
                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 января 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/01/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/01/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[908,50] [Девятьсот восемь рублей 50 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[5] [Пять]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[1 200,00] [Одна тысяча двести рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[93,40] [Девяносто три рубля 40 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[7] [Семь]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[4] [Четыре]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[22,00] [Двадцать два рубля 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[1 993,10]
[Одна тысяча девятьсот девяносто три

рубля 10 копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 28 февраля 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/02/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [28/02/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[1 993,10]
[Одна тысяча девятьсот девяносто три

рубля 10 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[7] [Семь]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[6 830,00]
[Шесть тысяч восемьсот тридцать рублей

00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[540,40] [Пятьсот сорок рублей 40 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[9] [Девять]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[6] [Шесть]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[30,00] [Тридцать рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[8 252,70]
[Восемь тысяч двести пятьдесят два

рубля 70 копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 марта 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/03/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/03/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[8 252,70]
[Восемь тысяч двести пятьдесят два

рубля 70 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[1] [Один]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[2 000,00] [Две тысячи рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[10 087,70]
[Десять тысяч восемьдесят семь рублей

70 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[159,00] [Сто пятьдесят девять рублей 00 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[2] [Две]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[1] [Один]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[6,00] [Шесть рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 30 апреля 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/04/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [30/04/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[3] [Три]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[2 300,00] [Две тысячи триста рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[182,85] [Сто восемьдесят два рубля 85 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[3] [Три]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[2] [Два]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[10,00] [Десять рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[2 107,15] [Две тысячи сто семь рублей 15 копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 мая 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/05/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/05/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[2 107,15] [Две тысячи сто семь рублей 15 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[6] [Шесть]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[1 750,00]
[Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей

00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[139,13] [Сто тридцать девять рублей 13 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[12] [Двенадцать]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[1] [Один]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[26,00] [Двадцать шесть рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[3 692,02]
[Три тысячи шестьсот девяносто два

рубля 02 копейки]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 30 июня 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/06/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [30/06/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[3 692,02]
[Три тысячи шестьсот девяносто два

рубля 02 копейки]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[2] [Два]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[600,00] [Шестьсот рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[47,70] [Сорок семь рублей 70 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[5] [Пять]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[2] [Два]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[14,00] [Четырнадцать рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[4 230,32]
[Четыре тысячи двести тридцать рублей

32 копейки]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 июля 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/07/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/07/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[4 230,32]
[Четыре тысячи двести тридцать рублей

32 копейки]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[1] [Один]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[500,00] [Пятьсот рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[39,75] [Тридцать девять рублей 75 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[1] [Одна]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[1] [Один]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[4,00] [Четыре рубля 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[4 686,57]
[Четыре тысячи шестьсот восемьдесят

шесть рублей 57 копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 августа 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/08/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/08/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[4 686,57]
[Четыре тысячи шестьсот восемьдесят

шесть рублей 57 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[2] [Два]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[1 000,00] [Одна тысяча рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[79,50] [Семьдесят девять рублей 50 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[3] [Три]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[1] [Один]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[8,00] [Восемь рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[5 599,07]
[Пять тысяч пятьсот девяносто девять

рублей 07 копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/ ________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 октября 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/10/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/10/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[5 599,07]
[Пять тысяч пятьсот девяносто девять

рублей 07 копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[2] [Два]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[550,00] [Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[43,73] [Сорок три рубля 73 копейки]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[3] [Три]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[1] [Один]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[8,00] [Восемь рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[6 097,34]
[Шесть тысяч девяносто семь рублей 34

копейки]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/
По доверенности № б/н
от 01.01.2022
Д.В. Чекалкин

________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 30 ноября 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/11/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [30/11/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[6 097,34]
[Шесть тысяч девяносто семь рублей 34

копейки]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[1] [Один]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[100,00] [Сто рублей 00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[2,95] [Два рубля 95 копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[1] [Одна]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[0] [Ноль]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[2,00] [Два рубля 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[6 192,39]
[Шесть тысяч сто девяносто два рубля 39

копеек]

Стороны не имеют претензий друг к другу.

Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой
из Сторон.

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ»
Генеральный директор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ"
Президент

____________________ /Ю.М.Щеглов/
По доверенности № б/н
от 01.01.2022
Д.В. Чекалкин

________________ /Миронов Р.С./



                        

   

22256

АКТ
о завершении отчетного периода

г. Москва 31 декабря 2022 г.

ООО «Миксплат Процессинг», в лице своего уполномоченного представителя, именуемое в дальнейшем Общество, с
одной Стороны, и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ОБЪЯТИЕ", в лице своего уполномоченного представителя,
именуемое в дальнейшем Организация, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим Актом (далее –
«Акт») подтверждают, что за отчетный период выполнили свои обязательства в рамках Правил приема ЭСП в рамках
сервиса MIXPLAT от «14» апреля 2021 г.,(редакция №2 от «01» сентября 2021 г.) в полном объеме.

1. Дата, время начала отчетного месяца [01/12/2022] [00:00:00]

2. Дата, время конца отчетного месяца [31/12/2022] [23:59:59]

3.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на начало отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

4.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на начало отчетного месяца

[6 192,39]
[Шесть тысяч сто девяносто два рубля 39

копеек]

5.
Количество переводов, осуществленных 
ПА

[6] [Шесть]

6.
Общая сумма Переводов, осуществленных 
ПА

[6 650,00]
[Шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей

00 копеек]

7.
Общая сумма Перечислений, 
осуществленных РНКО

[12 103,44]
[Двенадцать тысяч сто три рубля 44

копейки]

8.
Вознаграждение ПА за Отчетный период, 
НДС не облагается в соответствии с пп. 4 
п.3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

[228,68]
[Двести двадцать восемь рублей 68

копеек]

9.
Количество Заявок на Перевод, принятых 
ПА

[3] [Три]

10.
Количество Уведомлений о совершении 
Перевода, отправленных ПА

[2] [Два]

11.
Плата за осуществление Переводов 
(фиксированная плата, Заявки, 
Уведомления)

[10,00] [Десять рублей 00 копеек]

12. Сумма Отмененных Переводов [0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

13.

Вознаграждение  ПА/РНКО  за
осуществление  возвратов  Отмененных
Переводов НДС  не  облагается  в
соответствии с пп. 4 п.3 ст. 149 Налогового
кодекса РФ.

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

14.
Остаток задолженности Организации перед 
РНКО/ПА на конец отчетного месяца

[0,00] [Ноль рублей 00 копеек]

15.
Остаток задолженности РНКО/ПА перед 
Организацией на конец отчетного месяца 
по сумме Перечисления 

[500,27] [Пятьсот рублей 27 копеек]
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