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Форма № ПД-4 

__УФК по Московской области  ( Химкинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ__  

_______________России по Московской области» )  л/сч  04481D32730______________ 
(наименование получателя платежа) 

____5012074888 / 504743001  ____     № 40101810845250010102 ___       БИК 044525000 
(ИНН/КПП получателя платежа)       (номер счета получателя платежа) 

________________________ГУ Банка России по ЦФО __________________________ 
(наименование банка и банковские реквизиты) 

______________За охрану МХИГ______ КБК 18011301081017000130______________ 

____________________ОКТМО 46783000  ОКАТО 46483000000______________________ 
  (наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________________ 

Адрес плательщика  _____________________________________________________ 

Сумма платежа: _____________руб. ________ коп.  Дата ______________________ 

Плательщик (подпись)   __________________________________________________ 
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