
Новосибирский филиал АО "АВАНТЕЛ"

Адрес: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 27,Тел: (383) 363-09-09

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004641
Сч. № 30101810500000000641Банк получателя

ИНН 5408185212 КПП 540702001 Сч. № 40702810944070004722
Новосибирский филиал АО "АВАНТЕЛ"
Получатель

Счёт на оплату № 5417/000253/54 от 01 января 2017 г.

Поставщик: Новосибирский филиал АО "АВАНТЕЛ", ИНН 5408185212, КПП 540702001, 630132, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 27,Тел: (383) 363-09-09

Покупатель: АО "Завод "Экран", ИНН 5402100011, КПП 546050001, 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Даргомыжского, д. 8а

Договор № 906-09/у от 08 октября 2009 г., л/с 1000000005142

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Услуги телематических служб (превышение) за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 - - 4438.11
2 Услуги телефонной связи - абонентская плата (включая услуги телематических служб) за период с 01.02.2017

по 28.02.2017
- - 15000

3 Услуги телефонной связи - абонентская плата за период с 01.02.2017 по 28.02.2017 16 шт 100 1600
4 Услуги телематических служб - абонентская плата Internet за период с 01.02.2017 по 28.02.2017 1 шт 6000 6000
5 Услуги телематических служб - абонентская плата за период с 01.02.2017 по 28.02.2017 - - 5000

Итого: 32 038,11
В том числе НДС (18%): 4 887,17

Всего к оплате: 32 038,11

Уважаемый абонент!
Обращаем ваше внимание на то, что по условиям облуживания абонентская плата должна быть внесена полностью до
наступления расчётного периода, а оплата услуг, потреблённых свыше, — до 20-го числа месяца следующего за расчётным.
Для вашего удобства все выставляемые вам счета за оказываемые Новосибирским филиалом АО «АВАНТЕЛ» услуги дублируются в
электронном виде на сайте http://www.avantel.ru в разделе «Личный кабинет». Электронные версии счетов становятся доступны с
3-го числа каждого месяца.
В разделе Личного кабинета «Детализация» вы можете ознакомиться с детализацией потребляемых вашей компанией услуг.

В соответствии с доверенностью № 55-Н от 01.02.15 право подписи первичной документации возложено на руководителя РСЦ Новосибирского филиала АО "АВАНТЕЛ" Ушакову Е.А.

Всего наименований 5, на сумму 32 038,11 руб.

Тридцать две тысячи тридцать восемь рублей 11 копеек

Руководитель предприятия Ушакова Е.А.
 
 
 
Главный бухгалтер Ушакова Е.А.
 

В платёжном поручении в назначении платежа просим указывать номер договора и номер лицевого счета.


