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Квитанция 

Кассир 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(наименование получателя платежа) 

                    1655018018/165501001                                                                               40503810362020000021_________________   
(ИНН/КПП получателя платежа)                                                                          (номер счета получателя платежа)  

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань                                                      БИК                             049205603___________                        
(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа                            30101810600000000603___________________________________ 

 Елабужский институт (филиал) ФГАОУВО  КФУ  за проживание в общежитии №4(для бюджетной формы 

обучения))(Коммунальные услуги-5638,50, найм-661,50) на 2021/22 учебный год  

 

ОКТМО ___92626101_____  

(наименование платежа) 
Ф.И.О. плательщика:      __________________________________________________________________________________ 

Адрес плательщика:       ___________________________________________________________________________________ 

Сумма платежа:_6300_руб. ___0_. коп.      Сумма платы за услуги:___________ руб.  ____коп. 

Итого  _____________ руб. _____ коп.                                 “_____ ” _________________ 20 ___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

 ознакомлен и согласен.                                                                Подпись плательщика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(наименование получателя платежа) 

                    1655018018/165501001                                                                               40503810362020000021_________________   
(ИНН/КПП получателя платежа)                                                                          (номер счета получателя платежа)  

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань                                                      БИК                             049205603___________                        
(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа                            30101810600000000603___________________________________ 

 Елабужский институт (филиал) ФГАОУВО  КФУ  за проживание в общежитии №4(для бюджетной формы 

обучения)(Коммунальные услуги-5638,50, найм-661,50) на 2021/22 учебный год  

 

ОКТМО ___92626101_____  

(наименование платежа) 
Ф.И.О. плательщика:      __________________________________________________________________________________ 

Адрес плательщика:       ___________________________________________________________________________________ 

Сумма платежа:_6300_руб. __00__. коп.      Сумма платы за услуги:___________ руб.  ____коп. 

Итого  _____________ руб. _____ коп.                                 “_____ ” _________________ 20 ___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

 

 ознакомлен и согласен.                                                                Подпись плательщика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(наименование получателя платежа) 

                    1655018018/165501001                                                                               40503810362020000021_________________   
(ИНН/КПП получателя платежа)                                                                          (номер счета получателя платежа)  

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань                                                      БИК                             049205603___________                        
(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа                            30101810600000000603___________________________________ 

 Елабужский институт (филиал) ФГАОУВО  КФУ за проживание в общежитии №4(для контрактной формы 

обучения)(Коммунальные услуги-9313,50, найм-661,50) на 2021/22 учебный год  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ОКТМО ___92626101_____  

(наименование платежа) 
Ф.И.О. плательщика:      __________________________________________________________________________________ 

Адрес плательщика:       ___________________________________________________________________________________ 

Сумма платежа:_9975_руб. _00___. коп.      Сумма платы за услуги:___________ руб.  ____коп. 

Итого  _____________ руб. _____ коп.                                 “_____ ” _________________ 20 ___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

 ознакомлен и согласен.                                                                Подпись плательщика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(наименование получателя платежа) 

                    1655018018/165501001                                                                               40503810362020000021_________________   
(ИНН/КПП получателя платежа)                                                                          (номер счета получателя платежа)  

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань                                                      БИК                             049205603___________                        
(наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа                            30101810600000000603___________________________________ 

 Елабужский институт (филиал) ФГАОУВО  КФУ  за проживание в общежитии №4(для контрактной формы 

обучения)(Коммунальные услуги-9313,50, найм-661,50) на 2021/22 учебный год  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ОКТМО ___92626101_____  

(наименование платежа) 
Ф.И.О. плательщика:      __________________________________________________________________________________ 

Адрес плательщика:       ___________________________________________________________________________________ 

Сумма платежа:9975_руб. _00___. коп.      Сумма платы за услуги:___________ руб.  ____коп. 

Итого  _____________ руб. _____ коп.                                 “_____ ” _________________ 20 ___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

 

 ознакомлен и согласен.                                                                Подпись плательщика 


