
Извещение  

  

  

  

  

  

  

  

 Кассир  

Форма № ПД-4  

УФК по Ростовской области  (5815, ГБОУ СПО 

РО "Таганрогский музыкальный колледж" л/с 

20586U92420)  

  

  

Извещение  

  

Кассир  

Форма № ПД-4  

УФК по Ростовской области  (5815, ГБОУ СПО 

РО "Таганрогский музыкальный колледж" л/с 

20586U92420)  
(наименование получателя платежа) 

6154058805/615401001  
(наименование получателя платежа) 

6154058805/615401001  
(ИНН получателя платежа)  

  
№ 40601810860151000001 

(ИНН получателя платежа)  
  

№ 40601810860151000001 
(номер счета получателя платежа)  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области   

г. Ростов-на-Дону  

(номер счета получателя платежа)  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области   

г. Ростов-на-Дону  
(наименование банка и банковские реквизиты)  (наименование банка и банковские реквизиты  

ОКТМО 60737000 ОКТМО 60737000 
БИК              046015001  БИК      046015001       

(00000000000000000130)                                      платные услуги  (00000000000000000130)                           платные услуги  

(наименование платежа)  
Дата__________ Сумма платежа:________ руб.______ 

коп. 
Плательщик (подпись)_________________  

(наименование платежа)  
Дата__________ Сумма платежа:________ руб.______ 

коп. 
Плательщик (подпись)_________________  

Квитанция  

  

  

  

  

  

  

  

 Кассир  

УФК по Ростовской области  (5815, ГБОУ СПО 

РО "Таганрогский музыкальный колледж" л/с 

20586U92420)  Квитанция   

  

  

  

  

  

  

  

Кассир  

УФК по Ростовской области  (5815, ГБОУ СПО 

РО "Таганрогский музыкальный колледж" л/с 

20586U92420)  

(наименование получателя платежа) 

6154058805/615401001  
(наименование получателя платежа) 

6154058805/615401001  
(ИНН получателя платежа)  

  
№ 40601810860151000001 

(ИНН получателя платежа)  
  

№ 40601810860151000001 
(номер счета получателя платежа)  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области   

г. Ростов-на-Дону  

(номер счета получателя платежа)  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области   

г. Ростов-на-Дону  
(наименование банка и банковские реквизиты)  (наименование банка и банковские реквизиты  

ОКТМО 60737000 ОКТМО 60737000  
БИК              046015001   БИК            046015001  

(00000000000000000130)                                 платные услуги  (00000000000000000130)                             платные услуги  

(наименование платежа)  
Дата__________ Сумма платежа:________ руб.______ 

коп. 
Плательщик (подпись)_________________  

(наименование платежа)  
Дата__________ Сумма платежа:________ руб.______ 

коп. 
Плательщик (подпись)_________________  



    

  
Оборотная сторона  
Информация о плательщике  
  

  

  

  

  

  

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

______________________________________________  

(ИНН налогоплательщика)  
№____________________________________________ 

(номер лицевого счета, (код) плательщика)  

     
Оборотная сторона  
Информация о плательщике  
  

  

  

  

  

  

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

______________________________________________  

(ИНН налогоплательщика)  
№____________________________________________ 

(номер лицевого счета, (код) плательщика)  

  

  
Оборотная сторона  
Информация о плательщике  
  

  

  

  

  

  

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

______________________________________________  

(ИНН налогоплательщика)  
№____________________________________________ 

(номер лицевого счета, (код) плательщика)  

    
Оборотная сторона  
Информация о плательщике  
  

  

  

  

  

  

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

______________________________________________  

(ИНН налогоплательщика)  
№____________________________________________ 

(номер лицевого счета, (код) плательщика)  

  

    

  


