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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФИЛИАЛ ________

_______________________________________________________
(указывается адрес филиала)

"___"___________ _____ г.                                    г. Москва

СПРАВКА
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ В БАНК

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
зарегистрировано в качестве страхователя в филиале No. _______________
Московского  регионального  отделения  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации "___"___________ _____ г.,  регистрационный номер
_______________

Директор филиала No. ___ Московского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ        ____________   _________________
(Ф.И.О.)     (подпись, печать)

----------------------------------------------------------------------
линия отрыва

в ____________________________________________________________________
(наименование и адрес исполнительного органа

______________________________________________________________________
Фонда социального страхования РФ)

СООБЩЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(направляется не позднее 5 дней со дня открытия /
закрытия счета)

______________________________________________________________________
(наименование и адрес банка)

БИК ___________, ИНН ___________ / КПП ________, сообщает, что клиенту
_____________________________________________________________________,
(наименование и адрес)

имеющему ИНН ___________ / КПП __________, регистрационный номер (код)
страхователя ________________________________________________________,
по предъявленному ____________________________________________________
(вид и реквизиты документа, удостоверяющего факт

______________________________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Справка/38126


регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда

______________________________________________________________________
социального страхования РФ)

после заключения (расторжения) договора банковского счета от _________
No. __________ "___"______ ___ г. открыт / закрыт ____________________
(наименование /

_______________________________ счет No. ______________________
тип, вид / счета)

Должностное лицо банка ____________ _________      _______________
(Ф.И.О.)   (подпись) М.П.      (дата)

----------------------------------------------------------------------
линия отрыва

КОРЕШОК СООБЩЕНИЯ N _____ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ)
БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(остается в банке)

_______________
(дата отправки)

в ____________________________________________________________________
(наименование и адрес исполнительного органа

______________________________________________________________________
Фонда социального страхования РФ)

______________________________________________________________________
(наименование и адрес банка)

БИК ___________, ИНН ____________ / КПП _______, сообщает, что клиенту
_____________________________________________________________________,
(наименование и адрес)

имеющему ИНН ___________ / КПП __________, регистрационный номер (код)
страхователя ________________________________________________________,
по предъявленному ____________________________________________________
(вид и реквизиты документа, удостоверяющего факт

______________________________________________________________________
регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда

______________________________________________________________________
социального страхования РФ)
после заключения (расторжения) договора банковского счета от _________
No. __________ "___"______ ___ г. открыт / закрыт ____________________
(наименование /

______________________________ счет No. ______________________
тип, вид / счета)

Должностное лицо банка ____________ _________      _______________
(Ф.И.О.)   (подпись) М.П.     (дата)
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