СБЕРБАНК РОССИИ

Извещение

По договору с Уральским банком СБ РФ № 7003 0084 от 23.11.2012г.
Основан в 1841 году
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
Управление Федерального Казначейства по Свердловской области
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
ИНН 6662081066 КПП 667001001
р/счет получателя: 03100643000000016200
Банк получателя:Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 016577551, кор/счет получателя 40102810645370000054

КБК
К БК00811109042020000120

Кассир

Квитанция

Извещение

(заполняется плательщиком)

СБЕРБАНК РОССИИ
По договору с Уральским банком СБ РФ №7003 0084 от 2 0.11.2012г.
Основан в 1841 году
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
Управление Федерального Казначейства по Свердловской области
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
ИНН 6662081066 КПП 667001001
р/счет получателя: 03100643000000016200
Банк получателя:Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 016577551, кор/счет получателя 40102810645370000054

ОКТМО:

6 5 7 0 1 0 0 0

(заполняется плательщиком)

№ договора _______________ с ГКУ СО ФЖС, дата дог. __________
Фамилия И.О. (лицо по договору)__________________________
Вид платежа: плата за наём специализированного жилищного фонда
Адрес плательщика: г.____________
ул. ______________________
Сумма платежа _____ руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ______ руб. ___ коп.
Итого ____________ руб. ___ коп.
«____» ______________20 __ г. Подпись плательщика ________________________
СБЕРБАНК РОССИИ
По договору с Уральским банком СБ РФ № 7003 0084 от 23.11.2012г.
Основан в 1841 году
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
Управление Федерального Казначейства по Свердловской области
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
ИНН 6662081066 КПП 667001001
р/счет получателя: 03100643000000016200
Банк получателя:Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 016577551, кор/счет получателя 40102810645370000054

КБК
К БК00811109042020000120

Кассир

6 5 7 0 1 0 0 0

№ договора _______________с ГКУ СО ФЖС, дата дог. __________
Фамилия И.О. (лицо по договору))____________________
Вид платежа: плата за наём специализированного жилищного фонда
Адрес плательщика: ______________ул ____________________________
Сумма платежа
руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ______ руб. ___ коп.
Итого _____________ руб. ___ коп.
«____» _______________ 20 _ г. Подпись плательщика ________________________

КБК
К БК00811109042020000120

Кассир

ОКТМО:

ОКТМО:

6 5 7 0 1 0 0 0
(заполняется плательщиком)

№ договора _____________ с ГКУ СО ФЖС, дата дог. __________
Фамилия И.О. (лицо по договору)________________________________________
Вид платежа: плата за наём специализированного жилищного фонда
Адрес плательщика: г.__________________ул.___________________________
Сумма платежа _____ руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ______ руб. ___ коп.
Итого _____________ руб. ___ коп.
«____» _______________ 20__ г. Подпись плательщика ________________________
СБЕРБАНК РОССИИ

Квитанция

По договору с Уральским банком СБ РФ №70 03 0084 от 23.11.2012г.
Основан в 1841 году
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
Управление Федерального Казначейства по Свердловской области
(ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»)
ИНН 6662081066 КПП 667001001
р/счет получателя: 03100643000000016200
Банк получателя:Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 016577551, кор/счет получателя 40102810645370000054

КБК
К БК00811109042020000120

Кассир

ОКТМО:

6 5 7 0 1 0 0 0

(заполняется плательщиком)

№ договора ________________ с ГКУ СО ФЖС, дата дог. __________
Фамилия И.О. (лицо по договору)_________________________________________
Вид платежа: плата за наём специализированного жилищного фонда
Адрес плательщика: г.__________________ул.___________________________
Сумма платежа _____ руб. ___ коп. Сумма платы за услуги ______ руб. ___ коп.
Итого ____________ руб. ___ коп.
«____» ______________20__ г. Подпись плательщика ________________________

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

Извещение

Подпись плательщика
_____________________________
Информация о плательщике:
Фамилия, Имя, Отчество плательщика _________________________________________
____________________________________________________________________________
Паспорт (или документ, удостоверяющий личность) _____________________________
Серия______номер ______________ кем выдан __________________________________
______________________________ когда выдан _________________________________
Гражданство ________________________________________________________________
Дата и место рождения_______________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ______________________
___________________________________________________________________________
Номер лицевого счета плательщика _____________________________________________

Подпись работника банка _____________________________
Квитанция

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

Извещение

Подпись плательщика
_____________________________
Информация о плательщике:
Фамилия, Имя, Отчество плательщика _________________________________________
____________________________________________________________________________
Паспорт (или документ, удостоверяющий личность) _____________________________
Серия______номер ______________ кем выдан __________________________________
______________________________ когда выдан _________________________________
Гражданство ________________________________________________________________
Дата и место рождения_______________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ______________________
___________________________________________________________________________
Номер лицевого счета плательщика _____________________________________________

Подпись работника банка _____________________________
Квитанция

