
                                                                                                                                                                                      Форма №ПД-4

Извещение Комитет Финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей N395 Санкт-Петербурга л/с 0551012)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7807013427 КПП 780701001                         03224643400000007200

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счѐта получателя платежа)

БИК 014030106 (УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург)

(наименование банка получателя платежа)

ФИО: ; ФИО ребенка: ; Назначение: КОСГУ (130 ПД) компьютерная грамотность (класс); ОКТМО: 

40356000; КБК: 00000000000000002130
(назначение платежа)

Сумма: 1500 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \
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