Приложение № 6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н
ЗАЯВЛЕНИЕ
Коды
на закрытие лицевого счета №
ххххххххххх
Форма по КФД
0531757
от  “
хх
”
месяц прописью
20
13
г.
Дата
хх.хх.2013
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Наименование
клиента
Полное наименование клиента, указанное в учредительных документах и  и в соответствующей реестровой записи Сводного реестра
по ОКПО

по Сводному 
реестру
ххххх
ИНН
хххххххххх
КПП
ххххххххх
Наименование
иного получателя

по ОКПО

по Сводному 
реестру

ИНН

КПП

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора доходов бюджета
Полное наименование, указанное в  соответствующей реестровой записи Сводного реестра
Глава по БК
ххх
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса (вышестоящей организации)
Полное наименование, указанное в соответствующей реестровой записи Сводного реестра

по ОКПО



по Сводному реестру
ххххх
Орган Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю
по КОФК
2100
Прошу закрыть лицевой счет
наименование вида лицевого счета в соответствии с п. 8.2 Порядка 24н  

хх

(вид лицевого счета)
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 В связи  с  причиной, предусмотренной п. 62 Порядка 24н (полностью); наименование, номер и дата документа-основания
(причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)
Возможность перечисления средств, посту-пивших после закрытия, лицевого счета должна быть подтверждена решением вышестоящего УБП.

Данный документ представляется качестве приложения
Приложения:
1.
перечень документов согл. п. 63-66 Порядка 24н, представленных вместе с Заявлением (наименование, номер и дата документов) 

2.


              Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счета
             Номер счета
Реквизиты банка

наименование
БИК
корреспондентский счет
1
2
3
4



Строка заполняется в случае, если клиент не является главным распорядителем, главным администратором , главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и  ГУ Банка России, 
п.30 Порядка 24 н





Руководитель клиента (уполномоченное лицо)
заполняется только для уполномоченного лица





Фамилия Инициалы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)
заполняется только для уполномоченного лица



Фамилия Инициалы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
“
хх
”
месяц прописью
20
13
г.


Отметка органа Федерального казначейства
о закрытии лицевого счета №

Руководитель (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)






(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)
“

”

20

г.


