
  Форма № ПД-4 

Извещение Общество с ограниченной ответственностью «А-Сталь» 
(наименование получателя платежа) 

5042136740  40702810700000078332 
(ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ВТБ 24 ЗАО  г. Москва БИК 044525716 
(наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получ. плат. 30101810100000000716 

за металлопрокат по сч.№  ________ от ''____'' ____ 20__г.  в т.ч. НДС                     руб.          коп.  
 (наименование платежа)                                                     (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф. И. О. плательщика  

Адрес плательщика  

Сумма платежа  руб.            коп. Сумма платы за услуги ______ руб.____коп. 

Итого    руб.                    коп. ''____'' ________________________20 __г.   

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

Кассир банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика  

     Форма № ПД-4 

Квитанция 

Общество с ограниченной ответственностью «А-Сталь» 
(наименование получателя платежа) 

5042136740  40702810700000078332 
(ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ВТБ 24 ЗАО  г. Москва БИК 044525716 
(наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получ. плат. 30101810100000000716 
за металлопрокат по сч.№ ________  от ''____'' ____ 20 __ г.  в т.ч. НДС                   руб.          коп.  

 (наименование платежа)                                                     (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф. И. О. плательщика  

Адрес плательщика  

Сумма платежа руб.            коп. Сумма платы за услуги ______ руб.____коп. 

Итого    руб.                       коп. ''____'' ________________________20 __г.   

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

Кассир банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика  

  
ОБРАЗЕЦ:         

  Форма № ПД-4 

Извещение Общество с ограниченной ответственностью «А-Сталь» 
(наименование получателя платежа) 

5042136740  40702810700000078332 
(ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ВТБ 24 ЗАО  г. Москва БИК 044525716 
(наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получ. плат. 30101810100000000716 

за металлопрокат по сч.№  Сч-002348 от '' 15''   03     2016г.  в т.ч. НДС   791  руб.  75   коп.       * 
 (наименование платежа)                                                     (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф. И. О. плательщика Комаров Сергей Петрович                                                             * 

Адрес плательщика 254689, г. Москва, Ленинградский  пр-т, д. 156, корп. 2, кв. 178 

Сумма платежа 5 190 руб.   35         коп.* Сумма платы за услуги ______ руб.____коп. 

Итого    руб.                       коп. '' 15 ''   марта   2016г.  * 

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

Кассир банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика * 

     Форма № ПД-4 

Квитанция 

Общество с ограниченной ответственностью «А-Сталь» 
(наименование получателя платежа) 

5042136740  40702810700000078332 
(ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ВТБ 24 ЗАО  г. Москва БИК 044525716 
(наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получ. плат. 30101810100000000716 

за металлопрокат по сч.№ Сч-002348  от '' 15''   03  2016 г.  в т.ч. НДС    791  руб.   75  коп.        *   
 (наименование платежа)                                                     (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф. И. О. плательщика Комаров Сергей Петрович                                                            * 

Адрес плательщика 254689, г. Москва, Ленинградский  пр-т, д. 156, корп. 2, кв. 178              * 

Сумма платежа 5 190 руб.    35   коп.    * Сумма платы за услуги             руб.           коп. 

Итого    руб.                       коп. ''' 15 ''   марта   2016г.  * 

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

Кассир банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика * 

  
*- заполняется Плательщиком 


