
Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Форма № ПД-4 
Региональная общественная профессиональная организация  
«Ямальская ассоциация преподавателей английского языка»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7706092528 / КПП 997950001 
 

40703810200170500001 
(номер счета получателя платежа) 

в филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Финансовая корпорация Открытие» 
ИНН 7706092528    ОГРН 1028600001880 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 047162812 № корр. сч. банка получателя платежа: 30101810465777100812  в РКЦ 
гор. Ханты-Мансийска Отделения по Тюменской обл УГП ЦБ РФ 

Код по классификации доходов бюджета 00000000000000000130   ОКАТО 71178000000 

Ф.И.О. плательщика 
Назначение платежа: регистрационный взнос 
Сумма платежа:               руб. 00 коп. НДС не облагается 

Итого: __________ руб. _____ коп. «____»__________________2015 г. 
с условиями приема указанной в платежном документе суммы, в 
т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен Подпись плательщика _____________ 
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