
  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

Ф.И.О. обучающегося:  

Ф.И.О. обучающегося:  

Ф.И.О. обучающегося:  

 

ОКТМО 60701000 КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа:  

  

Ф.И.О. обучающегося:  

    20

016015102БИК

 

  

Назначение платежа:  
(наименование платежа) 

Адрес плательщика:  

Извещение

Адрес плательщика:  

    20

ознакомлен и согласен.

Кассир

(наименование получателя платежа)

ИНН 6164102718 КПП 616401001 (поиск по инн 6164102718)
(ИНН получателя платежа)

 (наименование банка получателя платежа)

министерство финансов (ГБПОУ РО "РСК", л/с 20808004110)

ИНН 6164102718 КПП 616401001 (поиск по инн 6164102718)

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

016015102
 (наименование банка получателя платежа)

ОКТМО 60701000

 

Извещение

министерство финансов (ГБПОУ РО "РСК", л/с 20808004110)

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на Дону

(наименование получателя платежа)

Ф.И.О. плательщика:  

(ИНН получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на Дону БИК

КБК 00000000000000000130 

Кассир

20  

Извещение

    

Форма № ПД-4

 

Адрес плательщика:  

  

(наименование платежа) 

ИНН 6164102718 КПП 616401001 (поиск по инн 6164102718)

Ф.И.О. плательщика:  

ОКТМО 60701000 КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: 

БИК 016015102
 (наименование банка получателя платежа)

Извещение

министерство финансов (ГБПОУ РО "РСК", л/с 20808004110)
(наименование получателя платежа)

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

   

ознакомлен и согласен.

20  

Адрес плательщика:  

  

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

ОКТМО 60701000 КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа:  

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на Дону
 (наименование банка получателя платежа)

016015102БИК

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

министерство финансов (ГБПОУ РО "РСК", л/с 20808004110)
(наименование получателя платежа)

ИНН 6164102718 КПП 616401001 (поиск по инн 6164102718)
(ИНН получателя платежа)

Форма № ПД-4

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.

Форма № ПД-4

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

(ИНН получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на Дону

ознакомлен и согласен.

Форма № ПД-4

министерство финансов (ГБПОУ РО "РСК", л/с 20808004110)

ИНН 6164102718 КПП 616401001 (поиск по инн 6164102718)

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на Дону БИК 016015102
 (наименование банка получателя платежа)

ОКТМО 60701000 КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа:  
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Ф.И.О. обучающегося:  

Адрес плательщика:  

  

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.

    20  


