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Оферта

Оплата счета, выдаваемого ООО «Центр методических разработок» на основании ст. 440 Гражданского кодекса РФ - означает
согласие на заключение данного договора, предметом которого является поставка товара на следующих условиях:
1.Порядок оплаты: безналичный перевод денежных средств в сумме, указанной в счете, на расчетный счет ООО «Центр методических
разработок».
2.Срок поставки: в течение 1-го рабочего дня после выхода журнала из печати.
Внимание, в соответствии со ст. 440 Гражданского Кодекса РФ после оплаты данный счет является договором, заключенным
в письменной форме, и не требует дополнительного подписания.

СЧЕТ № ПБ/2021 от «___» _______ 2021 г.
Плательщик: ___________________________________________________________________________________________
Дополнение: 1.Отчетность кредитной организации публикуется в журнале «Публикуемая отчетность кредитных организаций»
(специализированный сборник журнала «Бухгалтерский учет в кредитных организациях») или в иных изданиях редакции «БУКО».
2. Стоимость публикации отчетности за 2020 год включает 12 стр. формата А4 для опубликования Годового отчета, в том числе
1 стр. аудиторского заключения, и от 1 до 5 страниц формата А4 для опубликования Пояснительной записки. Стоимость
публикации годовой отчетности за 2020 год является фиксированной для публикаций общим объемом от 12 до 17 стр. формата А4.
Страницы, не использованные в рамках этого предложения, не могут быть использованы для публикации других материалов.
Стоимость дополнительных страниц Пояснительной записки – 660 руб. за 1 стр. формата А4.

Предмет счета

Публикация отчетности кредитной организации за 2020 год (12 стр. А4
+ до 5 стр. А4 Пояснительной информации)
Итого

Цена
за ед.

Кол-во
ед.

Сумма
к оплате

37 950,00

1

37 950,00
37 950,00

Всего к оплате: Тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек.
НДС не облагается.

Руководитель предприятия

/Монахова Е.Г./

Главный бухгалтер

/Монахова Е.Г./

