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2.4          февраля        2.0.0.9
"---" ---------------------- -------
(число)  (месяц (прописью))    (год)
Инспекцию ФНС России по г. Ногинску                             --T-T-T-¬
В --------------------------------------------------------------- ¦5¦0¦3¦1¦
наименование налогового органа по месту нахождения       L-+-+-+--
организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной
практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет)
и его код)

СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ЛИЦЕВОГО СЧЕТА)

Организация (индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной
практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Индивидуальный предприниматель Михайлов Игорь Борисович
---------------------------------------------------------------------------
(полное наименование организации в соответствии с учредительными
документами (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет))

--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬                   --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
ОГРН    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦            ОГРНИП ¦3¦0¦4¦5¦0¦3¦1¦5¦8¦4¦6¦9¦5¦4¦2¦
<1>     L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--            <4>    L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬     --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИНН ¦5¦0¦3¦1¦0¦3¦1¦5¦7¦2¦5¦0¦
<2>     L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+-- <5> L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

--T-T-T-T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬
КИО/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
<3>     L-+-+-+-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+--

Сообщает об открытии -(закрытии)- счета (лицевого счета)
(ненужное зачеркнуть)
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬   1.9        февраля      2.0.0.9
N ¦4¦0¦8¦1¦0¦8¦1¦0¦0¦3¦8¦2¦1¦1¦8¦1¦7¦6¦3¦7¦  "---" ------------------ -------
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- (число)(месяц (прописью))  (год)
(дата открытия/закрытия счета
(лицевого счета))
Ногинском филиале Сбербанка России
в -------------------------------------------------------------------------
(наименование банка (органа Федерального казначейства, иного органа),
осуществившего открытие (закрытие) счета (лицевого счета))
141070, г. Ногинск, ул. Суворова, д. 1
---------------------------------------------------------------------------
(место нахождения банка (органа Федерального казначейства, иного органа),
осуществившего открытие (закрытие) счета (лицевого счета): индекс,
регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис)

ИНН/КПП банка (органа Федерального  --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬
казначейства, иного органа),        ¦7¦7¦0¦7¦0¦8¦3¦8¦9¦3¦/¦7¦7¦0¦7¦0¦1¦0¦0¦1¦
осуществившего открытие (закрытие)  L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+--
счета (лицевого счета)

--T-T-T-T-T-T-T-T-¬
БИК банка ¦0¦4¦4¦5¦2¦5¦2¦2¦5¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+--

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель,
-------------------------------
нотариус, занимающийся
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частной практикой, адвокат,
учредивший адвокатский кабинет
(законный, уполномоченный
представитель <6> организации,
индивидуального предпринимателя,
нотариуса, занимающегося частной
практикой, адвоката, учредившего          Михайлов  Михайлов И.Б.
адвокатский кабинет)                    ----------- ------------- ________
(нужное подчеркнуть)                  (подпись)     (Ф.И.О.)   (телефон)
М.П.

--------------------------------
<1> Для юридического лица.
<2> Для российской организации; для иностранной организации - при наличии ИНН.
<3> Для иностранной организации (при отсутствии ИНН).
<4> Для индивидуального предпринимателя.
<5> Для индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский 
кабинет.
<6> К сообщению прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

Образец документа "Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета). Форма N С-09-1 (пример 
заполнения)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

