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Приложение 13 к Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 г. N 108-И "Об организации инспекционной деятельности 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

-----------------------------------------------------------------¬
¦      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)       ¦
¦                                                                ¦
¦                                      Для служебного пользования¦
¦                                                Экз. N _________¦
¦                                                                ¦
¦                  Должностному лицу Банка России, поручившему   ¦
¦                  проведение проверки кредитной организации     ¦
¦                  (ее филиала)                                  ¦
¦                  ______________________________________________¦
¦                                     (Ф.И.О.)                   ¦
¦                                                                ¦
¦          ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ <1>          ¦
¦                                                                ¦
¦________________________________________________________________¦
¦     (полное фирменное наименование и регистрационный номер     ¦
¦                  кредитной организации, ОГРН                   ¦
¦    (полное наименование и порядковый номер ее филиала)) <2>    ¦
¦                                                                ¦
¦   В соответствии  со   статьей   73   Федерального   закона  "О¦
¦Центральном банке  Российской  Федерации   (Банке   России)"   и¦
¦поручением на  проведение  проверки от "__" __________ 20__ года¦
¦N ________ руководителем рабочей группы ________________________¦
¦                                          (Ф.И.О. руководителя  ¦
¦                                             рабочей группы)    ¦
¦и членами рабочей группы: ______________________________________¦
¦                              (Ф.И.О. членов рабочей группы)    ¦
¦проведена _____________________________________________ проверка¦
¦                         (вид проверки)                         ¦
¦________________________________________________________________¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации      ¦
¦                (полное наименование ее филиала))               ¦
¦за период деятельности с "__" ________ 20__ года по "__" _______¦
¦20__ года.                                                      ¦
¦   По результатам проверки ____________________________________.¦
¦                                                                ¦
¦Руководитель структурного                                       ¦
¦подразделения Банка России,                                     ¦
¦обладающий правом подписи                                       ¦
¦докладной записки                                               ¦
¦о результатах проверки <3>            __________________________¦
¦                                      (подпись и ее расшифровка)¦
L-----------------------------------------------------------------

--------------------------------
<1> Дополнение к докладной записке о результатах проверки составляется по форме настоящего приложения.
По решению руководителя отделения территориального учреждения Банка Р оссии, руководителя операционного управления 
территориального учреждения Банка Р оссии, руководителя расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка 
Р оссии или иного должностного лица Банка Р оссии, подписавшего поручение на проведение проверки, докладная записка о 
результатах проверки по вопросам выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов или докладная 
записка о результатах проверки по вопросам организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками 
в уполномоченных банках (их филиалах) или осуществления контроля за соблюдением организациями правил работы с наличными 
деньгами может не составляться.
<2> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного 
реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный 
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кредитной организации (ее филиалу) Банком Р оссии и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных 
организаций.
<3> Указывается руководитель структурного подразделения Банка России (лицо, его замещающее) или иное должностное лицо 
Банка России, которому в соответствии с распоряжением на проведение проверки поручено провести проверку.
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