
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 Форма № ПД-4 

     _______КГОО «Попечительский совет ФМЛ»__________ 
(наименование получателя) 

 ____ 4345018951 _________ №  __ 40703810700490000008 ____  

  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ________АО КБ «ХЛЫНОВ»  Г.КИРОВ_______________ 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК ___ 043304711_____  № ____30101810100000000711_____ 
(номер с/сч банка получателя платежа)   

______________________________________________________ 
                           ФИО участника, город, учебное заведение  
 

______________________________________________________ 
Орг_взнос за участие в XVII Межрегиональной многопредметной 

олимпиаде «Интеллектуальный марафон для младших школьников»  

 

Сумма платежа: _____ _ руб. 00 коп. 

 
Кассир Плательщик: ________________Дата: __________.2019 

  (Подпись) 

КВИТАНЦИЯ 

 

  

     _______КГОО «Попечительский совет ФМЛ»__________ 
(наименование получателя) 

 ____ 4345018951 _________ №  __ 40703810700490000008 ____  

  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ________АО КБ «ХЛЫНОВ»  Г.КИРОВ_______________ 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК ___ 043304711_____  № ____30101810100000000711_____ 
(номер с/сч банка получателя платежа)   

______________________________________________________ 
                           ФИО участника, город, учебное заведение  
 

______________________________________________________ 
Орг_взнос за участие в XVII Межрегиональной многопредметной 

олимпиаде «Интеллектуальный марафон для младших школьников»  

 

Сумма платежа: ______ руб. 00 коп. 

 

Плательщик: ________________Дата: __________.2019 

  (Подпись) 
 



Кассир  Форма № ПД-4 

     _______КГОО «Попечительский совет ФМЛ»__________ 
(наименование получателя) 

 ____ 4345018951 _________ №  __ 40703810700490000008____  

  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ________АО КБ «ХЛЫНОВ»  Г.КИРОВ_______________ 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК ___ 043304711_____  № ____30101810100000000711_____ 
(номер с/сч банка получателя платежа)   

______________________________________________________ 
                           ФИО участника, город, учебное заведение  
 

______________________________________________________ 
Орг_взнос за участие в XVII Межрегиональной многопредметной 
олимпиаде «Интеллектуальный марафон для младших школьников»  

 

Сумма платежа: _300 руб. 00 коп. 

 

Плательщик: ________________Дата: __________.2019 

  (Подпись) 
 

  Форма № ПД-4 

     _______КГОО «Попечительский совет ФМЛ»__________ 
(наименование получателя) 

 ____ 4345018951 _________ №  __ 40703810700490000008____  

  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

в ________АО КБ «ХЛЫНОВ»  Г.КИРОВ_______________ 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК ___ 043304711_____  № ____30101810100000000711_____ 
(номер с/сч банка получателя платежа)   

______________________________________________________ 
                           ФИО участника, город, учебное заведение  
 

______________________________________________________ 
Орг_взнос за участие в XVII Межрегиональной многопредметной 
олимпиаде «Интеллектуальный марафон для младших школьников»  

 

Сумма платежа: _300 руб. 00 коп. 

 

Плательщик: ________________Дата: __________.2019 

  (Подпись) 
 

 

Примечание: данную квитанцию без комиссии можно оплатить в любом отделении Сбербанка, в его 

банкоматах.  

 


