
 
                               Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Кассир 

Сбербанк  России  Форма №ПД-4сб(налоги) 

министерство финансов Тульской области (ГПОУ  ТО "БПК")          л/с № 103740038 
(наименование получателя платежа) 

7112004278/711201001  ГПОУ  ТО "БПК"  70608101 
ИНН налогового органа*/КПП и его сокращенное название (код ОКТМО) 

40601810370033000001  Отделение Тула  г.Тула 
(номер счета получателя)  (наименование банка) 

БИК: 047003001    Кор/сч.:   

Доходы от продажи услуг (за учёбу)  00000000000008210130 
(наименование платежа)  (код бюджетной классификации КБК) 

Плательщик (Ф.И.О.)          г.Богородицк 
   ул.Коммунаров 157 

Сумма  : _____  руб.  _00__коп. 

Плательщик (подпись): __________________     Дата: _______________________ 2016г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Сбербанк  России  Форма №ПД-4сб(налоги) 

министерство финансов Тульской области (ГПОУ  ТО "БПК")        л/с № 103740038 
(наименование получателя платежа) 

7112004278/711201001  ГПОУ ТО "БПК"  70608101 
ИНН налогового органа*/КПП и его сокращенное название (код ОКАТО) 

40601810370033000001             Отделение  Тула  г.Тула 
(номер счета получателя)  (наименование банка) 

БИК: 047003001    Кор/сч.:   

Доходы от продажи услуг (за учёбу)  00000000000008210130 
(наименование платежа)  (код бюджетной классификации КБК) 

Плательщик (Ф.И.О.)          г.Богородицк 

   ул.Коммунаров 157 
Сумма : _______руб.  00 коп. 

Плательщик (подпись): __________________     Дата: _______________________ 2016г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти 

 

 

 
 

                               Квитанция 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Сбербанк  России  Форма №ПД-4сб(налоги) 

министерство финансов Тульской области (ГПОУ ТО "БПК")       л/с № 103740038 
(наименование получателя платежа) 

7112004278/711201001  ГПОУ  ТО "БПК"  70608101 
ИНН налогового органа*/КПП и его сокращенное название (код ОКАТО) 

40601810370033000001                  Отделение Тула   г.Тула 
(номер счета получателя)  (наименование банка) 

БИК: 047003001    Кор/сч.:   

Доходы от продажи услуг (за учёбу)  00000000000008210130 
(наименование платежа)  (код бюджетной классификации КБК) 

Плательщик (Ф.И.О.)   г.Богородицк 

   ул.Коммунаров 157 

Сумма :    ______руб.  00 коп. 

Плательщик (подпись): __________________     Дата: _______________________ 2016г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти 

 
                            Квитанция 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Сбербанк  России  Форма №ПД-4сб(налоги) 

министерство финансов Тульской области (ГПОУ ТО "БПК")     л/с № 103740038 
(наименование получателя платежа) 

7112004278/711201001  ГПОУ ТО "БПК"  70608101 
ИНН налогового органа*/КПП и его сокращенное название (код ОКАТО) 

40601810370033000001  Отделение Тула  г.Тула 
(номер счета получателя)  (наименование банка) 

БИК: 047003001    Кор/сч.:   

Доходы от продажи услуг (за учебу)  00000000000008210130 
(наименование платежа)  (код бюджетной классификации КБК) 

Плательщик (Ф.И.О.)   г.Богородицк 

   ул.Коммунаров 157 

Сумма :   _______руб.  00коп. 

Плательщик (подпись): __________________     Дата: _______________________ 2016г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти 


