
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение Минфин края (КГБПОУ "Красноярский юридический техникум" л/с 75192А80251)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 2466048837 КПП 246501001                         03224643040000001900

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 010407105 (ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск)

(наименование банка получателя платежа)

Договор: ; Период: ; КБК: 07550000000000000130; ОКТМО: 04701000; Назначение: 

Образование
(назначение платежа)

Сумма:  руб.  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                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция Минфин края (КГБПОУ "Красноярский юридический техникум" л/с 75192А80251)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 2466048837 КПП 246501001                         03224643040000001900

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 010407105 (ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск)

 (наименование банка получателя платежа)

Договор: ; Период: ; КБК: 07550000000000000130; ОКТМО: 04701000; Назначение: 

Образование
(назначение платежа)

Сумма:  руб.  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                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение Минфин края (КГБПОУ "Красноярский юридический техникум" л/с 75192А80251)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 2466048837 КПП 246501001                         03224643040000001900

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 010407105 (ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск)

(наименование банка получателя платежа)

Договор: ; Период: ; КБК: 07550000000000000130; ОКТМО: 04701000; Назначение: 

Образование
(назначение платежа)

Сумма:  руб.  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                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция Минфин края (КГБПОУ "Красноярский юридический техникум" л/с 75192А80251)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 2466048837 КПП 246501001                         03224643040000001900

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 010407105 (ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск)

 (наименование банка получателя платежа)

Договор: ; Период: ; КБК: 07550000000000000130; ОКТМО: 04701000; Назначение: 

Образование
(назначение платежа)

Сумма:  руб.  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                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


