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СВИДЕТЕЛЬСТВО N _________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

Настоящим свидетельством удостоверяется,
что_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя свидетельства)
__________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________
получателя свидетельства, кем и когда выдано)
и его семье, состоящей из ____ человек, предоставляются социальные
выплаты в размере ________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Дата выдачи свидетельства _______________________________ 200__ г.

Свидетельство действует до "_____" ______________________ 200__ г.

Подпись получателя свидетельства _________________________________

Руководитель ____________________ ________________________________
(подпись)             (инициалы и фамилия)

М.П.

_________________________ линия отреза ___________________________

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ
N ____________

Получатель свидетельства
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя социальных выплат)

Документ, удостоверяющий личность получателя свидетельства
__________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Размер социальных выплат _________________________________________
___________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)

Орган, выдавший свидетельство ____________________________________

Дата выдачи свидетельства "___" _________________________ 200__ г.

Руководитель _________________________ ___________________________
(подпись)             (фамилия, инициалы)

Подпись получателя свидетельства _________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Свидетельство/35926


Дата оплаты _____________________________________________ 200__ г.

Средства перечислены
__________________________________________________________________
(получатель с указанием платежных
__________________________________________________________________
реквизитов и почтового адреса)

Реквизиты платежного документа ___________________________________
__________________________________________________________________

Полные  реквизиты  договора,  на  основании  которого  произведена
оплата
__________________________________________________________________

Дата оплаты _____________________________________________ 200__ г.

Средства перечислены
__________________________________________________________________
(получатель с указанием платежных
__________________________________________________________________
реквизитов и почтового адреса)

Реквизиты платежного документа ___________________________________
__________________________________________________________________

Полные  реквизиты  договора,  на  основании  которого  произведена
оплата
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата оплаты ____________________________________________ 200___ г.

Средства перечислены
__________________________________________________________________
(получатель с указанием платежных
__________________________________________________________________
реквизитов и почтового адреса)

Реквизиты платежного документа____________________________________
__________________________________________________________________

Полные  реквизиты  договора,  на  основании  которого  произведена
оплата
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Адрес жилого помещения ___________________________________________
__________________________________________________________________

Стоимость жилого помещения по договору ____________________ рублей

Размер жилого помещения ______________________ кв. м общей площади

Руководитель________________________ _____________________________
(подпись)             (инициалы и фамилия)

М.П.

__________________________ линия отреза __________________________
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