                                                Извещение
















Кассир
                                                                                                                                                  Форма № ПД-4
ООО «ЗАВОДСКОЕ ПИТАНИЕ»

                                                                 (наименование получателя платежа) 

7424007450


              40702810947010000365

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.ЧЕЛЯБИНСК

БИК
047501779

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810400000000779

ЗА ПИТАНИЕ ЗА             2015  г. БЕЗ НДС

МАОУ «СОШ №7»

                       (наименование платежа)                                                               (школа, класс учащегося)

Ф.И.учащегося:


Ф.И.О. плательщика:


  Адрес плательщика:       ___________________________________________________________

  Сумма платежа: _____________ руб.  _____ коп.                        “______”______________ 2014г.

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


















   Квитанция 

Кассир




                                                                                                                                                
ООО «ЗАВОДСКОЕ ПИТАНИЕ»

                                                                 (наименование получателя платежа) 

7424007450


               40702810947010000365

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.ЧЕЛЯБИНСК

БИК
047501779

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810400000000779

ЗА ПИТАНИЕ ЗА                         2015  г. БЕЗ НДС

МАОУ «СОШ №7»

                       (наименование платежа)                                                               (школа, класс учащегося )

Ф.И.учащегося:


Ф.И.О. плательщика:


  Адрес плательщика:      ___________________________________________________________

  Сумма платежа:   _____ руб.  _____ коп.           “______”_____________________ 2014г.      

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
















Кассир
                                                                                                                                                  Форма № ПД-4
ООО «ЗАВОДСКОЕ ПИТАНИЕ»

                                                                 (наименование получателя платежа) 

7424007450


              40702810947010000365

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.ЧЕЛЯБИНСК

БИК
047501779

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810400000000779

ЗА ПИТАНИЕ ЗА              2015  г. БЕЗ НДС

МАОУ «СОШ №7»

                       (наименование платежа)                                                               (школа, класс учащегося)

Ф.И.учащегося:


Ф.И.О. плательщика:


  Адрес плательщика:       ___________________________________________________________

  Сумма платежа: _____________ руб.  _____ коп.                        “______”______________ 2014г.

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


















   Квитанция 

Кассир




                                                                                                                                                
ООО «ЗАВОДСКОЕ ПИТАНИЕ»

                                                                 (наименование получателя платежа) 

7424007450


               40702810947010000365

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г.ЧЕЛЯБИНСК

БИК
047501779

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810400000000779

ЗА ПИТАНИЕ ЗА                   2014  г. БЕЗ НДС

МАОУ «СОШ №7»

                       (наименование платежа)                                                               (школа, класс учащегося )

Ф.И.учащегося:


Ф.И.О. плательщика:


  Адрес плательщика:      ___________________________________________________________

  Сумма платежа: _________ руб.  _____ коп.           “______”_____________________ 2014г.      

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


























































