	2

Приложение № 1
к Порядку открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденному приказом Федерального казначейства 
от 22 декабря 2021 г. № 44н
                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Коды
на резервирование/открытие (закрытие) лицевого счета
(нужное подчеркнуть)
Форма по КФД
0531368
от «
30
»
января
20
22
г.
Дата
30.01.2022
Наименование участника казначейского сопровождения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
_______«РОМАШКА»__________
по Сводному
реестру
12345678


ИНН
2222222222


КПП
222222222
Адрес участника
казначейского сопровождения
644099, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОМСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 2


Адрес электронной почты участника казначейского сопровождения
ROM@MAIL.RU


Территориальный орган Федерального казначейства
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
по КОФК
1700
Наименование бюджета
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
по ОКТМО
00000000
Наименование заказчика  Указывается при заполнении для резервирования/открытия лицевого счета.
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
по Сводному реестру
12345678


ИНН
1234567890

Указывается номер лицевого счета заказчика


Номер лицевого счета
12345678912
ПРОШУ	

Указывается документ-основание, являющийся основанием для открытия л.с. (государственный контракт, контракт, договор, соглашение,) с отражением в кодовой зоне номера и даты данного документа в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

зарезервировать лицевой счет





√
открыть лицевой счет                                                                          Номер лицевого счета  Указывается ранее зарезервированный номер лицевого счета.

Основание для открытия лицевого счета
Государственный контракт
Номер
12345678901234567890

(наименование документа-основания)
Дата
28.08.2020


Идентификатор
(20 или 25 знаков)

Указывается наименование выписки, номер и дата составления документа 

закрыть лицевой счет                                                                            Номер лицевого счета

В связи с:_____________________________________________________________  
Номер

                       (причина закрытия лицевого счета, наименование документа-основания)
Дата

Приложения:	1.  Выписка из государственного контракта от 11.07.2019 № 1

2. Карточка образцов подписей  к лицевым счетам  № 1 от 29.01.2021


Руководитель клиента (уполномоченное лицо)
Директор



Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



Петрова М.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«
30
»
января
20
22
г.
На обороте
Отметка территориального органа Федерального казначейства
о резервировании лицевого счета



открытии (закрытии) лицевого счета


(нужное подчеркнуть)
Руководитель (уполномоченное лицо)




____________________

(должность)

(подпись)

    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)




____________________

(должность)

(подпись)

    (расшифровка подписи)

Ответственный 







исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«

»

20

г.


