
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                      Форма  №  ПД-4 

Министерство финансов Кировской области   

(КОГОАУ «Гимназия №1»)  
                                     (наименование получателя платежа) 
 

         4341007003                    №/сч.  40601810200003000001    .    
 (ИНН получателя платежа)                  (номер отчета получателя платежа) 
 

  КПП       431201001                Отделение Киров    
                                                              (наименование банка получателя платежа) 
 

  БИК        043304001                    Л/сч. №        08703427703      .                 
_ 
                                          

  Код         70330303020020000180                                                                                      
_ 

Пожертвования на уставную деятельность 

устав ст.2 п.2.5.2, ст.7 п.7.8 
 (Наименование платежа) 

 

 

Сумма платежа                        250                   руб.            коп. 
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 

в том числе с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен 

 

                                                        _________________________ 
                                                                   (подпись плательщика) 
 

«______» ______________________20_____г. 
 

Информация о плательщике 
 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

№ ____________________________________________________ 
(номер лицевого счета (код) плательщика) 
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