
  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

 - линия отреза

  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

ознакомлен и согласен.

Квитанция
20

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

\3000000002\875\0000\131
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Адрес плательщика:

4750 0

03224643800000000100
( Номер казначейского счета)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

Ф.И.О. плательщика:

Номер кор./сч. банка получателя платежа ОКТМО 80649448
За проживание в общежитии с.Наумовка

ознакомлен и согласен.

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГБПОУ СМК л/с 20112071780)
(наименование получателя платежа)

ИНН 0242000987 КПП 024201001
0 ЕКС 40102810045370000067

(ИНН получателя платежа)
БИК ТОФК 018073401

 (наименование банка получателя платежа)

4750 0

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

20

Ф.И.О. плательщика:

Номер кор./сч. банка получателя платежа ОКТМО 80649448

За обучение с.Наумовка

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

 (наименование банка получателя платежа)
018073401БИК ТОФК

(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГБПОУ СМК л/с 20112071780)
(наименование получателя платежа)

ЕКС 40102810045370000067

(ИНН получателя платежа)

Извещение Форма № ПД-4
Министерство финансов Республики Башкортостан (ГБПОУ СМК л/с 20112071780)

(наименование получателя платежа)
ЕКС 40102810045370000067

(ИНН получателя платежа) ( Номер казначейского счета)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа БИК ТОФК 018073401

 (наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа ОКТМО 80649448

За проживание в общежитии с.Наумовка \3000000002\875\0000\131
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:
4750 0   

  20  
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

ознакомлен и согласен.

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГБПОУ СМК л/с 20112071780)
(наименование получателя платежа)

ЕКС 40102810045370000067

(ИНН получателя платежа) ( Номер казначейского счета)
ИНН 0242000987 КПП 024201001

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа БИК ТОФК 018073401
 (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа ОКТМО 80649448

  

За проживание в общежитии с.Наумовка \3000000002\875\0000\131
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

  20  

( Номер казначейского счета)

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

Кассир ознакомлен и согласен.

Адрес плательщика:

4750 0

03224643800000000100

ИНН 0242000987 КПП 024201001 03224643800000000100

ИНН 0242000987 КПП 024201001 03224643800000000100

За проживание в общежитии с.Наумовка \3000000002\875\0000\131


	Лист1

