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Руководителю организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
об измененпи реквизитов

Уважаемые контрагенты!

соответствии с прикzвами Федерального
порядке казначейского обслуживания), от

на ЛЪ от

настоящим
казначейства от

уведомляем, что в

l4.05.2020 Ns2lH (о
13.05.2020 Ns2OH (об угверждении правил организации и функчионирования системы

кiвначейских платежей) вступивших в силу 0l января 202l года, внесены изменения в

банковские реквизиты организации.
в целях надлежащего исполнениJl своих обязательств, сообщаем новые

реквизиты, расчеты по которым бу.ryт осуществляться с помощью системы

казначейских платежей, начин.ш с 01дцщд-2Щ!дSДi
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Н овы е ба нковскuе рекв uз umы :

инн 2452022|lб кпп 24520 l 001

УФКпоКрасноярскомУкраю(ФГБУЗЦГиЭNр5lФМБАРоссиил/с20196У07210)
отдЕлЕriиЕ крдсноярСк БднкД россиLl/л/ФК по Красноярскому краю

г. Красноярск БИК 0l0407105
банк. счsт 40l028102453700000l l
казн. счет 0з2 146430000000 1 1 900
код дохода 00000000000000000l 30



убедительно просим Вас учесть данные изменения и отныне применять новые
реквизиты при составлении документации, счетов на оплату, при осуществлении
платежей, оформлении проектов новых договоров/соглашений 

- 

и прочих'локументов.
Также просим Вас внести соответствующие изменения в договоры, акIы и другие
докумеЕты, оформленные между нашиМи организацлuми с использованием старых
реквизитов, начин{ul с l января 2021 года.

Образец заполнения платожноrо поручения
Бик 010407105ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯ

по Красноярскому краю r. Красноярюк
рск БАнкА россии/л/Фк

Бан{

сч. М 4010281024537ооооо11

2452022116 245201001 сч. м 0321,1&1300000001 1 900

Вид оп 01 Срок плат

Наз,
пл.

Очер, плат

УФК по Красноярскому
ФмБА России л/с 20196

краю (ФГБУ3 ЦГиЭ N9 51
у07210)

код Рез, поле

047з5000 0 0 0 0 0
00000000000000000 1 30 оплата за услуги по о{/ф Nc

назначение ллатежа

Главный врач В.Г. Попов
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