
 

 

 ОБЩЕСТВО С 

«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

р/с 40702810838040027652

 
Коммерческое предложение на подписку 
журнала «ЖИЛКОМАУДИТ» 2022

 

Журнал «Жилкомаудит» все эти годы был основным направлением
деятельности, и мы благодарим подписчиков журнала

профессиональное содействие

 консультационное издание для специалистов ЖКХ

 Комментарии к

Всем подписчикам печатной версии журнала доступна онлайн версия журнала

 

 

Банковские реквизиты ООО "Институт управления ЖКХ"

ИНН 7715886171, КПП 771901001

Московский банк ПАО Сбербанк, г.Москва

р/с 40702810838040027652, в ПАО Сбербанк, г.Москва

БИК 044525225, к/с  30101810400000000225
 

Наименование

Подписка на журнал «Жилкомаудит»
(4 номера) + онлайн версия

НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.

 

Всего к оплате: шестнадцать тысяч двести рублей ноль копеек

Генеральный директор  __________________

Главный бухгалтер

 
 
 

 

 
При оплате оферты просим указывать адрес доставки
 
Регистрация на Online версию журнала
 
Заказать договор на оформление
реквизиты организации на электронную почту: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНН 7715886171/ КПП 771901001 

р/с 40702810838040027652 в ПАО Сбербанк, г.Москва, БИК 044525225,

телефон: (495) 740-92-20/ эл. почта: post@jilkom

Коммерческое предложение на подписку  
«ЖИЛКОМАУДИТ» 2022 года 

 

Журнал «Жилкомаудит» все эти годы был основным направлением
благодарим подписчиков журнала за оказанное нам доверие, 

профессиональное содействие и многолетнюю поддержку
Предлагаем оформить подписку на 

консультационное издание для специалистов ЖКХ
 Ответы на вопросы 

 Судебная практика по спорам в ЖКХ
Комментарии к действующему законодательству

одписчикам печатной версии журнала доступна онлайн версия журнала

"Институт управления ЖКХ" 

771901001 

Московский банк ПАО Сбербанк, г.Москва 

ПАО Сбербанк, г.Москва  
30101810400000000225 

СЧЕТ  №  ОБЖ - 22  ОТ  23.12.2021 
 

Наименование Кол-во Ед. 

Подписка на журнал «Жилкомаудит» на 2022 год 
+ онлайн версия 

1 комплект

облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ. 

 

шестнадцать тысяч двести рублей ноль копеек 

Генеральный директор  ______________________________

Главный бухгалтер  ______________________________

При оплате оферты просим указывать адрес доставки 

версию журнала: https://cs-gkh.ru/jurnal.php 

Заказать договор на оформление подписки можно, выслав 
реквизиты организации на электронную почту: post@jilkom.ru  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ» 

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

jilkom.ru 

Организациям ЖКС 

Журнал «Жилкомаудит» все эти годы был основным направлением нашей 
за оказанное нам доверие, 

и многолетнюю поддержку!  

консультационное издание для специалистов ЖКХ: 

Судебная практика по спорам в ЖКХ 
действующему законодательству 

одписчикам печатной версии журнала доступна онлайн версия журнала!  

Цена Сумма 

комплект 16 200,00 16 200,00 

Итого: 16 200,00 

Без НДС 

 
 

 
_____________  /И.П. Маликова/ 

 
___________  / Т.Н. Колесникова/ 

 
 

 



 

 

 ОБЩЕСТВО С 

«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

р/с 40702810838040027652

 
Коммерческое предложение на подписку 
журнала «ЖИЛКОМАУДИТ» 

 

Вы можете приобрести 
Внимание! Журналов «Жилкомаудит» 

Всем подписчикам печатной версии журнала доступна онлайн версия журнала

 

 

Банковские реквизиты ООО "Институт управления ЖКХ"

ИНН 7715886171, КПП 771901001

Московский банк ПАО Сбербанк, г.Москва

р/с 40702810838040027652, в ПАО Сбербанк, г.Москва

БИК 044525225, к/с  30101810400000000225
 

Наименование

Подписка на журнал «Жилкомаудит»
(4 номера) + онлайн версия

НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.

 

Всего к оплате: Десять тысяч четыреста рублей ноль копеек

Генеральный директор  

Главный бухгалтер

 
 
 

 

 
При оплате оферты просим указывать адрес доставки
 
Регистрация на Online версию журнала
 
Заказать договор на оформление подписки можно
реквизиты организации на электронную почту: 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНН 7715886171/ КПП 771901001 

40702810838040027652 в ПАО Сбербанк, г.Москва, БИК 044525225,

телефон: (495) 740-92-20/ эл. почта: post@jilkom

Коммерческое предложение на подписку  
«ЖИЛКОМАУДИТ» 2021 года 

 

те приобрести журнал 2021 года со скидкой
«Жилкомаудит» 2021 года осталось ограниченное количество!

одписчикам печатной версии журнала доступна онлайн версия журнала

"Институт управления ЖКХ" 

771901001 

Московский банк ПАО Сбербанк, г.Москва 

в ПАО Сбербанк, г.Москва  
30101810400000000225 

СЧЕТ  №  ОБЗ-21 ОТ  12.11.2021 
 

Наименование Кол-во Ед. 

Подписка на журнал «Жилкомаудит» на 2021 год 
(4 номера) + онлайн версия 

1 комплект

НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ. 

 

есять тысяч четыреста рублей ноль копеек 

Генеральный директор  ______________________________

Главный бухгалтер  ______________________________

При оплате оферты просим указывать адрес доставки 

версию журнала: https://cs-gkh.ru/jurnal.php 

Заказать договор на оформление подписки можно, выслав 
реквизиты организации на электронную почту: post@jilkom.ru  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ» 

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

jilkom.ru 

Организациям ЖКС 

журнал 2021 года со скидкой 25%  
осталось ограниченное количество! 

одписчикам печатной версии журнала доступна онлайн версия журнала!  

Цена Сумма 

комплект 10 400,00 10 400,00 

Итого: 10 400,00 

Без НДС 

 
 

 
_____________  /И.П. Маликова/ 

 
___________  / Т.Н. Колесникова/ 

 
 

 


