
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение МЭФ МО (Л/С 20014844670 ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. Казакова")

(наименование получателя платежа)

  ИНН 5013017025 КПП 504001001                         03224643460000004800

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 004525987 (ГУ Банка России по ЦФО//УФК по МО)

(наименование банка получателя платежа)

ПРИМЕР

ФИО: плательщика; ФИО ребенка: -; Назначение: Оплата по договору №_________  от  

__.__.__г.  группа _______ за__ семестр   22/23уч.года; КБК: 00000000000000000130; 

ОКТМО: 467250000

(назначение платежа)

Сумма: 0 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \
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С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \
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ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение МЭФ МО (Л/С 20014844670 ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. Казакова")

(наименование получателя платежа)

  ИНН 5013017025 КПП 504001001                         03224643460000004800

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 004525987 (ГУ Банка России по ЦФО//УФК по МО)

(наименование банка получателя платежа)

 КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 467250000

(назначение платежа)

Сумма: ________ руб. ____ коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  
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