Приложение № 1: Заявление на резервирование счета
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НОМЕРА ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА
для головного исполнителя/исполнителя, заключившего государственный контракт/контракт для целей выполнения
государственного оборонного заказа (в рублях РФ)
Наименование Клиента: ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование, для юр. лиц –

- Головной исполнитель

в соответствии с учредительными документами)

- Исполнитель (_________________________________________________________________)

(отметить необходимое)

Указать наименование Головного исполнителя, в кооперацию которого входит Исполнитель

Вид деятельности, вид собственности (отметить необходимое):
- организация, находящаяся в федеральной собственности (балансовый счет 40506)
- организация, находящаяся в государственной (кроме федеральной) собственности (балансовый счет 40606)
- не государственная организация (балансовый счет 40706)
- индивидуальный предприниматель (балансовый счет 40825)
Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон Клиента: ________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты Клиента (e-mail): _____________________________________________________________________
ИНН
ОГРН/ОГРНИП
Номер и дата государственного контракта
(заполняется при наличии)
Идентификатор государственного контракта
(заполняется при наличии)
Мы уведомлены и согласны с тем, что:
1. Банк резервирует счет на основании указанной нами в настоящем Заявлении информации. Клиент несет ответственность за
правильность предоставляемой в Банк информации, включая ИНН, ОГРН и данные для определения балансового счета.
2. Резервирование номера Отдельного счета не является открытием счета. До момента открытия Отдельного счета, номер
которого зарезервирован в соответствии с настоящим Заявлением, никакие операции (в том числе операции зачисления) не
осуществляются с использованием номера зарезервированного счета.
3. Номер зарезервированного Отдельного счета может быть изменен при внесении изменений Центральным банком РФ в план
счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
4. Банк имеет право изменить номер Отдельного счета при выявлении несоответствия данных, указанных в Заявлении, и
данных в предоставленном для открытия счета пакете документов (для приведения его в соответствие с действующим
законодательством РФ и нормативными документами Банка России)
5. Банк имеет право/обязан отказать в открытии Отдельного счета в случаях, установленных законодательством РФ (в
частности, в соответствии с требованиями ст. 76 Налогового кодекса РФ).
Информацию о реквизитах Отдельного счета просим направить (отметить необходимое):
- выдать уполномоченному представителю при явке в Банк
- направить по адресу электронной почты, указанной в настоящем Заявлении
- направить посредством системы «Клиент-Банк» (при наличии)
Настоящим подтверждаем, что лицо, подписавшее настоящее Заявление наделено всеми необходимыми полномочиями на
подписание документов на открытие счета.
___________________________________________

________________________/_____________________________/

(должность уполномоченного представителя Клиента)

подпись

М.П. Клиента

ФИО

«____» _______________ 20___ г.

Отметки Банка:
Зарезервирован счет
№__________________________________

__________________________________________
__________________________________________
(должность и ФИО работника Банка)

«____»____________20__г.

