
Оплата покупок и услуг

1 8зз0 1 0750

упOрядOчить: пOрегLrснY

Гlсе попу,rа,г+п}l, ltattдeнHblr,

по алфавitт!, пD _?|:,"п1,,,гЁ

Yдмl:рtсд Yдnр_цЕýfi_ц-ьjд
YHltBemшIer
Услугаl доп. оOр. услуги двтей {г.

Воткинск}
ННН:,lВЗЗ010750
рlсч: 40501 8 1 002202200ý001
i

| Удмуртская Республltкв r 14жевсн

ВУЗы, tлколы. колледжи, техник
Yмы

'Уд 
ри ч р_rсдцЁjщ\lд в IэlJЕЕ-ш_цьЦ

:lH},1Bep_EjrЁr

Услуrа: наукOемкая прпдукция (i
Воткинск)
HHHl 1В33010750
р/сч: 40501 В 1 00??ý2200g001

; 7дшуртскв.ч Республпка г Ихtевск

ВУЗы. цlколы. колледжи, техник
уrйы

Уд Mr: рrgдцЁ-tЕq yд а pl]Eeur.bЁ
rIнивер_ýдrgr

Услугаl 0fi разпвательныё услуглt (г.

Ижевск)
ННН: l8ЗЗ010750
р/сч: .t0501 ý1 002202200SB01

I

l Уднуртсквя Республшкп г Ижввск

ВУ3ы, tлколы. колледжи. твхник
Y|ццl

Jдtду.pllý цaр-Ё]вЕfi_ць].!]
}'Нивер_ЁдrЁI
Услуга:дпп. шбр. уýлуги взрослых (r.

ВOткинск)
}lHH: 1ВЗЗ0,107ý0
рJсч: 40501 В1 0U2202200gШ01

Удшуртсквя РеспуЕлltка r Ижввск 
i

ВУЗы, школы, коллgджи, техник
Уl,/lЫ

J д l',,l !: щý.цшд_ГOс уд fl рц вgщ ьц1
itиверýдrýI
Услуrп: Зв услуги прOживвн1,1я (г

l,,1жевск}
}1НН: 18ЗЗ010750
р/сч: 40ý01 В 1 00Ч9Ц9qý001
i Удпlурr"*чо Республнlа r_Ижеlок 

i

ВУЗы. tлколы. колледжи, твltник
Уfi,lЫ

J,дцу_рддцдlqgYдзЕцЕЕ!_цъ!д
:/нцверýд]е]
l/слуга: оfi разовательные услуги ВО
(г. Воткинск}
HHHl 1fiЗ3U10750
р/сч: *0501 81 0B?t02200S001

}ýмуртская Республнка г Иэfiевск i

ВУЗы" шlколы. колледжи. техник
умы

]Д цl: рlшдЁlаЕyдарцве н н ь!ц
)Лt,tверlдте]
Услуга: tЭЕразовательные услуги (г.

hlпжгя)
H}iH: 18Зз010750
р/сч: 4050 1 81 002?С?200ý001

, 'фшуртская FвспуЕлшкв г Илкевск 
l

ВУ3ы. школы, колледжи. техник
умы

!дщYртс ки lt Гос удf, р!JЕеfi_ць]Д
'уНивер*ýдlет

)lслуrа; вOзп/tещенtlе Kоtvl. услуг {г.ВОТКИНСКF
ШНН: l8ЗЗ010750
рIсч: 40501 В1 002Э02?00g001

I

l Удмуртсквя Fеспубпкка г Ижевсн i

ВУЗы, шкопы. колледж1,1, твкник

Показать результатьl без учета р8г1,10нfl ч

Найти



Оплата покупок и услуг
,tвз3010750

упOрпдOч1lтЬ: по региOнт по алфавитч по чслуге

Все получателн, наtiдLанны+] Е i-iЁгl|пнах

gдшущс{цЁ Гff !:дарцЕенЕьй
YH},IBep_c]lrýI

Услуга: 0браз0 вател ь ны е услуги
СПО (г. Воткшнск)
ШНН: l0ЗЗ010750
р/сч: 40501 В1 0012022009001

1У,,Зr,, r-""r,, -*".д
умы

/д ц1 у рдýц!]-tаЁ чд n p_GJEýfi fi ЁЦ
уНИверý!]J€f
Услуrа: педагOгицеск}lе уff.lуrи (г.

Воткинск}
ННН; l8ЗЗ010750
р/сч: 40501 81 00220Рl0,09001

; Удшуртская Республttка г Ижевск 
;

ЕУ.Зы. школы. колледки. техник
умы

Фlллиал уhГу'в г Ни;frняя Турв
Услуrа: Оfi разователь ные услуги
}{HHl ,l8ЗЗС 10750
р/сч: 405018 1 01 0000200000?
i tllrаtнпя Тура

ВУЗы. школы. коллвдlки, твхник
чмы

Уд мУ р:сдиЁlрЕyла рс т ве н н ы li
:/ниввF_9цfвI
Услуга: 0здOрOвительные услуги tг
ВOткннск)
HHH:,lB33010750
рiсч; 40501 В1 0П220?200В001:-
l Удмуртская Fеепублшкв r Иrtввск

Щ
умы

уд ш Урдддцдý.yд а рс т ве н н ы lt
универсlJеr
Услуга: транýпOртные услуrи {г.

Воткшнск)
ШНН: l8ЗЗ010750
рiсч: .tll5L| 1 В 1 0022С|2зl:Jl]Е|[|0 1

'фt t).,pTctlвl] Рвспуýлпяа г [Л;+lев*н

В,YЗы. школы, колледжи. TexHtlK
умы

;'дцуртс ки li Гос yдаЕсJЕе!ЁhЦ
универ_шIý]
Услугаl услуги п0 найму помещеншя
iГ. ВОТкинск) Ъl
ШНН;183З010750
рJсч: 4050 1 81 00?202200ý0O.t

I

i Удмуртсквл РеспуOлltка г Ижевск 
;

ВУЗы. школы колледжl1, техник

ищ УрrrццЁlqЕударс твен н ы й
)'нl{вер_!_!1те]г

Услуга; услуги п0 обсл. lкил. фOндв

ИННl'lВЗЗ0,10750
р/сч; 4050 1 В1 002l022009001

rДмуртсЕал Fеспублика г Иrtввск i

ВУ]ы, шкOлы_ кOллвд,}t{и. TexHllK

Iir,lt1,1,-i;ltli [,rL],,ili,Ill,Llli,l il,''',,,''lI]{,] irltll]l Il{,l


