Извещение

УФК по Воронежской области (ТУ Росимущества в Воронежской области, л/с 04311A23440)
________________________________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
3664099440
366401001
40101810500000010004
_______________
_______________
______________________________________
ИНН получателя платежа
(КПП)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
___________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
042007001
БИК:
Кор/сч.:
___________________
_____________________________________

20701000
(ОКТМО)
Плательщик ФИО:

Плата за предоставление информации из реестра
(наименование платежа)
16711301991016000130
КБК:
(Код бюджетной классификации КБК)

Адрес плательщика:
ИНН плательщика:

Nл/с плательщика

Сумма:
Плательщик (подпись): ______________

Дата: ___ ____________ 20 __ г.

При оплате банковской картой в терминалах ПАО Сбербанк, необходимо выбрать следующий пункт меню "Региональные услуги оплата по штрихкоду", далее следовать подсказкам на экране
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