
Форма по ОКУД

по ОКПО

Грузополучатель по ОКПО

Поставщик по ОКПО

Плательщик по ОКПО

Основание

Транспортная накладная

Вид операции

Всего по накладной

Товарная накладная имеет приложение на  листах

и содержит  порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

Всего мест тридцать Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от  « »

Всего отпущено на сумму выданной
(прописью)

Отпуск разрешил

Главный (старший) бухгалтер Груз принял

Отпуск груза произвел Груз получил грузополучатель

М.П.                    18 октября 2015 г. М.П.                 18 октября 2015 г.

Унифицированная форма № ТОРГ-12

Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Код

0330212

ООО "Чайная фабрика" г.Москва ул. Тверская д.20, тел(495) 321-123-17, р/с 12100000000000000000 в ОАО "БанкПлюс" в г. Москва, БИК 210000000, к/с 33300000000000000000
12332112

(организация, грузоотправитель, адрес, номер телефона, факса, банковские реквизиты)

(структурное подразделение)
Вид деятельности по ОКВЭД 33333333

ООО "Продавец чая" г.Москва ул. Невского д.17 тел. (495) 789-11-95, р/с 22300000000000000000 в ОАО "Вест-Банк в г.Москва, БИК  220000000, к/с 

23400000000000000000
22222222

(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

12345678ООО "Чайная фабрика" г.Москва ул. Тверская д.20, тел(495) 321-123-17, р/с 12100000000000000000 в ОАО "БанкПлюс" в г. Москва, БИК 210000000, к/с 

33300000000000000000
(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

12345543ООО "Продавец чая" г.Москва ул. Невского д.17 тел. (495) 789-11-95, р/с 22300000000000000000 в ОАО "Вест-Банк в г.Москва, БИК  220000000, к/с 

23400000000000000000
(наименование организации, адрес, номер телефона, банковские реквизиты)

номерсчет № 380 от 8.10.2015
(наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд))

дата 15.10.2015

Номер документа Дата составления номер 17

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 291 18.10.2015 дата 18.10.2015

Но- 

мер по 

по- 

рядку

Товар Единица измерения

Вид 

упаковки

Количество

Масса 

брутто

Количест- 

во

(масса 

нетто)

Цена,

руб. коп.

Сумма без учета 

НДС, руб. коп.

НДС
Сумма с учетом 

НДС,

руб. коп.наименование, характеристика, сорт,   артикул товара код
наиме- 

нование

код по 

ОКЕИ

в одном 

месте
мест, штук ставка, %

сумма,

руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Чай "Слон" 10001 кг 60 коробка 20 30 210 200 125,00 25 000,00 18,00 4 500,00 29 500,00

30 210 200 Х 25 000,00 Х 4 500,00 29 500,00

один

один
(прописью)

двести
(прописью)

двести десять
(прописью) (прописью)

трех 320 17 октября 2015 года,
(прописью)

двадцать девять тысяч пятьсот ООО "Продавец Чая" водителю Семенову И.Л.
(кем, кому (организация, место работы, должность, фамилия, и., о.))

руб. 00 коп.

ст.менеджер Майский В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Белкина И.С. водитель Семенов И.Л.
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

кладовщик Михайлов А.С. кладовщик Макаров М.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)


