
И з в е щ е н и е 

  

  АНО ДПО «Институт современного образования» 

 

(наименование получателя платежа)  

 3666999768                       № 40703810000390000155  
  (ИНН получателя платежа)       (номер счета получателя платежа)  

 в ПАО «МИнБанк» г. Москва  

Кассир 

(наименование банка получателя платежа)  

 БИК 044525600         кор/сч 30101810300000000600  
  
  

 
 

(наименование платежа)                (период)  

Сумма платежа                            руб.         коп.  

Сумма платы за услуги ___________ руб. ______ коп.  

 Итого ___________ руб. ______ коп.  
    

К в и т а н ц и я 
 

 АНО ДПО «Институт современного образования»  
(наименование получателя платежа)  
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(наименование платежа)                (период)  
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           Информация о плательщике: 
 

________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

________________________________________________________ 
 

           серия                 №            __________________________________________                           
(паспортные данные) 

 
________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
 
________________________________________________________ 

(ИНН налогоплательщика) 
 
№ ______________________________________________________ 

(номер лицевого счета (код) плательщика) 
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