 0с

весель!е чаоь! арт'1 5008 1 шт 360'ос 360'0с

10 1аооо _! |о !дучьему велению'' (,и_.'б9 1 шт 300.00 300,00
(ивотньве 11икие аот. 9558_05 2 шт 60,00 120,00

12 )о животнь!х эоэээ 1 щт 50,00 5о'00
'13 {абор птиц домаш' 49391 1 шт э(]|{ 1., 50.00

14 {евалящка шар ''кошечка'' в пакете о171 1 шт 440,00 440,00

йтого:
Без налога (!!А6)

8сего к оплате]

4 450,00

4 450,00
8сего наименований 14, на сумму 4 450'00 руб
9еть:ре ть!сячи четь!реста пятьдесят рублей 00 копеек

' - -; --- чернь!х г'н

сс|+
!7{

|

[

1{'!

/{
0



-'/уэ-/е|' 0плата данного счета означает ооглаоие о условиями поотавки товара. !ведомление об оплате:':::€:ельно, в противном случ€е не гарантируетоя 
'ы'*_Р::?" на окладе. товар отпускается по фактлрихода денег на р/с поставщика, ймовь:возом, 

'р, 
*","*", д'веренности и паспорта.

6чет на оплату ш9 795 от 06 авцста 2015 г'

а.,3 _.].0'мл^,{ п.

!!Ф{ _с7'^]ателя

зик )4252от6о
301 01 81 0з00о000007606ч. }']е

1,|-. ёоч'ч!+/12
]:]:3 '!ошкольник''

1-::-,"-агтель

кпп 380101001 6ч. ]ч|о 4о7о281о5о7120002963

ш9

тйй;;,,;Б (ол.во Ёд. !|ена €умма
!'т 17о

3 2 дт 130'0с 26о'0с
4 '].]т 360'ос з60'0с
5 /дка споотивная с_{25(ь 1 '|.]т 160,00 160.00
6 омик для 1 .].]т 210,00 210,00
7 иикроскоп с2119 1 щт 1 100,00 1 100,00

дт 760'0с 760'0с

]эставщик:

[1окупатель: !1г|А[Ф9 детский сад ш9 46, 6658'|3.г.Ангарск,88 квартал,д.28, тел.: 530595'54805,|

ъ". наименований 7, на сумму 3 190,00 руб
1ри ть:сяни сто девяносто рублей 00 кфек,.-

]4того:
Без налога ([!!€)

8сего к оплате:

3190,00

3190,00

Руководитель :'-с:|:'{.",}4 а,:-- ;;.""";; 
' ' Бухгалтер 9ернь;х !-,Ё

фо *ат

)

1



внимание] оплата данного счета означает оогласие с условиями поставки товара' уведомление об оплате
обязательно, в пРотивн0м случае не гарантируется наличие товара на складе' [овар отпускается по фапу

прихода денег на р/с [')оставщика' оамовь!возом' при наличии доверенности и паспорта'

€чет на оплату }'!р 889 от 21августа 2015 г'

['1оставщик: 9Ф@ '',{ошкольник", йЁЁ 3во1074722' кпп 380'|01001,665в32, 1,'!ркутская обл, Ангарск
г' 7-й мкр' дом ш9 19, кв'24,тел...51-27-20

,'э пАо''мдм Банк'' г'[1ркщск

: з-,; :олучателя

Бик )4252076о
]0101в10з000000007606ч. \]э

,'!| 3во1о74722 кпп зв0'101001 6ч' \]о +о7о2в1о5о7 12000296з
3 33 ''!ошкольник"

- ],- учатель

1-1окупатель: !!!А.4@} детский сад ш9 46, 6658'13.г'Ангарск,88 квартал,д.28' тел.: 530595,548051

ш9 [оварь: (работь:, услуги) кол-во Ёд' цена 9умма
1лакат правила поведения детей при пожаре (леда) !т 35,00 35,0о
1лакат времена года''!т4.г'' !т !00,0!
]равила дорожого движения'плакат''с !т ![] 01.) 60,00

4 1лакат вь!рубной ку3нгчик. "с !т /(.) 0{.1 70'0о
1лакат вь!рубной мАслЁницА.'с !т /(.),0{.1 70,00
1лакат вь!рубной учЁнАя совА' 'с /(.), (.)(.) 70 00
,4аска ободок мь!шкА.''с /(.),(.)( 70,00

в ,4аска ободок соБАчкА.''с /(.),0( /0,00
9 ,4аска ободок котгнок'"о /0,0( /0,00
0 '4аска ободок волчЁнок'"с /0,0( 70,00

.4аска ободок зАичик'''с 70,0( 70,о0
ласка ободок м[двЁжонок."с /0,0( 70,оо

3 ].]арь! 9,0( 135,0о
)какалка 2'4м арт.у-474 40 0( 40,00

5 (улацп 70см 1 10,0( 1 10,00
6 00мм(30!||1) |\4ян 90,00 90'0о

антели лластм.(.]'5кг ].!т 90,00 90 00
8 /озайка 40мм/50дет сферинеская арт.01 01 7 ]]т 380,00 380,00
9 ]0к ! с'Р в наооре и31 3предм' арт,у763 (спепр) 16о'00 '] е'() ()(]

2о ]есь!* у591 22о'оо 22о 'оо
21 !арикмахер (10 пр') в сумке у7в7 (спепр) 27о'00 27о'оо

'э _{ерелаха,!идакгическая игрушка 793 250.00 250,0(
наст.игра (Рь!жий кот) 120.0о 120 о(

24 -{ей йаль:ш? игра арт'760з1 ''с_п'' 130'0о 3о.ос
25 -!то к чему игра арт'наст.игра 76007 1 160,00 60 00
26 1аст.игра''найАи половинку'' (Бурдина)

1 160'0о 60,о0
27 ''{аст'игра''подбери пару'' (Бурдина) 1 150'0о 5о,о0
28 !ервь!и пазл маль!ша - 2 0обираем по слоям. игра из

1ерева''с-п''
1 210.00 21о,00

Боего наименований 23, на сумму 3 500'00 руб
1ри ть:сяни пятьсот рублей 00 копеек .1т:.ая Фр\т

..'ич9]-цо4'')'

]4того:
Без налога (Ё!€)

8сего к оплате:

3 500,00

з 500'00

чернь!х г.н1'*'"'.''"," с'с' Бу

8а'}({ф'иь'{р'к}-* )
;фц
?/)

('/о Ё*"!
*ас']" :--.

-1:

фло+9 |

ш/-- Рр"'. /7///.
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