
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
Минфин Чувашии (БПОУ "Чувашское республиканское училище культуры (техникум)" 

Минкультуры Чувашии л/с 20266Б00681)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 2115002671 КПП 213001001                         03224643970000001500
  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 019706900 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по 
Чувашской Республике г.Чебоксары)

(наименование банка получателя платежа)

Адрес: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26; Назначение: участие во II республиканском 
конкурсе патриотической военной песни и художественного слова; КБК: 

85700000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 100 руб. 00 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                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
Минфин Чувашии (БПОУ "Чувашское республиканское училище культуры (техникум)" 

Минкультуры Чувашии л/с 20266Б00681)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 2115002671 КПП 213001001                         03224643970000001500
  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 019706900 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по 
Чувашской Республике г.Чебоксары)

 (наименование банка получателя платежа)

Адрес: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26; Назначение: участие во II республиканском 
конкурсе патриотической военной песни и художественного слова; КБК: 

85700000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 100 руб. 00 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                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
Минфин Чувашии (БПОУ "Чувашское республиканское училище культуры (техникум)" 

Минкультуры Чувашии л/с 20266Б00681)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 2115002671 КПП 213001001                         03224643970000001500
  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 019706900 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по 
Чувашской Республике г.Чебоксары)

(наименование банка получателя платежа)

Адрес: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26; Назначение: участие Коллектива во II 
республиканском конкурсе патриотической военной песни и художественного слова; 

КБК: 85700000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 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                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
Минфин Чувашии (БПОУ "Чувашское республиканское училище культуры (техникум)" 

Минкультуры Чувашии л/с 20266Б00681)
(наименование получателя платежа)

  ИНН 2115002671 КПП 213001001                         03224643970000001500
  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 019706900 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ// УФК по 
Чувашской Республике г.Чебоксары)

 (наименование банка получателя платежа)

Адрес: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26; Назначение: участие Коллектива во II 
республиканском конкурсе патриотической военной песни и художественного слова; 

КБК: 85700000000000000130; ОКТМО: 97701000
(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 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                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


