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	6 ����	�	��	�����	���������&�"��5��	�-�/
�������"���	�	��	
����	�������'�"��5��	�-�
-����

� �Q ��������������C�!�I�;�R

?��2�8�����'��23�53�4�3�
����7�
��
��'�������'�����

�� Q ������C�!�;�C�R

?��2�8�����'��23�53�4�3�
����7�
��
��'�������'����!

� Q �����5�!�7��;�R

�?��2�8�����'���0:����'�4��
���635��'������2�3�7���

�

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
01 ÊÀÑÈÅÐ 01 1
#00001 ÀÐÒ00001

0.75 À
#00002 ÀÐÒ00002

0.50 Á

1.25
Â ÁÐÎÉ.................1.25
000084 02 àðòèêóëà
13-06-05 10:29

ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÎÁÙÀ ÑÓÌÀ

��	����������)���
��


.��	�	� ��� "���	�	�	� ��� "����	�	� "����������� ��������� �	
�������	�	�5��	��	�	������	�"��"���	�������������������4��	�������������
�	� ��� ���������!� ����� �����	��� ��� ��	��	���	�	� �������	� 5��	� �	
��"	��	����� ���� ��"����	:��� "����	���	�	�	� 5��	!� �	� ��:��� �� �	� �
��"	��	�������������	�

���������	����	����������	����	��� ��	��	���	�	�����	�� �����
"�����	��	���:������[����	�	�����	������	�������	������	��	���	���5���
����	����� ��������� ����	!� ������ �����	���	���������� ���� ��	�	� ����
��������	�	��	"��	��
�	�
	6 ����	�	��	�'������"��"����	���	�	�5��	�-�/-���������������
��"	��	����\� &!
� ���� � "�� �������	�5��	�&�--����� �� �����������"	��	����\
"���	�	��	�-!'
������������'���
���������	�����������"	��	�����
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��� �Q �����������5��F�!�C��C�R
?��2�8������'���6���
����'���
�'���

����� �Q �����������5��;�!�C��C�R

?��2�8������'���6���
����'���
�'���

������ �Q �����C�!�5��;�R

93���0��
�� �!���5��'�����'����!

��� �Q �����:�!�I��;�R
93���0��
����03�������"	��	�����

� ����������Q �����>�!�@��C�R
�?��2�8�����'���0:����'�4������635��'������2�3�7���

���	
%"�#
,"��	5��������5������"�����	��	������"����T��	����	� �	���	�	

�����	�
������� �������	��	���"�	��!� ���� ���������	"�	���	��	��	��	����

�����"�	!��	������������5���	��	��	���"�	���������������	����	��	��	�	����
�����"�	�	�

�V�%�	
%"�#�������&
���������	)�,��
W

�	�
	6 ����	�	��	�����	������$�"��5��	�-�(-����!�"���	�	��	�����	
������&'�"��5��	�-�'
������������5����	�"�����������	���"�	���

� Q ���������������C�!�:�C�R

�� Q ���������������C�!�7�;�R

� Q ���������������C�!�7�;�R

�����5����	�"�����������	���"�	����������������	����	����	����	���	�� 

�
� Q ���������������C�!�:�C�R
<	�"��	��	�������	�	����	���	���	�	������	���"����T���	�
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01 ÊÀÑÈÅÐ 01 1
#00009 ÀÐÒ00009

0.30 Á
#00012 ÀÐÒ00012

0.25 Á
ÊÎÐÅÊÖÈß

#00012 ÀÐÒ00012
- 0.25 Á

0.30
Â ÁÐÎÉ.................0.30
000088 01 àðòèêóëà
13-06-05 10:30

ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÎÁÙÀ ÑÓÌÀ

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ

ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

�V���&�����)&�	��
����%���,�����
&
�%�!

,"��	5���"�����	�����	����	��	���	�	������	������	������"����

����� "�������	�������	����	����	� ��	�� �� � ���	�����	����	� ������
"���� ����	���"�	����
*��	)�,��
�����	�"
�����������%���������,%�

���5�������������"������	��	�������	���	����������������	�������
��"	��	��������	���"�	��!��	�	��������	���"	�	�	����������	�������	����	�
;	��	�������������"����� ������"	��	��������	���"�	��� ������	���� ���
�	����	�	����"	��	����	��	���"�	����;	��	�������������"���������������	
���	�����	�"��������"��"��5���	����������	���"�	����	!���	���	��������	�	!
��	����	����������	�"������������������	�"���	�����������"��

�����	�"����	��������"����	���	��!������"�	�	��������������	��

�	����	����	���	�� ����	��	��	��	�	����	����	����	���	�� ���
��������"���	������	����	� "��5����	��	��	��	� �� �����"�	���

��	��	���	�	

��������	��	��	���"�	����!�"������	����	������	��������������	�� ������
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"���	�	��	�����	�"��5��	�-�+-����� �� ����&����	��	��	�&-]!��������	���
��	��	���	�	��0������"������"����	����������"����	���	�	������"�	�
]�

�� ����Q �����C�!�I��C�R

93���0��
��'�����'����(�2��7�
�� �= ����

� ����Q �������C�!�C�FR
?��2�8����'��'���
�'����
��23���3����
��23�53�4�3�
������'�62����@

� ���Q �������C�!�F�CR


�

� ���Q �������C�!�C�FR

?��2�8����'��'���
�'����
��
�0������ @���6���
�������������3����

� ���Q ������5�!�5��CR

��4��������635��'������2�3�7���'���������
��2�8����A�'������0��������
23���B8�
��
���1���� ���"�2&. 3� �4 �. �� ��%�5���� �"-% 

���%��� 93���0��
��'�����'������2��7�
�� �( ������23���0��
��'����
'����!�2��7�
�� �$ �������23���3����
��23�53�4�3�
����'�62���
��4���

�
'�4���@�

� Q ���������������C�!�F�C�R

93���0��
��'�����'������2��7�
�� �( ����

�� Q ���������������C�!�>�C�R

93���0��
��'�����'����!�2��7�
�� �$ ����

� Q �����5�!�C��CR
?��2�8�����'��4���

����'�4��

� Q ��������������C�!�C��;�R
93���3����
��23�53�4�3�
����'�62����@

� Q ��������������C�!�B��;R

��4��������635��'������2�3�7���'���������
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0����	������	����:�����	������"�	��������������	!��������	����	

���:�����	� ����5�6���	�	���	��	���	����	����	����	� ��	�� ����� �� 	

�	��	��	#����	����	����	���	�� �����
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0������������������	���6���	5����	��������"���	��!����������
�	�"	���������������	��������,������������	�"��	��	������������������%

	2�0������X%���	�&���'
�
�
X�13Y�����32!���"�����������������"�
��	�����	�������	�����	�"��	��	���������3^3��4���	������	����6���	5�����
,���	������!� ��� �����:���	�� ��������� �� ��� ��"�����	�� �����	��� �	
�����������

U������	������3Y�����3��������������	������������	�����	����	��

�	���	�� � ����"���	�	��	����"�����	�������	��	�����������13Y�����32�

�����	����	�"	���	��	������"��������	%
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�
�
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�
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U������	������3;����	��3��������������	������������	�����	����	��

�	���	�� � ����"���	�	��	����"�����	�������	��	�����������13;����	��32

�������	����	�"	���	��	������"��������	�%

�+�+�+� Q��*)&�	��
��������������������R

����� Q������*)&�	��
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������'�62���3���4��>�
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01
ÎÒ×ÅÒ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÈ
#01 ÄÏÒ 01
ÖÅÍÀ:........................1.50
êîë-âî:.....................4.000
îáîðîò*À...................4.50
#02 ÄÏÒ 02
ÖÅÍÀ:......................20.00
êîë-âî:.....................7.500
îáîðîò*Á...................3.70
#03 ÄÏÒ 031
ÖÅÍÀ:......................30.00
êîë-âî:.....................2.000
îáîðîò*À...................2.50
ÎÁÙÎ:² _ _ _ _ _ _ _ _

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ: 13.500
ÑÓÌÀ: 10.70

00094
13-06-05 10:33

ÑËÓÈÆÅÁÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

?�'
��������4

,�����������������	�������������������������3Y�����3�����3;����	��3� �
.����	� ��6���	5��� �	� ���:�����	� �	� �	�������� ��	���!� ������	� �
�	����������	�����	�����	��	����	����"	���������	���������	���������"���9	

"���	����	������	���������������	��	����������	�� ���
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01
ÄÍÅÂÅÍ ÎÁÎÐÎÒ, ÄÄÑ
ÄÄÑ*À.................10.00 %
îáîðîò.......................4.50
ÄÄÑ...........................0.41
íåòî ñò-ò....................4.09
ÄÄÑ*Á.................20.00 %
îáîðîò.......................3.70
ÄÄÑ...........................0.62
íåòî ñò-ò....................3.08
ÄÄÑ*Â.................30.00 %
îáîðîò.......................2.50
ÄÄÑ...........................0.58
íåòî ñò-ò....................1.92

ÎÁÙÎ: _ _ _ _ _ _
ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ........10.70
ÑÓÌÀ ÄÄÑ ...............1.61
ÑÓÌÀ ÍÅÒÎ ÎÁÎÐÎÒ

9.09
00096
13-06-05 10:33

ÑËÓÆÅÁÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

ÄÄÑ*Ã....................0.00 %
îáîðîò.......................0.00
ÄÄÑ...........................0.00
íåòî ñò-ò....................0.00

?�E���'
�������
	���	�

,�����������������	�������������������������3Y�����3�����3;����	��3��
.����	� ��6���	5��� �	� ����� �	� ����������� �������!� ������� "�
�	��������������������"��	5������������"�	�	������������	��	������
�"��	������������	���������"��	������9	�"���	����	������	�������������

�	��	�������� ��	�� � �� � �,����� �	�������"��	�����������������	��

�����	��������	��	��"��	���	�����	�� ��
�?�'
��������%�

,�����������������	�������������������������������������	����	�����������
��.����	���6���	5����	�������������!�5��	�	������	�	��	�����	�"���	���	

����	������	�	����	��	���������������U�"�����	�������	����	����	���	�� ��



19

��
,
��.������,���'
�

,������� ����������	� ���������� ������� 13`3� �����2� ���� ������� �
�����	����	���������������	"����������13_3������2�

,�"��	��	������	���a��������� �	�"�������"��	��	������	��������
6��	������������������	������	"���������

�V���'
��,�	
���X(X�������������	�������������������U�"�����	���

���	����	����	���	�� ���

�V���'
��,�	
���X*X������������	���������������	����	�������������

�	"�����������U�"�����	�������	����	����	���	�� �����������"��	��	����
�	����������������	�"��	��	����a�

01
*ÄÍÅÂÅÍ ÔÈÍÀÍÑÎÂ*
* ÎÒ×ÅÒ *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ÏÚÐÂÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ
13-06-05 10:29
ÏÎÑË.ÏÐÎÄÀÆÁÀ
13-06-05 10:32
* * * * * * * * * * * * * * * *
ÎÒ×ÅÒ ïî ÃÎÐÈÂÀ

ÎÒ×ÅÒ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÁÈ
ÊËÈÅÍÒÈ 7
Â ÁÐÎÉ 7

ÑÓÌÀ:..................10.70
ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ........10.70
ÊÎÐÅÊÖÈß 2

ÑÓÌÀ:....................0.80
ÑË.ÂÚÂÅÄÅÍÈ: 1

ÑÓÌÀ:...............200.00
ÑË. ÈÇÂÅÄÅÍÈ: 1

ÑÓÌÀ:.............- 100.00
Â ÑÅÉÔÀ..............110.70
ÄÍÅÂÅÍ ÎÁÎÐÎÒ, ÄÄÑ
ÄÄÑ*À.................10.00 %
îáîðîò.......................4.50

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

#01 Áåíçèí
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ:.......1.180
îáîðîò*.Â..............590.00

ÄÄÑ...........................0.41
íåòî ñò-ò....................4.09
ÄÄÑ*Á.................20.00 %
îáîðîò.......................3.70
ÄÄÑ...........................0.62
íåòî ñò-ò.....................3.08
ÄÄÑ*Â..................30.00 %
îáîðîò........................2.50
ÄÄÑ............................0.58
íåòî ñò-ò.....................1.92

ÎÁÙÎ: _ _ _ _ _ _
ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ.........10.70
ÑÓÌÀ ÄÄÑ ................1.61
ÑÓÌÀ ÍÅÒÎ ÎÁÎÐÎÒ

9.09
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ÔÏ ÑÓÌÀ ÎÁÎÐÎÒ

1410035190.02
ÔÏ ÑÓÌÀ ÍÅÒÎ ÑÒ-Ò

1175027137.32
ÔÏ ÑÓÌÀ ÄÄÑ

235008052.70
* * * * * * * * * * * * * * * *
N áëîê ÔÏ 0008
ÑÂÎÁÎÄÍÀ ÔÏ 2477
ÍÓËÈÐÀÍÅ Z 0016
00103
13-06-05 10:34

ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÄÄÑ*Ã.....................0.00 %
îáîðîò.......................0.00
ÄÄÑ...........................0.00
íåòî ñò-ò.....................0.00
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�

01
ÎÒ×. ÔÈÑÊÀËÍÀ ÏÀÌÅÒ
ÂÚÂÅÄÅÍÀ Â ÅÊÑÏË.
13-06-05 16:11
îò 0001 äî 0002
% ÄÄÑ 13-04-05
ÄÄÑ À........................0.00
ÄÄÑ Á......................20.00
ÄÄÑ Â......................20.00

ÄÐÎÁÍÈ ×ÈÑËÀ
13-04-05 16:11
% ÄÄÑ 13-04-05
ÄÄÑ À.....................10.00
ÄÄÑ Á.....................20.00
ÄÄÑ Â.....................30.00

0001
13-04-05 16:23
ÎÁÎÐÎÒ*À..............0.00
ÎÁÎÐÎÒ*Á

1409999998.59
ÎÁÎÐÎÒ*Â..............3.45

ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ
1410000002.04

0002
14-04-05 11:24
ÎÁÎÐÎÒ*À.............0.00

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

ÄÄÑ Ã........................0.00

ÄÄÑ Ã........................0.00

ÎÁÎÐÎÒ*Ã..............0.00

ÎÁÎÐÎÒ*Á.............0.00
ÎÁÎÐÎÒ*Â.............2.93

* * * * * * * * * * * * * * * *
ÑÓÌÀ ÎÁÎÐÎÒ, ÄÄÑ
ÎÁÎÐÎÒ*À...........0.00
ÄÄÑ*À..................0.00
ÎÁÎÐÎÒ*Á

1409999998.59
ÄÄÑ*Á...234999999.77
ÎÁÎÐÎÒ*Â...........6.38
ÄÄÑ*Â.................. 1.48

ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ
1410000004.97

* * * * * * * * * * * * * * * *
00104
13-06-05 10:35

ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÎÁÎÐÎÒ*Ã..............0.00

ÎÁÎÐÎÒ*Ã...........0.00
ÄÄÑ*Ã..................0.00

�� �2.���7���� �(�����4��.����4��.

�� Q�� ��������������������5�7��R

� Q�� �����������������������5��R

&�#��������	��	�	��������

�� Q�� �����������������������7��R

'�#��������	���	�������
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01
ÎÒ×. ÔÈÑÊÀËÍÀ ÏÀÌÅÒ
ÂÚÂÅÄÅÍÀ Â ÅÊÑÏË.
13-06-05 16:11
îò 0001 äî 0002
% ÄÄÑ 13-04-05
ÄÄÑ À........................0.00
ÄÄÑ Á......................20.00
ÄÄÑ Â......................20.00

ÄÐÎÁÍÈ ×ÈÑËÀ
13-04-05 16:11
% ÄÄÑ 13-04-05
ÄÄÑ À.....................10.00
ÄÄÑ Á.....................20.00
ÄÄÑ Â.....................30.00

0001
13-04-05 16:23

0002
14-04-05 11:24
ÍÓËÈÐÀÍ RAM 0001

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

ÄÄÑ Ã........................0.00

ÄÄÑ Ã........................0.00

ÑÓÌÀ ÎÁÎÐÎÒ, ÄÄÑ
ÎÁÎÐÎÒ*À...........0.00
ÄÄÑ*À..................0.00
ÎÁÎÐÎÒ*Á

1409999998.59
ÄÄÑ*Á...234999999.77
ÎÁÎÐÎÒ*Â...........6.38
ÄÄÑ*Â.................. 1.48

ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ
1410000004.97

* * * * * * * * * * * * * * * *
00105
13-06-05 10:35

ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÎÁÎÐÎÒ*Ã...........0.00
ÄÄÑ*Ã..................0.00

��� >������7������� � ����� � 

� Q�� ���������������������������R
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01
ÎÒ×. ÔÈÑÊÀËÍÀ ÏÀÌÅÒ
ÂÚÂÅÄÅÍÀ Â ÅÊÑÏË.
13-04-05 16:11
îò 09-06-05

äî 13-06-05
% ÄÄÑ 13-04-05
ÄÄÑ À........................0.00
ÄÄÑ Á......................20.00
ÄÄÑ Â......................20.00

ÄÐÎÁÍÈ ×ÈÑËÀ
13-04-05 16:11
% ÄÄÑ 13-04-05
ÄÄÑ À.....................10.00
ÄÄÑ Á.....................20.00
ÄÄÑ Â.....................30.00

ÍÓËÈÐÀÍ RAM 0001
14-04-05 16:47

ÈÌÅ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÔÈÐÌÀ
ÁÓËÑÒÀÒ: Þ121587654
ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒ
ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÎÁÅÊÒ

ÄÄÑ Ã........................0.00

ÄÄÑ Ã........................0.00

0007
13-06-05 10:34
ÎÁÎÐÎÒ*À.............0.00
ÎÁÎÐÎÒ*Á...........10.00
ÎÁÎÐÎÒ*Â.........590.00

ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ....600.00
0008

13-06-05 10:34
ÎÁÎÐÎÒ*À.............4.50
ÎÁÎÐÎÒ*Á.............3.70
ÎÁÎÐÎÒ*Â.............2.50

ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ......10.70
* * * * * * * * * * * * * * * *
ÑÓÌÀ ÎÁÎÐÎÒ, ÄÄÑ
ÎÁÎÐÎÒ*À.............4.50
ÄÄÑ*À.....................0.41
ÎÁÎÐÎÒ*Á...........13.70
ÄÄÑ*Á.....................2.29
ÎÁÎÐÎÒ*Â.........592.50
ÄÄÑ*Â.................136.73

ÎÁÙ ÎÁÎÐÎÒ....610.70
* * * * * * * * * * * * * * * *
00107
13-06-05 10:37

ÔÈÑÊÀËÅÍ ÁÎÍ
DY989898 36999999

ÎÁÎÐÎÒ*Ã.............0.00

ÎÁÎÐÎÒ*Ã.............0.00

ÎÁÎÐÎÒ*Ã.............0.00
ÄÄÑ*Ã....................0.00


