СЧЕТ № 67694

от 29.10.2018 г.

Поставщик: АО "Газпром межрегионгаз Казань"
Телефон: (843) 235-07-80
Адрес:
Республика Татарстан, 420015, город Казань, ул. Подлужная, 19
ИНН / КПП поставщика: 1660031631 / 997650001
БИК: 044525220

Банк: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г. МОСКВА

Веб-сайт: www.tatgazinvest.ru
Эл.почта: tgi@tgi.tol.ru
15184

Корр.счет: 30101810145250000220
Расчетный счет: 40702810300000000236

Покупатель: Местная православная религиозная организация Новоиерусалимское Архиерейское подворье г. Казани Республики
Татарстан Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Адрес:
420059, Республика Татарстан, город Казань, улица Оренбургский Тракт, 48
ИНН / КПП покупателя: 1659125099 / 165901001
Наименование товара
(описание выполненных работ, оказанных услуг),
имущественного права
Газ предоплата за ноябрь 2018 г. (ФСТ)

Ед.изм.
тыс. м3

Цена
Стоимость товаров
Налого(тариф)
(работ, услуг),
вая
за ед.
имущественных прав,
ставка
изм.*
всего без налога
10.200 5 482.71
55 923.64 18%

Количество

Всего к оплате

55 923.64

Стоимость товаров
(работ, услуг),
имущественных прав,
всего с учетом налога
10 066.26
65 989.90

Сумма налога

10 066.26

65 989.90

Шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 90 копеек
Руководитель
организации

/ Сафина И.Р. /
(на основании приказа № 2/12-П от 29.12.17г.)

Главный
бухгалтер

/ Сафина И.Р. /
(на основании приказа № 2/12-П от 29.12.17г

Т St&[yzyУ
01518406598990

Внимание:
1) Просим: при оформлении платежных документов в назначении платежа указать: за газ по договору № 15184 от от 20.12.2017г.
2) Для получения оперативной информации предоставьте в письменном виде официальный адрес электронной почты Вашей
организации, ИП и др.(пункт 4.11 Договора).
3) В связи с вступлением в силу с 01.01.2016 г. Федерального закона № 307 от 03.11.2015 г. (ст. 25) потребитель обязан уплатить пени
за нарушение сроков оплаты за газ. Прошу соблюдать договорные сроки оплаты за газ.
4) Информируем, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 139 от 04.02.2017 потребители, имеющие просроченную
задолженность, обязаны предоставлять поставщику газа банковскую гарантию, а в случае ее непредоставления уплачивать
административный штраф.
АО «Газпром межрегионгаз Казань» предлагает Вам перейти на электронный обмен документами по поставке газа.
Обмен электронными документами (ЭДО) организован нами через оператора «ООО Компания «Тензор» с использованием
веб-решения СБИС.
Ответы на вопросы по подключению к системе ЭДО Вы найдете на нашем сайте: www.tatgazinvest.ru/edo, в разделе
«Информационные, учетные и управляющие системы/Организация электронного документооборота с потребителями газа».

