
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
Министерство финансов  Республики Марий Эл (ГБОУ Республики Марий Эл 

"Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им.Иштриковой Т.В.", л/с 20086Х31690)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 1215044176 КПП 121501001                         03224643880000000800

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 018860003 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Марий Эл г Йошкар-Ола)

(наименование банка получателя платежа)

ФИО плательщика ________________________________________________________  

Назначение: ________________________(ФИО ребенка) за питание        

КБК:00000000000000000130; ОКТМО: 88701000

(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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