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DIVISION OF FINANCE  
 

 
July 1, 2022 
 
 
TO:  UNIVERSITY EMPLOYEES 
 
RE: GRAMBLING STATE UNIVERSITY’S FEDERAL NON-PROFIT TAX 

IDENTIFICATION NUMBER, CERTIFICATE OF SALES/USE TAX EXEMPTION, 
AND FORM W-9 REQUEST FOR TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER AND 
CERTIFICATION 

 
The Federal Non-Profit Tax ID Number, Certificate of Sales/Use Tax Exemption, and 
Form W-9 Request for Taxpayer ID Number and Certification may be accessed using 
the following links: 

 
◊◊◊NON-PROFIT TAX ID NUMBER◊◊◊ 

https://www.gram.edu/offices/infotech/teleworking/docs/2020070812234386.pdf 
 

◊◊◊SALES TAX EXEMPTION CERTIFICATE◊◊◊ 
https://www.gram.edu/offices/infotech/teleworking/docs/20200708122343379.pdf 

 
   ◊◊◊FORM W-9 REQUEST FOR TAXPAYER ID NUMBER AND CERTIFICATION◊◊◊ 

https://www.gram.edu/offices/infotech/teleworking/docs/20200708122406100.pdf 
 

When you are off campus and handling university business, you may access these 
forms by following the steps below: 

 
From Desktop/Laptop Computer                          From Mobile Device 
●  Go to www.gram.edu                                         ●  Go to www.gram.edu 
●  Click Select a Site ●  Click Menu   
●  Select Controller’s Office ●  Click About Us 
●  Click Go ●  Click University Offices 
●  Scroll Down to University Tax ●  Click Controller’s Office 
     Information and Certification Forms ●  Scroll Down to University  
●  Click on Desired Form     Tax Information and  

 ●  Click on Desired Form  

 
Thank You. 

https://www.gram.edu/offices/infotech/teleworking/docs/2020070812234386.pdf
https://www.gram.edu/offices/infotech/teleworking/docs/20200708122343379.pdf
https://www.gram.edu/offices/infotech/teleworking/docs/20200708122406100.pdf
http://www.gram.edu/
http://www.gram.edu/
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DIVISION OF FINANCE  
 
 

 
July 1, 2022 
 
 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN:   
 
This letter is to serve as official notification that Grambling State University 
is designated as a non-profit state institution of higher learning.  Grambling 
State University’s Federal Non-Profit Identification Number is 72-6000751. 
 
If additional information is needed, please contact me via email at 
litolffe@gram.edu or telephone (318) 274-6192. 
 
Sincerely, 

 
Edwin Litolff, PhD 
Vice President for Finance 
 
mll 

 

mailto:litolffe@gram.edu


R-1056 (10/07)

PLEASE PRINT OR TYPE.

Political Subdivision Louisiana Dept. of Revenue Registration No. (if applicable)

Address

City State  ZIP

The above referenced entity does hereby certify that the entity is a public agency of the State of Louisiana with legal status 
as one of the following:

■ ■ State agency, board or commission

■ ■ Municipal government or instrumentality thereof

■ ■ Public Charter School (R.S. 17:3971-4001) 

■ ■ Hospital service district

■ ■ Public housing authority

■ ■ Parish government or instrumentality thereof

■ ■ Parish school board or public school

■ ■ Law enforcement district

■ ■ Waterworks district

■ ■ Parish and municipal libraries

■ ■ Other _________________________________________

Purchases of tangible personal property and taxable services, and/or leases and rentals of tangible personal property 
by the above referenced political subdivision are totally exempted from the sales tax levied by the State as provided by 
R.S. 47:301(8)(c). The Louisiana Constitution, Article VI, §44(2) defi nes a political subdivision as “a parish, municipality, and 
any other unit of local government, including a school board and a special district, authorized by law to perform governmen-
tal functions”. 

The authorized person for the political subdivision certifi es that the entity meets the criteria for the sales tax exclusion under 
R.S. 47:301(8)(c), and if sales tax is later found to be due, the entity will be responsible for any tax liabilities.

Signature of Authorized Agent
Authorized Agent Title

Signature

X

Date (mm/dd/yyyy)

Certifi cate of Sales/Use Tax Exemption/

Exclusion of Purchases by Political 

Subdivisions of the State of Louisiana

Louisiana R.S. 47:301(8)(c)

GRAMBLING STATE UNIVERSITY

100 FOUNDER STREET; LONG-JONES HALL, SUITE 219; POB 605; 403 S. MAIN STREET; box 4287

GRAMBLING

LA

71245

x

EDWIN LITOLFF, PhD

VICE PRESIDENT FOR FINANCE

07/01/2022
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	Political Subdivision: 
	LDR Registration No: 
	Address: 
	City: 
	State: 
	zip: 
	Check Box1: Off
	other: 
	Authorized Agent: 
	Title: 
	Date: 


