
БИК:

КАССИР

БИК:

КВИТАНЦИЯ

КАССИР

БИК:

КАССИР

БИК:

КВИТАНЦИЯ

КАССИР

Орг. взнос за участие в конференции

Орг. взнос за участие в конференции

Сумма платежа             _______________руб._________коп.
Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.
Итого                              _______________руб._________коп.

ОКАТО 04420000000

                               ОКТМО 04720000                         КД 075500000000000000131

(наименование платежа)

(наименование банка получателя платежа)
040407001 № 

(номер кор./с банка получателя платежа)

Наименование получателя платежа:
2450010161/245001001                                                           №  40601810804073000001

(ИНН/КПП получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)
Отделение Красноярск г. Красноярск

Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.
Итого                              _______________руб._________коп.

Минфин края (КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)

 

Сумма платежа             _______________руб._________коп.

(номер кор./с банка получателя платежа)

ОКАТО 04420000000

             ОКТМО 04720000                                           КД 075500000000000000131                                                  

Отделение Красноярск г. Красноярск
(наименование банка получателя платежа)

040407001 № 

Минфин края (КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)
Наименование получателя платежа:

2450010161/245001001                                                          №  40601810804073000001

(ИНН/КПП получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)

Орг. взнос за участие в конференции

Минфин края (КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)

№ 
(номер кор./с банка получателя платежа)

ОКАТО 04420000000

Наименование получателя платежа:

(ИНН/КПП получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)

Отделение Красноярск г. Красноярск
(наименование банка получателя платежа)

2450010161/245001001                                                          № 40601810804073000001

Орг. взнос за участие в конференции

                ОКТМО 04720000                                    КД 075500000000000000131

040407001

(наименование платежа)

Наименование получателя платежа:

(ИНН/КПП получателя платежа)                             (номер счета получателя платежа)
Отделение Красноярск г. Красноярск

Сумма платежа             _______________руб._________коп.

Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.

Сумма платежа             _______________руб._________коп.
Сумма платы за услуги_______________руб._________коп.

Итого                              _______________руб._________коп.

Итого                              _______________руб._________коп.

040407001 № 
(номер кор./с банка получателя платежа)

ОКАТО 04420000000

(наименование банка получателя платежа)

2450010161/245001001                                                          № 40601810804073000001

                    ОКТМО 04720000                                           КД 075500000000000000131
(наименование платежа)

Минфин края (КГА ПОУ "Канский педагогический колледж" л/с 85192И70291)



№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)

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

(подпись плательщика)

"        "                                 20       г.

(ИНН)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Оборотная сторона
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

(подпись плательщика)

Оборотная сторона
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 
суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

(подпись плательщика)

"        "                                 20       г.

суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

"        "                                 20      г.
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

(подпись плательщика)

"        "                                 20       г.

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН)
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