
              СБЕРБАНК РОССИИ Форма N ПД-4

246302001
   (КПП получателя платежа)

Плательщик
                               (Ф.И.О. Заказчика полностью и Ф.И.О. обучающегося полностью)

Адрес плательщика

Сумма платежа

Подпись плательщика "________"_________________________ 20___ г.
(Сумма цифрой в руб. (зависит от специальности и  курса обучения)

договор  №                                                                                                                                    2 п.  2020 - 2021 уч.г.
(вписать номер договора и указать полугодие 1 или 2 в текущем уч.г.

(адрес плательщика)

Код дохода (00007060000000000130) за оказание платных образовательных услуг ВО ДО   

Управление Федерального Казначейста по Красноярскому краю (КрИЖТ ИрГУПС л/с 20196Ц75160) ОКТМО 
04701000

(наименование получателя платежа)
3812010086 № 03214643000000011900

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
                  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК             010407105                             ЕКС : 40102810245370000011



              СБЕРБАНК РОССИИ Форма N ПД-4

246302001
   (КПП получателя платежа)

Плательщик
                               (Ф.И.О. Заказчика полностью и Ф.И.О. обучающегося полностью)

Адрес плательщика

Сумма платежа

Подпись плательщика "________"_________________________ 20___ г.
(Сумма цифрой в руб. (зависит от специальности и  курса обучения)

договор  №                                                                                                                                    2 п.  2020 - 2021 уч.г.
(вписать номер договора и указать полугодие 1 или 2 в текущем уч.г.

(адрес плательщика)

Код дохода (00007060000000000130) за оказание платных образовательных услуг ВО ЗО   

Управление Федерального Казначейста по Красноярскому краю (КрИЖТ ИрГУПС л/с 20196Ц75160) ОКТМО 
04701000

(наименование получателя платежа)
3812010086 № 03214643000000011900

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
                  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК             010407105                             ЕКС : 40102810245370000011



              СБЕРБАНК РОССИИ Форма N ПД-4

246302001
   (КПП получателя платежа)

Плательщик
                               (Ф.И.О. Заказчика полностью и Ф.И.О. обучающегося полностью)

Адрес плательщика

Сумма платежа

Подпись плательщика "________"_________________________ 20___ г.
(Сумма цифрой в руб. (зависит от специальности и  курса обучения)

договор  №                                                                                                                                    2 п.  2020 - 2021 уч.г.
(вписать номер договора и указать полугодие 1 или 2 в текущем уч.г.

(адрес плательщика)

Код дохода (00007040000000000130) за оказание платных образовательных услуг СПО ДОТ   

Управление Федерального Казначейста по Красноярскому краю (КрИЖТ ИрГУПС л/с 20196Ц75160) ОКТМО 
04701000

(наименование получателя платежа)
3812010086 № 03214643000000011900

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
                  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК             010407105                             ЕКС : 40102810245370000011



              СБЕРБАНК РОССИИ Форма N ПД-4

246302001
   (КПП получателя платежа)

Плательщик
                               (Ф.И.О. Заказчика полностью и Ф.И.О. обучающегося полностью)

Адрес плательщика

Сумма платежа

Подпись плательщика "________"_________________________ 20___ г.
(Сумма цифрой в руб. (зависит от специальности и  курса обучения)

договор  №                                                                                                                                    2 п.  2020 - 2021 уч.г.
(вписать номер договора и указать полугодие 1 или 2 в текущем уч.г.

(адрес плательщика)

Код дохода (00007040000000000130) за оказание платных образовательных услуг СПО ЗОТ   

Управление Федерального Казначейста по Красноярскому краю (КрИЖТ ИрГУПС л/с 20196Ц75160) ОКТМО 
04701000

(наименование получателя платежа)
3812010086 № 03214643000000011900

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
                  ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК             010407105                             ЕКС : 40102810245370000011


	ВО ДО
	ВО ЗО
	СПО ДО
	СПО ЗО

