Приложение № 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Коды
на переоформление лицевых счетов №
xxxxxxxxxxx

                                                                   0531756
№

Форма по КФД

от  “
xx
”
месяц прописью 
20
13
 г.
Дата
xx.xx.2013
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Наименование клиента
полное наименование клиента в соответствии с полным наименованием, указанным в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета, хранящемся в деле клиента 
по ОКПО

по Сводному 
реестру
ххххх
ИНН
хххххххххх
КПП
ххххххххх
Наименование
иного получателя

по ОКПО

по Сводному 
реестру

ИНН

КПП

Орган Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю
по КОФК
2100
Причина переоформления
причина, по которой должны быть переоформлены лицевые счета в соответствии с п.51 Порядка 24н


Документ – основание
для переоформления
полное наименование документа, в соответствии с которым переоформляются счета
Номер
номер документа

(наименование документа-основания)
Дата
xx.xx.2013




Прошу изменить наименование клиента и (или) номера лицевых счетов на следующие:
Наименование клиента
полное наименование в соответствии с полным наименованием, указанным в его учредительных документах, документе-основании и в Сводном реестре
по ОКПО

по Сводному 
реестру
ххххх
ИНН
хххххххххх
КПП
ххххххххх

Наименование
иного получателя

по ОКПО

по Сводному 
реестру

ИНН

КПП


Вид лицевого счета
наименование вида лицевого счета в соответствии с п.8.2 Порядка 24н
Номер счета
ххххххххххх


Повторное представление документов, представленных ранее в соотв. с п. 21 Порядка 24н)- НЕ ТРЕБУЕТСЯ



Приложения:
перечень документов, представленных вместе с Заявлением, с указанием наименования документа, номера и даты




Руководитель клиента (уполномоченное лицо)
заполняется только для уполномоченного лица



Фамилия  Инициалы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)
заполняется только для уполномоченного лица



Фамилия Инициалы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
“
хх
”
месяц прописью
20
13
г.


Отметка органа Федерального казначейства
о переоформлении лицевых счетов
№


№

Руководитель
 (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)
“

”

20

г.


