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Уважаемые коллеги! 

В настоящее время по инициативе и при поддержке Министерства 
строительства и ЖКХ РФ «Строительная газета» возрождается как главное 
отраслевое издание России в сфере строительства, проектно-изыскательской 
деятельности и архитектуры. Газета освещает все виды строительной 
инновационной и инвестиционной деятельности, а также работу общественных 
и профессиональных организаций, научных и проектно-технологических 
институтов России и зарубежных стран. 

В публикациях «Строительной газеты» всегда отражаются новаторские 
идеи науки и практики, вопросы безопасности сооружений, управления и 
организации строительства, статьи о работе организаций в условиях 
саморегулирования, сведения о нормативной и законодательной базе в 
строительной сфере. 

Редакция ставит перед собой цель добиться того, чтобы в общей картине 
жизни отрасли «Строительная газета» являлась не только источником 
качественной профессиональной информации, но и площадкой для дискуссий о 
путях развития стройиндустрии, новым форматом для обмена опытом 
успешной проектной работы. 

Предлагаю Вам, а также Вашим членам, в целях оперативного 
получения достоверной информации в сфере строительства и обмена опытом в 
реализации отраслевых задач, рассмотреть возможность оформления подписки 
на издание «Строительная газета». 

Уточнить информацию по подписке на «Строительную газету» можно: 
по тел.: (495) 357-20-10, (499) 259-76-15, по эл. почте: stroygazet@gmail.com и 
на сайте www.stroygaz.ru Приложение: счет на подписку на 1 л. в 1 экз. 

http://www.noDriz.ru


e-mail:stroygazet@gmail.com 

ООО Редакция "Строительная газета" 
www.stroygaz.ru 

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр.1 
тел.: 8 (499) 259-76-15, 8 (495) 357-20-10 газета 

ИНВЕСТИЦИИ! ПРОИЗВОДСТВО I АРХИТЕКТУРА 1 ЖКХ 

Образец заполнения платежного поручения 

ИНН 7703381698 КПП 770301001 
Получатель 
ООО Редакция "Строительная газета" Сч. № 40702810000000088718 

Банк получателя БИК 044525716 
ВТБ 24 (ПАО) Г. МОСКВА Сч. № 30101810100000000716 
Назначение платежа 
По сч. №7/СГ/НП от 01.02.2016 г. "Строительная газета" с 01.03.2016 г. по 28.02.2017 г. 
Контактные данные: телефон с кодом города, ФИО контактного лица. 

СЧЕТ №7/СГ/НП от 01 февраля 2016 г. 

Плательщик: 
Г рузополучатель: 

№ 
Наименование 

товара 

Единица 
изме
рения 

Коли
чество 

Цена Сумма 

1 Подписка на газету "Строительная газета" 
на период с 01.03.2016 г. по 28.02.2017 г. 
с доставкой (1 комплект - 52 номера) комплект 

1 3 900,00р. 3 900,00р. 

Итого: 3 S00,00 
в т.ч. НДС-10% 354,55 

Всего к оплате: 3 900,00 

Всего наименований 1, на сумму 
три тысячи девятьсот рублей 00 копеек 

Руководитель п 

Главный бухп 

(Ефимова Е.В.) 

(Гегеле М.Р.) 

иного получения газеты и бухгалтерских документов необходимо 
прислать по факсу (499) 259-76-15 или по e-mail: stroygazet@gmail.com следующую информацию: 
наименование организации; ИНН/КПП; юридический адрес и полный адрес почтовой доставки; 
контактные данные: телефон с кодом города, ФИО контактного лица. 
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