
ВНИМАНИЕ! 

Отправитель посылки и получатель денежных средств, должен быть одним лицом.  
 
 
Опись к почтовому отправлению от:  Иванова Ивана Ивановича  

 

Реквизиты получателя: ИП Семенюк Илья Андреевич  

ИНН: 790104656940;  ОГРННИП: 318790100000821 

Почтовый адрес:  679016, Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Широкая 21 стр 6.  

Получатель: ИП Семенюк Илья Андреевич, 89241540003 

 

Реквизиты отправителя: 

ФИО (полностью): Иванов Ивана Иванович______________   Дата рождения: 12.04.1990_______ 

  

Адрес регистрации (прописка): Свердловская область, г. Свердловск, ул. Совесткая дом 64 кв 17 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Паспорт РФ: 9918 456678  выдан ОФМС по Свердловской области в г. Свердловск 17.11.2015   

679-012  _____________________________________________________________________________ 

 

1. Имущество, реализованное, принадлежит Клиенту на праве собственности 
2. В соответствии с 152 - ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных данных", действуя своей волей и в своем интересе, даю  согласие ИП Семенюку Илье 

Андреевичу"  ИНН 790104656940, уведомление о постановке ОГРННИП: 318790100000821., на обработку указанных мной в настоящем закупочном 

акте персональных данных (с использованием средств автоматизации или без использования), любыми способами, предусмотренными действующим 
законодательством РФ (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в 

том числе передачу третьим лицам в целях обработки персональных данных, обезличивание, уничтожение персональных данных. 

3.Клиент подтверждает, что выгодоприобретатели по совершаемой сделке отсутствуют (Клиент действует от своего имени, в своем интересе и за свой 
счет), а так же подтверждает, что иные физические лица не имеют возможности оказывать влияния и/или контролировать совершение Клиентом 

настоящей сделки. 

4. Настоящим Клиент подтверждает, что он, а так же близкие родственники не являются иностранными публичными должностными лицами, 
должностными лицами публичных международных организацию а так же лицами, замещающими  (занимающими) государственные должности РФ, 

должности федеральной гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, 

должности ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом РФ. В связи с указанным должность Клиента и/или  степень родства, либо статус (супруг/супруга) указанных 

в настоящем пункте лиц с клиентом не устанавливаются. 

5. ИП Семенюк Илья Андреевич не является налоговым агентом для клиента.   
  

_______________ПОДПИСЬ* 

Банковские реквизиты 

       Получатель:  Иванов Иван Иванович ______________________________ 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

 

                  ИНН Банка Получателя:_778999965__   КПП Получателя:  79766906___     БИК: 046577674________________ 

 

Наименование банка АО "Альфа-Банк"  

Корреспондентский счет 40101610200000000563 
 

Расчетный счет 40817810088810004311 
 

Номер карты                                              4212 1616 7812 0911 

Электронная почта:                       Почта@mail.ru     

ТЕЛЕФОН  +7 914 234 5678 
 

 
                                                                                                                            

 

 ____________ПОДПИСЬ*                                                                                                                                                                   



Вес Нетто -  Чистый вес, без упаковочных материалов   

Вес Брутто - Общий вес  вместе с тарой (коробкой, мешком, бутылкой….)  

Засор – Радиаторы, Элементы крепежа, батарейки, пластик, металлические рамки, задние планки,  катушки 

больше 2см, крупные конденсаторы К50 (СССР)…  

№ Наименования 
Ед. Изм. 

Г., Кг., Шт. 
Вес Брутто Вес Нетто 

Наличие 
засора 

1 Материнские платы Новые  кг 42,8 41,3 Нет 

2 Видеокарты  кг 8,6 8,2 Есть 

3 Оперативная память (желтая) кг 0,565 0,54 Нет 

4 Звуковые  кг 1,7 1,5 Нет 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ПОДПИСЬ*  _______________           ФИО:_________________________________________                                                                                                                                                       


