Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Указывается дата составления документа, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства
от 17 октября 2016 г. № 21н
ЗАЯВЛЕНИЕ
Коды
на открытие лицевого счета
Форма по КФД
0531752
ОБРАЗЕЦ
от “
01
”
ноября
20
17
г.
Дата
01.11.2017
Наименование
клиента
Общество с ограниченной ответственностью «Нива»
по ОКПО
12345678
Указывается полное наименование (с учетом символа "№", кавычек, скобок, знаков препинания) клиента в соответствии с полным наименованием, указанным в реестровой записи Сводного реестра и ЕГРЮЛ с отражением в кодовой зоне уникального кода организации по Сводному реестру (при наличии), кода по ОКПО, ИНН и КПП



по Сводному
реестру

ИНН
4345123456
Заполняется при наличии (состоит из 8 знаков)

КПП
434501001
Наименование иного получателя бюджетных средств

по ОКПО

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Орган Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства 
по Кировской области
по КОФК
4000

Прошу открыть лицевой счет
для учета операций неучастника 
бюджетного процесса

41













(вид лицевого счета)


Основание для открытия
Государственный контракт (договор, соглашение)
Номер
123
лицевого счета

Указывается документ-основание, являющийся основанием для открытия л/с (гос.контракт, контракт, договор, соглашение), с отражением в кодовой зоне номера и даты документа-основания в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

Дата
01.10.2017

Руководитель клиента (уполномоченное лицо)
Директор



Иванов И.И.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер



Петрова О.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“
01
”
ноября
20
17
Указываются должности
уполномоченных руководителем лиц с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, в соответствии с Карточкой образцов подписей

г.

Отметка органа Федерального казначейства
об открытии лицевого счета
№


№







НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Руководитель (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

“

”

20

г.


