Извещение

УФК по Воронежской обл.(УМВД России по г. Воронежу)
________________________________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
3664099722
366401001
40101810500000010004
_______________
_______________
______________________________________
ИНН получателя платежа
(КПП)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
___________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
042007001
БИК:
Кор/сч.:
___________________
_____________________________________

20701000
(ОКТМО)
Плательщик ФИО:

выдача паспорта гражданина РФ в случае непригодности к использованию (порча)
(наименование платежа)
18810807100018035110
КБК:
(Код бюджетной классификации КБК)

Адрес плательщика:
ИНН плательщика:

Nл/с плательщика

1500 руб.
Сумма:
Плательщик (подпись): ______________

Извещение

Дата: ___ ____________ 20 __ г.

УФК по Воронежской обл.(УМВД России по г. Воронежу)
________________________________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
3664099722
366401001
40101810500000010004
_______________
_______________
______________________________________
ИНН получателя платежа

БИК:

(КПП)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
___________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
042007001
Кор/сч.: _____________________________________
___________________

20701000
(ОКТМО)
Плательщик ФИО:
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:

выдача паспорта гражданина РФ в случае непригодности к использованию (порча)
(наименование платежа)
18810807100018035110
КБК:
(Код бюджетной классификации КБК)

Nл/с плательщика

1500 руб.
Сумма:
Плательщик (подпись): ______________

Извещение

Дата: ___ ____________ 20 __ г.

УФК по Воронежской обл.(УМВД России по г. Воронежу)
________________________________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
3664099722
366401001
40101810500000010004
_______________
_______________
______________________________________
ИНН получателя платежа
(КПП)
(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
___________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
042007001
Кор/сч.: _____________________________________
___________________
выдача паспорта гражданина РФ в случае непригодности к использованию (порча)
(наименование платежа)
20701000
18810807100018035110
КБК:
(ОКТМО)
(Код бюджетной классификации КБК)
Плательщик ФИО:
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:
Nл/с плательщика
БИК:

1500 руб.
Сумма:
Плательщик (подпись): ______________

Извещение

Дата: ___ ____________ 20 __ г.

УФК по Воронежской обл.(УМВД России по г. Воронежу)
________________________________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
3664099722
366401001
40101810500000010004
_______________
_______________
______________________________________
ИНН получателя платежа

(КПП)

(номер счета получателя платежа)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
___________________________________________________________________________________________
(наименование банка)
042007001
БИК:
Кор/сч.:
___________________
_____________________________________
выдача паспорта гражданина РФ в случае непригодности к использованию (порча)
(наименование платежа)
20701000
18810807100018035110
КБК:
(ОКТМО)
(Код бюджетной классификации КБК)
Плательщик ФИО:
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:
Nл/с плательщика
1500 руб.
Сумма:
Плательщик (подпись): ______________

Дата: ___ ____________ 20 __ г.

