
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК по Республике Марий (ГБПОУ Республики Марий Эл "ОМК им. И.К. Глушкова" л/с 20086X53390)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 1210000129 КПП 121001001                         40601810622021006001

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 048860001 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)

(наименование банка получателя платежа)

ФИО: __________________________________; Адрес: _________________________________________;

Назначение: ______________________________________; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 88640151

(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                                        \
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