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ПОРУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
"___" ______________ 200___ г.

Прошу  перечислить  денежные  средства  на  условиях, предложенных
_________________ банком, внесенные  мною  в кассу  банка, по  следующим реквизитам:
(штамп кассира)     Управление федерального казначейства по Московской области
(ИМНС по г. Ногинску)
__________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
5031010382        40101810600000010102
ИНН __________, р/сч. ____________________________________________
_________________                            (реквизиты банка получателя)
(N чека)     в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
_________________________________________________________________,
(наименование банка)
044583001
БИК _________
корр/сч. _________________________________________________________
(реквизиты банка получателя)
_________________ __________________________________________________________________
(подпись кассира)       (Ф.И.О. плательщика, N лицевого счета/код плательщика)
__________________________________________________________________
(адрес плательщика, телефон)
Целевой  сбор  на  благоустройство  территории  населенных пунктов
Ногинского  района  с  физических  лиц,  код  б.к.  1400502, ОКАТО
46239501000
__________________________________________________________________
(наименование платежа)
Сумма платежа ______________________ руб. ________ коп.
С условиями  банка, которые  являются неотъемлемой  частью данного
заявления  и  указываются  на  обратной  его стороне, ознакомлен и
согласен.

Плательщик ____________________________ (подпись)
------------------------------------------------------------------
ИЗВЕЩЕНИЕ
"___" ______________ 200___ г.

Управление федерального казначейства  по Московской области  (ИМНС
по г. Ногинску)
__________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
5031010382        40101810600000010102
ИНН __________, р/сч. ____________________________________________
(реквизиты банка получателя)
в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
_________________________________________________________________,
(наименование банка)
044583001
БИК _________
корр/сч. _________________________________________________________
(реквизиты банка получателя)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. плательщика, N лицевого счета/код плательщика)
__________________________________________________________________
(адрес плательщика, телефон)
Целевой  сбор  на  благоустройство  территории  населенных пунктов
Ногинского района с физических лиц, код б.к. 1400502, ОКАТО
46239501000
__________________________________________________________________
(наименование платежа)
Сумма платежа ______________________ руб. _______ коп.
Плательщик ____________________________ (подпись)
------------------------------------------------------------------
КВИТАНЦИЯ
"___" ______________ 200___ г.

Банк подтверждает  принятие денежных средств и обязуется перевести
их не позже следующего рабочего дня по следующим реквизитам:
Управление федерального казначейства по Московской области
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(ИМНС по г. Ногинску)
__________________________________________________________________
(наименование получателя платежа)
__________________________________________________________________
5031010382        40101810600000010102
ИНН __________, р/сч. ____________________________________________
(реквизиты получателя платежа)
в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
_________________________________________________________________,
(наименование банка)
044583001
БИК _________
корр/сч. _________________________________________________________
(реквизиты банка получателя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. плательщика, N лицевого счета/код плательщика)
__________________________________________________________________
(адрес плательщика, телефон)
Целевой сбор на благоустройство территории населенных пунктов
Ногинского района с физических лиц, код б.к. 1400502, ОКАТО
46239501000
__________________________________________________________________
(наименование платежа)
Сумма платежа ______________________ руб. ________ коп.
Плательщик ____________________________ (подпись)
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