
201 г.

 № участка

201 г.

 № участка

201 г.

 № участка

201 г.

 № участка

С 1 января по 30 июня 2020 г. С 1 июля по 31 декабря 2020 г. 
Двухтарифный учет  для СНТ Двухтарифный учет для СНТ
Дневная зона Т1 (7.00-23.00) Дневная зона Т1 (7.00-23.00)
Ночная зона Т2 (23.00-7.00) Ночная зона Т2 (23.00-7.00)

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, Итого к оплате:
 в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

2.52

Квитанция 1 день (Т1)
2 ночь (Т2)

2.41

Ф.И.О. плательщика:                                                                      
Адрес плательщика:  

Код Тарифная Показания счетчика Расход Тариф Сумма к оплате
(руб.)платежа зона текушие предыдущие факт (кВт) (руб.)

 (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
Ежемесячная оплата электричества Период:  

(наименование платежа) (месяц, год) (номер лицевого счета)

(наименование получателя платежа)

ИНН 5045052199  КПП 504501001 40703810938060021757
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

 ОАО "Сбербанк России" г. Москва БИК 044525225

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, Итого к оплате:
Кассир  в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

Садоводческое некоммерческое товарищество "Малиновка"

1 день (Т1)
2 ночь (Т2)

Адрес плательщика:  
Код зона Показания счетчика Расход Тариф Сумма к оплате

(руб.)платежа зона текушие предыдущие факт (кВт) (руб.)

Ежемесячная оплата электричества Период:  
(наименование платежа) (месяц, год) (номер лицевого счета)

Ф.И.О. плательщика:                                                                      

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

 ОАО "Сбербанк России" г. Москва БИК 044525225
 (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225

Извещение

Садоводческое некоммерческое товарищество "Малиновка"
(наименование получателя платежа)

ИНН 5045052199  КПП 504501001 40703810938060021757

6.596.39

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, Итого к оплате:
 в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

(руб.)

1 день (Т1)
платежа зона текушие предыдущие факт (кВт)

Извещение

Кассир

Садоводческое некоммерческое товарищество "Малиновка"
(наименование получателя платежа)

ИНН 5045052199  КПП 504501001 40703810938060021757
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

 ОАО "Сбербанк России" г. Москва
 (наименование банка получателя платежа)

044525225БИК

Ф.И.О. плательщика:

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225

                                                                     

Ежемесячная оплата электричества
(наименование платежа) 

Показания счетчика

Период:  

Адрес плательщика:  
Код

(месяц, год) (номер лицевого счета)

Сумма к оплате
(руб.)

Расход
факт (кВт)

Тариф
(руб.)

2
С условиями приема указанной в платежном документе суммы,

платежа

1

Тарифная
зона

день (Т1)
текушие предыдущие

 в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

ИНН 5045052199  КПП 504501001 40703810938060021757
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

ночь (Т2)
Итого к оплате:

 ОАО "Сбербанк России" г. Москва БИК 044525225
 (наименование банка получателя платежа)

Садоводческое некоммерческое товарищество "Малиновка"
(наименование получателя платежа)

Ежемесячная оплата электричества Период:  

Квитанция

Кассир

Адрес плательщика:  

(наименование платежа) (месяц, год) (номер лицевого счета)

Ф.И.О. плательщика:

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225

                                                                     

Код Тарифная Показания счетчика Расход Тариф Сумма к оплате
(руб.)

2 ночь (Т2)


