
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 1; ФИО: Быкова Галина Александровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 1; ФИО: Быкова Галина Александровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 2; ФИО: Васильев Анатолий Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 2; ФИО: Васильев Анатолий Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 3; ФИО: Микрюков Сергей Александрович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 3; ФИО: Микрюков Сергей Александрович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 4; ФИО: Смирнов Сергей Владимирович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 4; ФИО: Смирнов Сергей Владимирович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 5; ФИО: Скрыпицына Вера Владимировна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 5; ФИО: Скрыпицына Вера Владимировна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 6; ФИО: Федотова Маргарита Алексеевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 6; ФИО: Федотова Маргарита Алексеевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 7; ФИО: Языкова Валерия Валерьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 7; ФИО: Языкова Валерия Валерьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 8; ФИО: Адистанов Евгений Владиславович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 8; ФИО: Адистанов Евгений Владиславович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 9; ФИО: Михайлов Николай Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 9; ФИО: Михайлов Николай Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 10; ФИО: Черепанова Елизавета Николаевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 10; ФИО: Черепанова Елизавета Николаевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 11; ФИО: Кудрявцева Татьяна Петровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 11; ФИО: Кудрявцева Татьяна Петровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 12; ФИО: Глебовская Марина Александровна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 12; ФИО: Глебовская Марина Александровна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 13; ФИО: Кузнецова Людмила Владимировна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 13; ФИО: Кузнецова Людмила Владимировна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 14; ФИО: Трещина Анна Андреевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 14; ФИО: Трещина Анна Андреевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 15; ФИО: Косырев Владимир Викторович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 15; ФИО: Косырев Владимир Викторович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 16; ФИО: Улыбина Галина Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 16; ФИО: Улыбина Галина Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 17; ФИО: Будкина Тамара Яковлевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 17; ФИО: Будкина Тамара Яковлевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 18; ФИО: Макаров Василий Кириллович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 18; ФИО: Макаров Василий Кириллович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 19; ФИО: Синявский Константин Владимирович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 19; ФИО: Синявский Константин Владимирович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 20; ФИО: Горбачев Юрий Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 20; ФИО: Горбачев Юрий Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 21; ФИО: Белов Юрий Геннадьевич; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 21; ФИО: Белов Юрий Геннадьевич; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 22; ФИО: Градова Татьяна Петровна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 22; ФИО: Градова Татьяна Петровна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 23; ФИО: Бобыкин Вячеслав Владимирович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 23; ФИО: Бобыкин Вячеслав Владимирович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 24; ФИО: Белонина Ольга Всеволодовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 24; ФИО: Белонина Ольга Всеволодовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 25; ФИО: Авров Владимир Витальевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 25; ФИО: Авров Владимир Витальевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 27; ФИО: Кавелин Глеб Михайлович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 27; ФИО: Кавелин Глеб Михайлович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 28; ФИО: Мачкова Ольга Георгиевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 28; ФИО: Мачкова Ольга Георгиевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 29; ФИО: Гордеев Александр Михайлович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 29; ФИО: Гордеев Александр Михайлович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 30; ФИО: Долотовская Людмила Ивановна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 30; ФИО: Долотовская Людмила Ивановна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 31; ФИО: Никитина Зинаида Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 31; ФИО: Никитина Зинаида Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 32; ФИО: Друль Марина Владиславовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 32; ФИО: Друль Марина Владиславовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 33; ФИО: Бельтенева Кира Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 33; ФИО: Бельтенева Кира Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 34; ФИО: Спасский Ярослав Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 34; ФИО: Спасский Ярослав Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 35; ФИО: Кужелева Светлана Павловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 35; ФИО: Кужелева Светлана Павловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 36; ФИО: Казанская Ольга Александровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 36; ФИО: Казанская Ольга Александровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 37; ФИО: Верещако Ирэна Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 37; ФИО: Верещако Ирэна Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 38; ФИО: Наумов Алексей Олегович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 38; ФИО: Наумов Алексей Олегович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 39; ФИО: Батова Алла Николаевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 39; ФИО: Батова Алла Николаевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 40; ФИО: Борушко Алексей Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 40; ФИО: Борушко Алексей Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 41; ФИО: Эпштейн Светлана Исааковна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 41; ФИО: Эпштейн Светлана Исааковна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 42; ФИО: Булыгина Наталья Львовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 42; ФИО: Булыгина Наталья Львовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 43; ФИО: Поваго-Потемкина Мария Андреевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 43; ФИО: Поваго-Потемкина Мария Андреевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 44; ФИО: Биманс Анастасия Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 44; ФИО: Биманс Анастасия Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 45; ФИО: Зенченкова Диана Вениаминовна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 45; ФИО: Зенченкова Диана Вениаминовна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 46; ФИО: Неручев Даниил Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 46; ФИО: Неручев Даниил Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 47; ФИО: Гилицкая Татьяна Леонидовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 47; ФИО: Гилицкая Татьяна Леонидовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 48; ФИО: Матюшева Ольга Владимировна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 48; ФИО: Матюшева Ольга Владимировна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 49; ФИО: Щитинская Ирина Владимировна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 49; ФИО: Щитинская Ирина Владимировна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 50; ФИО: Помарнацкий Василий Михайлович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 50; ФИО: Помарнацкий Василий Михайлович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 51; ФИО: Карабанов Юрий Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 51; ФИО: Карабанов Юрий Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 52; ФИО: Кравцова Татьяна Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 52; ФИО: Кравцова Татьяна Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 53; ФИО: Борушко Алексей Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 53; ФИО: Борушко Алексей Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 55; ФИО: Пашков Максим Павлович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 55; ФИО: Пашков Максим Павлович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 56; ФИО: Спасский Ярослав Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 56; ФИО: Спасский Ярослав Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 57; ФИО: Спасский Борис Андреевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 57; ФИО: Спасский Борис Андреевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 58; ФИО: Ганин Сергей Владимирович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 58; ФИО: Ганин Сергей Владимирович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 59; ФИО: Воблая Татьяна Евгеньевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 59; ФИО: Воблая Татьяна Евгеньевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 60; ФИО: Раудсон Антон Робертович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 60; ФИО: Раудсон Антон Робертович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 61; ФИО: Косовская Татьяна Матвеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 61; ФИО: Косовская Татьяна Матвеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 62; ФИО: Артамонов Александр Алексеевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 62; ФИО: Артамонов Александр Алексеевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 63; ФИО: Бокова Светлана Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 63; ФИО: Бокова Светлана Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 64; ФИО: Кальварский Владимир Евгеньевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 64; ФИО: Кальварский Владимир Евгеньевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 65; ФИО: Чирков Сергей Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 65; ФИО: Чирков Сергей Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 66; ФИО: Андреева Татьяна Витальевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 66; ФИО: Андреева Татьяна Витальевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 67; ФИО: Жураковский Николай Геннадьевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 67; ФИО: Жураковский Николай Геннадьевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 68; ФИО: Медведева Елена Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 68; ФИО: Медведева Елена Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 69; ФИО: Кругликов Николай Михайлович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 69; ФИО: Кругликов Николай Михайлович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 70; ФИО: Баюнчикова Наталья Виловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 70; ФИО: Баюнчикова Наталья Виловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 71; ФИО: Астафьев Сергей Владимирович ; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 71; ФИО: Астафьев Сергей Владимирович ; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 72; ФИО: Дзендзюра Ирина Петровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 72; ФИО: Дзендзюра Ирина Петровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 73; ФИО: Джумков Валентин Егорович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 73; ФИО: Джумков Валентин Егорович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 74; ФИО: Опарина Татьяна Гурьевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 74; ФИО: Опарина Татьяна Гурьевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 75; ФИО: Соколова Инна Викторовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 75; ФИО: Соколова Инна Викторовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 76; ФИО: Соколов Александр Валентинович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 76; ФИО: Соколов Александр Валентинович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 77; ФИО: Кольцова Ольга Игнатьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 77; ФИО: Кольцова Ольга Игнатьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 78; ФИО: Грибина Марина Карриевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 78; ФИО: Грибина Марина Карриевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 79; ФИО: Максимова Ольга Анатольевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 79; ФИО: Максимова Ольга Анатольевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 80; ФИО: Цыба Нина Николаевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 80; ФИО: Цыба Нина Николаевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 81; ФИО: Юденкова Галина Григорьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 81; ФИО: Юденкова Галина Григорьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 82; ФИО: Каплан Екатерина Михайловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 82; ФИО: Каплан Екатерина Михайловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 83; ФИО: Ковалев Александр Алексеевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 83; ФИО: Ковалев Александр Алексеевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 84; ФИО: Беляевская Наталья Григорьевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 84; ФИО: Беляевская Наталья Григорьевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 85; ФИО: Муравьев Юрий Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 85; ФИО: Муравьев Юрий Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 86; ФИО: Полякова Валерия Сергеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 86; ФИО: Полякова Валерия Сергеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 87; ФИО: Чеперегина Екатерина Юрьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 87; ФИО: Чеперегина Екатерина Юрьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 88; ФИО: Смарышева Ирина Александровна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 88; ФИО: Смарышева Ирина Александровна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 89; ФИО: Жарикова Екатерина Витальена ; 

Назначение: Целевой взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 89; ФИО: Жарикова Екатерина Витальена ; 

Назначение: Целевой взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 90; ФИО: Лебедева Анастасия Андреевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 90; ФИО: Лебедева Анастасия Андреевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 91; ФИО: Горшкова Ирина Алексеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 91; ФИО: Горшкова Ирина Алексеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 92; ФИО: Захаренкова Людмила Георгиевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 92; ФИО: Захаренкова Людмила Георгиевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 93; ФИО: Яковлева Галина Владимировна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 93; ФИО: Яковлева Галина Владимировна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 94; ФИО: Кулагина Ольга Павловна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 94; ФИО: Кулагина Ольга Павловна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 96; ФИО: Черепкова Ирина Валентиновна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 96; ФИО: Черепкова Ирина Валентиновна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 97; ФИО: Захаренков Алексей Васильевич; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 97; ФИО: Захаренков Алексей Васильевич; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 98; ФИО: Ефремова Мария Геннадьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 98; ФИО: Ефремова Мария Геннадьевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 99; ФИО: Ефремов Геннадий Митрофанович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 99; ФИО: Ефремов Геннадий Митрофанович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 100; ФИО: Матвеев Николай Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 100; ФИО: Матвеев Николай Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 101; ФИО: Андреева Надежда Николаевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 101; ФИО: Андреева Надежда Николаевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 104; ФИО: Кошкина Марина Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 104; ФИО: Кошкина Марина Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 105; ФИО: Макаренко Марина Романовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 105; ФИО: Макаренко Марина Романовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 106; ФИО: Пригода Виталий Васильевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 106; ФИО: Пригода Виталий Васильевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 107; ФИО: Пашкевич Евгения Лукьяновна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 107; ФИО: Пашкевич Евгения Лукьяновна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 108; ФИО: Иванов Владимир Константинович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 108; ФИО: Иванов Владимир Константинович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 109; ФИО: Двуреченский Константин Анатольевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 109; ФИО: Двуреченский Константин Анатольевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 110; ФИО: Соболев Владимир Степанович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 110; ФИО: Соболев Владимир Степанович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 111; ФИО: Никитин Павел Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 111; ФИО: Никитин Павел Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 112; ФИО: Барышникова Людмила Васильевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 112; ФИО: Барышникова Людмила Васильевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 113; ФИО: Щербинская Надежда Борисовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 113; ФИО: Щербинская Надежда Борисовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 114; ФИО: Фатеева Галина Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 114; ФИО: Фатеева Галина Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 115; ФИО: Друкарова Екатерина Вячеславовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 115; ФИО: Друкарова Екатерина Вячеславовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 116; ФИО: Михайлиди Виктория Николаевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 116; ФИО: Михайлиди Виктория Николаевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 117; ФИО: Голубев Андрей Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 117; ФИО: Голубев Андрей Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 118; ФИО: Брыткина Наталья Анатольевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 118; ФИО: Брыткина Наталья Анатольевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 119; ФИО: Дудкина Ольга Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 119; ФИО: Дудкина Ольга Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 120; ФИО: Семенов Виталий Викторович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 120; ФИО: Семенов Виталий Викторович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 121; ФИО: Бураго Майя Евгеньевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 121; ФИО: Бураго Майя Евгеньевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 123; ФИО: Енгалычева Екатерина Алиевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 123; ФИО: Енгалычева Екатерина Алиевна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 124; ФИО: Щекин Федор Борисович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 124; ФИО: Щекин Федор Борисович; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 125; ФИО: Бесчастнова Надежда Эдуардовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 125; ФИО: Бесчастнова Надежда Эдуардовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 127; ФИО: Шилов Владимир Львович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 127; ФИО: Шилов Владимир Львович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 128; ФИО: Массон Кристина Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 128; ФИО: Массон Кристина Александровна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 129; ФИО: Страшнова-Йенсен Ольга Викторовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 129; ФИО: Страшнова-Йенсен Ольга Викторовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 130; ФИО: Богомолов Алексей Андреевич ; 

Назначение: Целевой взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 130; ФИО: Богомолов Алексей Андреевич ; 

Назначение: Целевой взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 131; ФИО: Петрова Надежда Сергеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 131; ФИО: Петрова Надежда Сергеевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 132; ФИО: Кулигин Кирилл Вячеславович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 132; ФИО: Кулигин Кирилл Вячеславович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 133; ФИО: Сирот Семен Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 133; ФИО: Сирот Семен Евгеньевич; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 134; ФИО: Суханова Наталья Федоровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 134; ФИО: Суханова Наталья Федоровна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 135; ФИО: Окнова Нина Сергеевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 135; ФИО: Окнова Нина Сергеевна; Назначение: Целевой взнос в 2021 

году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 136; ФИО: Каменева Ирина Анатольевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 136; ФИО: Каменева Ирина Анатольевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 137; ФИО: Иванов Александр Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 137; ФИО: Иванов Александр Борисович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 138; ФИО: Буракова Вероника Валентиновна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 138; ФИО: Буракова Вероника Валентиновна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 139; ФИО: Омелин Игорь Валентинович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 139; ФИО: Омелин Игорь Валентинович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 140; ФИО: Седых Ирина Всеволодовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 140; ФИО: Седых Ирина Всеволодовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 141; ФИО: Русанова Алевтина Михайловна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 141; ФИО: Русанова Алевтина Михайловна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 142; ФИО: Цюгер Роже; Назначение: Целевой взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 142; ФИО: Цюгер Роже; Назначение: Целевой взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 144; ФИО: Садовский Сергей Витальевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 144; ФИО: Садовский Сергей Витальевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 145; ФИО: Иванова Светлана Игоревна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 145; ФИО: Иванова Светлана Игоревна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 146; ФИО: Якуцени Сергей Павлович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 146; ФИО: Якуцени Сергей Павлович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 147; ФИО: Авров Дмитрий Дмитриевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 147; ФИО: Авров Дмитрий Дмитриевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 151; ФИО: Мыльников Юрий Александрович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 151; ФИО: Мыльников Юрий Александрович; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 152; ФИО: Шевченко Екатерина Викторовна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 152; ФИО: Шевченко Екатерина Викторовна; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 153; ФИО: Гусев Дмитрий Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 153; ФИО: Гусев Дмитрий Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 154; ФИО: Мальмберг Ярослава Николаевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 154; ФИО: Мальмберг Ярослава Николаевна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 155; ФИО: Чихачев Андрей Александрович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 155; ФИО: Чихачев Андрей Александрович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 156; ФИО: Михайлов Сергей Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 156; ФИО: Михайлов Сергей Николаевич; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 157; ФИО: Князева Наталья Михайловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 157; ФИО: Князева Наталья Михайловна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 158; ФИО: Нестерчук Наталья Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 158; ФИО: Нестерчук Наталья Ивановна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 160; ФИО: Подбелова Татьяна Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 160; ФИО: Подбелова Татьяна Борисовна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 161; ФИО: Самсонов Борис Владимирович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 161; ФИО: Самсонов Борис Владимирович; Назначение: Целевой взнос 

в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 162; ФИО: Норенкова Татьяна Александровна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 162; ФИО: Норенкова Татьяна Александровна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 163; ФИО: Петров Александр Томасович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 163; ФИО: Петров Александр Томасович; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 165; ФИО: Патрухина Александра Всеволодовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 165; ФИО: Патрухина Александра Всеволодовна; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 167; ФИО: Жураковский Алексей Геннадьевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 167; ФИО: Жураковский Алексей Геннадьевич; Назначение: Целевой 

взнос в 2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 

(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 168; ФИО: Савина Елена Евгеньевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 

 
 

 

 

 

 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 4703027959 КПП 470301001 40703810755230101009 
(инн получателя платежа) (номер счѐта получателя платежа) 

БИК 044030653 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК) 

(наименование банка получателя платежа) 

Номер участка: 168; ФИО: Савина Елена Евгеньевна; Назначение: Целевой взнос в 

2021 году 
(назначение платежа) 

Сумма: 1000 руб. 00 коп. 
(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Извещение 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

СНТ "ВНИГРИ-2" 
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(сумма платежа) 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
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