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Наименование клиента
Указывается полное наименование юридического лица, если в соответствии с ЕГРЮЛ есть краткое наименование, оно указывается в скобках.
по ОКПО
хххххххх
Код по Сводному реестру, ИНН, КПП юр. лица при наличии
по Сводному
реестру
хххххххх
ИНН
хххххххххх
КПП
ххххххххх
Адрес
Указывается адрес юридического лица,
 в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), если фактический адрес отличается от юридического, необходимо указать оба адреса
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Телефон

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора доходов бюджета

Глава по БК

Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса (вышестоящей организации)

по ОКПО

по Сводному
реестру

Орган Федерального казначейства
Управление Федерального казначейства 
по Приморскому краю
по КОФК
2000
Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи распоряжений 
о совершении казначейских платежей и иных документов при совершении операции 
по лицевому счету
Право подписи
Должность
Фамилия, имя, отчество
Образец подписи
Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи
1
2
3
4
5
первой
Генеральный директор
Петров Петр Петрович
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второй
Главный бухгалтер
Иванова Анна Александровна
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Руководитель клиента (уполномоченное лицо)
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Петров Петр Петрович

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)
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Иванова Анна Александровна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Оборотная сторона формы


Отметка об удостоверении полномочий и подписей
Руководитель (уполномоченное лицо)
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(подпись)

(расшифровка подписи)
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Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей  При нотариальном заверении заполняется в соответствии со статьей 51 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 10; 2016, № 1, ст. 11).



Отметка органа Федерального казначейства
о приеме образцов подписей
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)
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Ответственный исполнитель
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Особые отметки  



