
Файл документа «Постановление о приостановлении операций по счету, открытому 
федеральному учреждению для учета операций со средствами, полученными от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Постановление/27436

Руководителю ______________________
(полное
___________________________________
наименование учреждения
___________________________________
Банка России или кредитной
организации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ___
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ, ОТКРЫТОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от "__" ___________ 200_ г.

-----------------¬
¦      Коды      ¦
+----------------+
Форма по КФД ¦                ¦
+----------------+
Дата ¦                ¦
L-----------------

Руководитель (заместитель руководителя) __________________________
(наименование Управления
Федерального казначейства
по субъекту
Российской Федерации)
____________, рассмотрев обстоятельства, связанные с неисполнением
(Ф.И.О.)
обязанности закрыть счет N ______________________________________,
открытый в _______________________________________________________
(наименование банка)
для    учета     операций    со    средствами,    полученными   от
предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности, после
истечения  срока  исполнения  требования  о закрытии счета N _____
федеральным учреждением _________________________________________,
(наименование федерального учреждения)
находящимся в ведении ____________________________________________
(наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета)
в соответствии с _________________________________________________
(указываются законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации)

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить все операции по списанию средств со счета ______
__________________________________________________________________
(указываются вид и номер счета)
открытого в _____________________________________________________,
(полное наименование банка, БИК)
федеральному учреждению __________________________________________
(наименование)
за исключением  исполнения  обязанностей  федерального  учреждения
по  уплате платежей, очередность исполнения которых в соответствии
с  гражданским законодательством Российской Федерации предшествует
исполнению  обязанности  по  платежам  в  бюджет и государственные
внебюджетные   фонды,  а  также  за  исключением  перечисления  на
основании   платежного  поручения  федерального  учреждения  суммы
остатка  денежных  средств на счете, открытом в банке, на счет УФК
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(Отделения УФК).

Руководитель (заместитель руководителя) __________________________
(наименование Управления
Федерального казначейства
по субъекту
Российской Федерации)

_____________  _________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.  "__" __________ 200_ г.

------------------------------------------------------------------
Отметки банка

__________________________________________________________________
(наименование банка)

------------------¬
¦       БИК       ¦
+-T-T-T-T-T-T-T-T-+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+--

Постановление получено "__" ____________ 200_ г.

1. Приостановлены операции по счету N ________________________

Дата приостановки "__" ______________ 200_ г.
Уполномоченное должностное лицо
банка                           ___________ М.П. _________________
(подпись)         (расшифровка
подписи)
2. Закрыт счет N _____________________________________________
Дата закрытия "__" ________________ 200_ г.
Уполномоченное должностное лицо
банка                           ___________ М.П. _________________
(подпись)         (расшифровка
подписи)
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