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Pyкoвoдителям
opгaнизaциЙ и yvpeждeний

oб oбеспечeнии нaJIичньIМи
.цене)кtlьIМи сpедстBaМи с пpиМенениeM
jIене}кIlьIх чекoB

Упpaвление Федеpaльнoгo кaзнaчействa пo Caxaлинcкoй oблaсти (лaлее Упpaвлeниe) сoобщaeт, чтo cчeтa Ns 40116 <Cpедствa .цля BьI.цaчи и BI{eсения
н€шIичнЬIx Денег и oсyщeсTBЛеIrия paсчеToB пo oT.цельньIМ oпеpaцияМ) (дaлее счет ЛЪ 40116)' oткpьIтьIе Упpaвлениro в oтдeлeнии пo Сaxа.пинскoй oблaсти
,{aльнeвoотovногo глaBIIoгo yпpaBЛеIlия IJeнщaльнoго бaнкa Poссийскoй
Фeдеpaции (дaлее - oтделение IOx<нo-Caхaлинск) для oбеспечeния кJIиентoB
II.IJIичньIMи'цене)кньIМи сpe.цсTBaMи с испoлЬзoBaниеМ дене)кЕЬIх Чекoв'
дo 1 яIrBapя 2018 гoдa бyдyт зaкpьlтьI.

Oбеспечение

клиeI{ToB I{.LПиЧнЬIМи
'ценежEЬIМи сpеДстBaMи
с испoльзoBaниеМ .ценr)кIlьIx чeкoв' a Taкжe BзI{oс иMи нaJIичIlЬIх .ценeг
с 01.01.2018 бyдет oсyщесTBляться нa счетax 40116, oткpьrтьrх Упpaвлeниro
ГIAo Cбеpбaнк.
B овязи с вьrrшеизлoхсеннЬIМ извещaeM, чтo с 9 янBapя 2018 гoдa oпеpaции
пo BьI.цaче' BI{есениIo нaJIичнЬIх .ценег и oсyщестBлениIo pacчеToв

в

с пpиМенениrM деIIе)ltIlьlх .rекoв бyдyт пpoизBo,циTЬоя ,цoпoлнительньIм офисoм
Jф 00088 loжнo.Сaхaлинскoгo oтдеЛеtiиJl Ns 8567 .Цaтlьнeвoсточнoгo бaнкa ПAo
Cбеpбaнк пo aдpесy: г. Iorкнo-Caх€Lпинск' yл. Кoмоoмoльскaя' 259 (B> (TД]
<Cтoлицa>) с пoнeдельникa пo пятницy с 9-00 дo 15-00 чaсoв.
HеиспoльзoвaннЬIе .ценe}(нЬIe чекoBЬIe книжки., BьI.цaI{ньIе oтдeлeнием
TOжнo-Caхaлинск, пoдлeя{aт сдaче в Упpaвлeние с сoпpoBoДиTrлЬньIM IIисьМoМ
пpoизBoлЬнoи (popМьI с yкaзaниеМ cepИИ у| нoМеpa неиспoльзoBaIIнЬIx чекoB.
Bьr.цaчa нoвьIх дене)кIlЬIх ЧекoBьIх кIIи)кrк бyдет oсyщeстBлятьсЯ
coтрyдIrикaМи oпеpaциoнIloгo oтдеЛa Упpaвлeния с 09 янвapя 2018 гoдa.
nэ4.сl ,{ля вьrдaни чекoвoй кни)кки пpедoстaBЛяeтся Зaявление нa пoлrlениr
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денeжЕьIx ЧекoBьIx кI{ижeк' oфopМЛеЕlнoe B сooTBеTсTBии с тpебoв a]F^ИяNlvL
Пpикaзa Кaзнaчействa Poссии oт 30 иroня 2014 г. Ns 10н <oб yтвеpждении
пpaBил oбеспечениЯ н€lличныМи

дeнежIlьIМи сpедсTвaМи opгaнизaций, лицеBЬIе
счетa кoтopьIМ oTкpЬITЬI B TеppиTopиtl;Iьных opГaнaх Федеpaльнoгo
кaзнaЧеисTBa' q)инaнсoBьlх opгaHaх сyбъeктoв Poссийскoй Федеpaции
(мyниципaльньIх oбpaзoвaний)>.
Bьrдa.ra нoBьIх Дeнe}кIIьIх чекoвЬIх кни)кек вoзMoжнa Тoлькo ПoсЛе
ggэдщ:щ-IrеиспoЛьзoвaннЬIх дrне)кнЬIx чекoB' вЬIдaнньIx oтделениeм IOжнo.
Caxaлинск.
Пo всем BoзникaloщиМ BoпpoсaМ oбpaщaться к сoTpy.цникaм oпеpaциoнЕoгo
oTДrлa Упpaвления пo aдpесy г. IOжнo-СaxаJIинcк' yл. Aнтoнa Бутoкльr 34,
кaбинет Ns 4|2 или пo телефoнaм: 46-06-4|' 46-06-45,46-06-08.

,.{oпoлнительнo сooбщaем, ЧTo oбeспечение .ценежньIМи сpe.цсTBaMи
opгaнизaций всex ypoвнeй бroджeтoв нa
Лъ 401 16 Мo}кеT oсYIцeсTBJUlTЬся
с испoлЬзoвaниеM paсчетIlЬIх (дебeтoвьIх)

Pyкoвoдитель Упpaвления

o.Г. ПеIпкoвa
(4242) 46 06 08
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A.B. Пoлетaев

