
Форма № ПД-4

Извещение ООО «НИИСОК»  ОКТМО    КОД    ОКАТО   ОГРН 1187746092709 

Наименование получателя платежа

ИНН 7707405332 КПП 770701001 40702810300070660605

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя 

платежа)

ПАО «Совкомбанк» Филиал «Корпоративный» г. Москва БИК: 044525360

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810445250000360

Подписка на журнал «Питомник и Частный Сад» на 

2021 г.

________

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) 

плательщика)

Ф.И.О. плательщика ________ 
Адрес плательщика ________ 
Сумма платежа 1500 руб. 00коп. Сумма платы за услуги 

________руб. ________коп.

Итого   руб.    коп. "___" _______________ 20___ г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика:

Форма № ПД-4

Извещение  ООО «НИИСОК»   ОКТМО   КОД ОКАТО   ОГРН 1187746092709

Наименование получателя платежа

ИНН 7707405332  КПП 770701001 40702810300070660605

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя 

платежа)

 ПАО «Совкомбанк» Филиал «Корпоративный» г. Москва БИК: 044525360

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810445250000360

Подписка на журнал «Питомник и Частный  Сад»  на 

2021 г.

________

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) 

плательщика)

Ф.И.О. плательщика ________ 
Адрес плательщика ________ 
Сумма платежа 1500 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги 

________руб. ________ коп.

Итого  руб.   00 коп. "___" _______________ 20___ г.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,

ознакомлен и согласен. Подпись плательщика:



 

 

  

 

 

 

  

 

  Форма № ПД-4 

Извещение ООО «НИИСОК»                                     ОКТМО    КОД    ОКАТО              ОГРН 

1187746092709  

 Наименование получателя платежа 

 ИНН 7707405332 КПП 770701001  40702810300070660605 

 (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя 

платежа) 
 АКБ «РосЕвроБанк»(АО) г.Москва БИК: 044525836 

 (наименование банка получателя платежа)   

 Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810445250000836 

 Подписка на журнал «Питомник и Частный Сад» на 

2019г. 
 ________ 

 (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 
 Ф.И.О. плательщика  ________ 

 Адрес плательщика  ________ 

 Сумма платежа 1440 руб. 00коп. Сумма платы за услуги 

________руб. ________коп. 
 Итого           руб. __ коп. "___" _______________ 20___ г. 

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

 ознакомлен и согласен. Подпись плательщика: 


