
Извещение

Кассир

Форма № ПД-4УФК по Ростовской области
(Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове л/с 20586У68290)

(наименование получателя платежа)
Казначейский счет, открытый в УФК по Ростовской области: 03214643000000015800

(номер счета получателя платежа)

Отделение Ростов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону БИК: 016015102

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа Единый казначейский счет открытый в Отделении Ростова-на-Дону 
Банка России: 40102810845370000050

п.1 (00000000000000000130) возмещение коммунальных услуг при временном проживании в общежитии
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб.  _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и 
согласен. Подпись плательщика
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