
Форма №ПД-4 

Извещение 

Кассир 

Министерство Финансов  Нижегородской области  (Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение  «Нижегородский Губернский колледж » 

  л/с24004040050)____________________________________________ 
(наименование получателя платежа) 

 5257052271 / 525701001                                                    № 40601810422023000001________ 
(ИНН/КПП получателя платежа)                                                        (номер счета получателя платежа) 

в Волго-Вятское ГУ банка России г.Нижний Новгород _______ БИК 042202001___________ 

     (наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000131   КВФО 2   ОКТМО 22701000 Платная образовательная деятельность 

группа  №                                         _____________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью) 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 

    (расшифровка) 

Адрес плательщика ________________________________________________________________ 

Квитанция 
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в Волго-Вятское ГУ банка России г.Нижний Новгород _______ БИК 042202001___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000131   КВФО 2   ОКТМО 22701000 Платная образовательная деятельность 

группа  №                                         _____________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью) 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 
 (расшифровка) 

Адрес плательщика ________________________________________________________________ 
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(наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000131   КВФО 2   ОКТМО 22701000 Платная образовательная деятельность  

группа  №                                         _____________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью) 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 

     (расшифровка) 

Адрес плательщика ________________________________________________________________ 

Квитанция 

Министерство Финансов  Нижегородской области  (Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение  «Нижегородский Губернский колледж » 

 л/с24004040050)____________________________________________ 
(наименование получателя платежа) 
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(ИНН/КПП получателя платежа)                                                        (номер счета получателя платежа) 

в Волго-Вятское ГУ банка России г.Нижний Новгород _______ БИК 042202001___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000131   КВФО 2   ОКТМО 22701000 Платная образовательная деятельность 

группа  №                                         _____________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью) 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 
 (расшифровка) 
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в Волго-Вятское ГУ банка России г.Нижний Новгород _______ БИК 042202001___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000135   КВФО 2   ОКТМО 22701000   Плата за проживание в общежитие 

группа  №         , № комнаты______,  период________________________________________ 

    Ф.И.О. студента 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 
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в Волго-Вятское ГУ банка России г.Нижний Новгород _______ БИК 042202001___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000135   КВФО 2   ОКТМО 22701000   Плата за проживание в общежитие 

группа  №         , № комнаты______,  период________________________________________ 

    Ф.И.О. студента 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 
 (расшифровка) 
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    Ф.И.О. студента 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 

    (расшифровка) 
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Министерство Финансов  Нижегородской области  (Государственное бюджетное  профессиональное 
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(наименование банка и банковские реквизиты) 
Код 07407040000000000135  КВФО 2   ОКТМО 22701000   Плата за проживание в общежитие 

группа  №         , № комнаты______,  период________________________________________ 

    Ф.И.О. студента 

Дата________________________ Сумма платежа: ______________руб. _______коп. 

Плательщик (подпись)______________/___________________________________________/ 
 (расшифровка) 




