
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 
Форма № ПД-4 

 

МФ по Нижегород. обл. (ИНН 5243009854 КПП 524301001  

ГБПОУ  НО АМК  л. сч. 24001070910 ) 

 (наименование получателя платежа) 

  5200000021/526001001 № 40601810422023000001                          
 (ИНН/КПП получателя платежа)  (номер счёта получателя 

платежа) 
в Волго-Вятском ГУ Банка России  ОКТМО 22703000 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 042202001 № _____________________________________ 

                                      (номер кор./ с банка получателя платежа) 
(05507040000000000130) ОФК 43 Доходы  от  платной___  
                   образовательной  деятельности______________ 

(наименование платежа) 

Сумма платежа                        __________ руб. ______ коп. 

Сумма платы за услуги           __________ руб. ______ коп. 

Итого                                        __________ руб. ______ коп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

  

МФ по Нижегород. обл. (ИНН 5243009854 КПП 524301001 

ГБПОУ  НО АМК  л. сч. 24001070910 )  

(наименование получателя платежа) 

 5200000021/526001001№ 40601810422023000001   
(ИНН/КПП получателя платежа) (номер счёта получателя 

платежа) 
в Волго-Вятском ГУ Банка России ОКТМО 22703000 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 042202001№ _____________________________________ 

                                      (номер кор./ с банка получателя платежа) 
(05507040000000000130) ОФК 43 Доходы  от  платной 
 
                         образовательной_ деятельности____________ 

(наименование платежа) 

Сумма платежа                        __________ руб. ______ коп. 

Сумма платы за услуги           __________ руб. ______ коп. 

Итого                                        __________ руб. ______ коп. 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 
Форма № ПД-4 

МФ по Нижегород. обл. (ИНН 5243009854 КПП 524301001 

ГБПОУ НО АМК  л. сч. 24001070910 ) 

                   (наименование получателя платежа) 

 5200000021/526001001№40601810422023000001        

(ИНН/ КПП получателя платежа)    (номер счёта получателя 
платежа) 
в Волго-Вятском ГУ Банка России ОКТМО 22703000 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 042202001 № _____________________________________ 

                                      (номер кор./ с банка получателя платежа) 
(05507040000000000130) ОФК 43 Доходы  от  платной___ 

                      образовательной  деятельности____________ 
(наименование платежа) 

Сумма платежа                        __________ руб. ______ коп. 

Сумма платы за услуги           __________ руб. ______ коп. 

Итого                                        __________ руб. ______ коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

  
МФ по Нижегород. обл. (ИНН 5243009854 КПП 524301001 НО  

ГБПОУ НО АМК  л. сч. 24001070910 )  

(наименование получателя платежа) 

 5200000021/526001001 №40601810422023000001               
 (ИНН/КПП получателя платежа)    (номер счёта получателя 
платежа) 

в Волго-Вятском ГУ Банка России ОКТМО 22703000 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 042202001№ _____________________________ 
                                (номер кор./ с банка получателя платежа) 
(05507040000000000130) ОФК 43 Доходы  от  платной_____ 
                         образовательной  деятельности_____________ 

(наименование платежа) 

Сумма платежа              __________ руб. ______ коп. 
Сумма платы за услуги __________ руб. ______ коп. 

Итого                                   __________ руб. ______ коп. 

 

 



 
С условиями приёма указанной в платёжном 

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен 

________________ 
(подпись плательщика) 

 
«____» _________________ 20 __ г. 
 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. адрес плательщика) 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(ИНН) 
№ _________________________________________________ 

(номер лицевого счёта (код) плательщика) 

 

 

С условиями приёма указанной в платёжном 

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен 

________________ 
(подпись плательщика) 

 
«____» _________________ 20 __ г. 
 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. адрес плательщика) 
____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 

(ИНН) 
№ _________________________________________________ 

(номер лицевого счёта (код) плательщика) 

 

 
С условиями приёма указанной в платёжном 

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен 

________________ 
(подпись плательщика) 

 
«____» _________________ 20 __ г. 
 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. адрес плательщика) 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(ИНН) 

№ _________________________________________________ 
(номер лицевого счёта (код) плательщика) 

 

 
С условиями приёма указанной в платёжном 

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен 

________________ 
(подпись плательщика) 

 
«____» _________________ 20 __ г. 
 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. адрес плательщика) 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

(ИНН) 
№ _________________________________________________ 

(номер лицевого счёта (код) плательщика) 

 

 


