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Руководителю ______________________
(полное наименование
___________________________________
федерального учреждения)
___________________________________
(ИНН/КПП и адрес
___________________________________
федерального учреждения)

ТРЕБОВАНИЕ N ___
О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОТКРЫТОГО ФЕДЕРАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от "__" ___________ 200_ г.

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

__________________________________________________________________
(наименование Управления Федерального казначейства по субъекту
Российской Федерации)
ставит в известность _____________________________________________
(полное наименование федерального
учреждения)
о  том, что  в  соответствии   с приказом от _____________  N ____
"Об утверждении Порядка  приостановления территориальными органами
Федерального казначейства операций по счетам, открытым федеральным
учреждениям в  учреждениях Центрального банка Российской Федерации
и  кредитных  организациях   для  учета  операций  со  средствами,
полученными  от   предпринимательской  и   иной  приносящей  доход
деятельности"    счета,  открытые  федеральным   учреждениям     в
учреждениях    расчетной   сети   Банка    России   и    кредитных
организациях  для  учета   операций  со  средствами,   полученными
от   предпринимательской  и  иной  приносящей  доход деятельности,
должны быть закрыты.
Ваша организация обязана закрыть счет:
__________________________________________________________________
В  случае,  если  настоящее  требование  будет  оставлено  без
исполнения в срок до "__" _________ 200_ года,
__________________________________________________________________
(наименование Управления Федерального казначейства по субъекту
Российской Федерации)
будут приостановлены операции по счету ___________________________
в соответствии с _________________________________________________
(указываются законодательные и иные нормативные
__________________________________________________________________
правовые акты Российской Федерации, являющиеся основанием
для приостановления операций по счету)

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

_____________  _________________________
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(подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.  "__" __________ 200_ г.

Исполнитель _____________ Телефон ______ ___________ _____________
(должность)                  (подпись)   (расшифровка
подписи)

Получено:
Руководитель ________________________________________  ___________
(наименование федерального учреждения)    (подпись)

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

__________________________________________________________________
(наименование банка)

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

Требование получено "__" __________ 200_ г.

Закрыт счет N _________ Дата закрытия "__" _______________ 200_ г.

Уполномоченное должностное лицо
банка                           ___________ М.П. _________________
(подпись)         (расшифровка
подписи)
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