
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за проставление апостиля ; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 2500 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за проставление апостиля ; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 2500 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за внесение изменений или исправлений; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за внесение изменений или исправлений; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за повторное свидетельство; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за повторное свидетельство; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за  заключение  брака; КБК: 31810805000010001110; 

ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за  заключение  брака; КБК: 31810805000010001110; 

ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за истребование документов; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за истребование документов; КБК: 

31810805000010002110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за перемену имени; КБК: 31810805000010001110; 

ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 1600 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за перемену имени; КБК: 31810805000010001110; 

ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 1600 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за расторжение брака; КБК: 31810805000010001110; 

ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за расторжение брака; КБК: 31810805000010001110; 

ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за регистрацию установления отцовства; КБК: 

31810805000010001110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за регистрацию установления отцовства; КБК: 

31810805000010001110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за расторжение брака по заявлению одного супруга; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за расторжение брака по заявлению одного супруга; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 75701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за справку; КБК: 31810805000010002110; ОКТМО: 

75701000

(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция
 УФК по Челябинской области (Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7453197647 КПП 745101001                         40101810400000010801

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 047501001 (Отделение Челябинск, г. Челябинск)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: Госпошлина в ЗАГС за справку; КБК: 31810805000010002110; ОКТМО: 

75701000

(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


