
 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  Управление Федерального Казначейства по Самарской области (л/сч 20426Х87400, 

4200 СГСПУ) 
 (наименование получателя платежа) 

  6317008539  40501810836012000002 
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

  КПП 631701001  БИК 043601001 
  

Отделение Самара 
   (наименование банка получателя платежа)  

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  
     

  

Оплата за услуги по организации участия в конференции K2017-03-23  

(КБК 00000000000000000130), в т.ч. НДС 18%   
  (назначение платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф. И. О. плательщика  
    

  Адрес плательщика  
    

  Сумма платежа 350 руб. 00 
коп. Сумма платы 

за услуги  руб.  коп. 
   ы         

  Итого  руб.  коп.   «  »  20 17 г. 
   я          

Кассир 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика  
   

Квитанция 

 

 Управление Федерального Казначейства по Самарской области (л/сч 20426Х87400, 

4200 СГСПУ) 
 (наименование получателя платежа) 

  6317008539  40501810836012000002 
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

  КПП 631701001  БИК 043601001 
  

Отделение Самара 
   (наименование банка получателя платежа)  

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  
     

  

Оплата за услуги по организации участия в конференции K2017-03-23 

 (КБК 00000000000000000130), в т.ч. НДС 18%  
  (назначение платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф. И. О. плательщика  
    

  Адрес плательщика  
    

  Сумма платежа 350 руб. 00 
коп. Сумма платы 

за услуги  руб.  коп. 
   я        

  Итого  руб.  коп.   «  »  20 17 г. 
   ч          

Кассир 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика  
 

 
 

Оплата по реквизитам: 
 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Сокращенное наименование: СГСПУ 

Юридический/почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. М.Горького,65-67 

ИНН/КПП: 6317008539/631701001, ОГРН 1036300661242, ОКПО 02079483, 

Банковские реквизиты: 

УФК по Самарской области (л/сч 20426Х87400, 4200 СГСПУ) 

р/сч 40501810836012000002 в Отделении Самара, БИК 043601001 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 53 рубля 39 копеек. 

Назначении платежа:  

«Оплата услуг по организации участия в конференции K2017-03-23 (КБК 00000000000000000130), в т.ч. НДС 18%» 


