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--------------¬
Представление N ¦             ¦
L--------------
о приостановлении операций по счету
от "__" _________ 20__ г.
-------------¬
¦    Коды    ¦
+------------+
Форма по ¦            ¦
ОКУД ¦  0504702   ¦
+------------+
Дата ¦            ¦
+------------+
От кого: Наименование                                по ОКПО ¦            ¦
Управления Федерального                                      +------------+
казначейства              ______________________     по КОФК ¦            ¦
L-------------
-------------¬
Кому: Полное наименование                                    ¦            ¦
учреждения банка          ______________________         БИК ¦            ¦
L-------------
-------------¬
Наименование балансового                                     ¦            ¦
счета                     ______________________ Номер счета ¦            ¦
L-------------

В связи с незакрытием счета ___________________________________________
(наименование участника бюджетного
процесса)
___________________________________________________________________________
и  в  соответствии  с  порядком направления Федеральным казначейством и его
территориальными органами представлений о приостановлении операций в валюте
Российской  Федерации  по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в
учреждениях   Центрального   банка   Российской   Федерации   и   кредитных
организациях в  нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации,
--------¬
необходимо приостановить операции по списанию средств со счета N ¦       ¦,
L--------
за исключением перечисления, на основании платежных поручений
___________________________________________________________________________
(наименование участника бюджетного процесса)
остатка денежных средств на соответствующий  счет  Управления  Федерального
казначейства.

Руководитель ______________     __________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель  _____________ ___________ _______________________ ____________
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

"__" ______________ 20__ г.

===========================================================================

ОТМЕТКА УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

о получении настоящего представления

Ответственный
исполнитель  _____________ ___________ _______________________ ____________
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Представление/27940


М.П.
"__" ______________ 20__ г.

---------------------------------------------------------------------------

о приостановлении операций по счету

Ответственный
исполнитель  _____________ ___________ _______________________ ____________
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
М.П.
"__" ______________ 20__ г.

---------------------------------------------------------------------------

о закрытии счета

Ответственный
исполнитель  _____________ ___________ _______________________ ____________
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)
М.П.
"__" ______________ 20__ г.
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