Приложение 1 к Порядку ведения учета
застрахованных сбережений в кредитных
организациях

Наименование кредитной организации _____________________________________
"Сведения о сбережениях физических лиц в кредитной организации, подлежащих страховому возмещению"
по состоянию на "____" ______________20___ г.

Документ, удостоверяющий
личность

№
р/т

Полные Фамилия,
Имя и Отчество № документа
вкладчика
удостоверяю дата выдачи,
щего
кем выдан
личность

1

2

3

4

Сумма внесенного вклада, а также сумма начисленных процентов по вкладу

ИНН

Адрес
местожительства
вкладчика, номер
телефона

Номер банковского
договора
(сбережения,
картсчета и пр.)
договора кредита,
дата заключения
договора

Вид валюты
депозита,
встречных
требований

Номер
балансового
счета

5

6

7

8

9

Номер лицевого счета
вклада, картсчета,
ссудной задолженности,
начисленных процентов Сумма текущего Сумма текущего
по вкладу, начисленных
остатка по
остатка вклада в
процентов по ссудной вкладу в валюте эквиваленте
задолженности
вклада
сомони

10

Итого по
вкладчику

Всего в
эквиваленте
сомони

12

13

14

15=12+14

ХХХ

0.00

ХХХ

0.00

0.00

Председатель Правления ___________________

Испольнител:

__________________________

Главный бухгалтер

Телефон:

___________________________

М.П.

Сумма
начисленных
процентов по
вкладу в
эквиваленте
сомони

11

Всего

_____________________

Сумма
начисленных
поцентов в
валюте вклада

Дата: "____" _____________ 20___ г.

Остаток обязательств/требований кредитной организации к
вкладчику по резултатам взаимозачета

Сумма встречных требований крединой организации к вкладчику

Остаток обязательств
кредитной
Сумма остатка
Сумма
Сумма
Всего сумма
Сумма остатка
организации перед
требований
требований
требований
встречных
Сумма остатка по
Всего по остатку
требований
Сумма остатка по
вкладчиком по
кредитной
кредитной
кредитной
требований
начисленным
обязательств/требо
кредитной
основному долгу в
резултаттам
организации по организации по организации по кредитной
процентам в
ваний кредитной
организации по
эквиваленте сомони по
взаимозачета в
основному
начисленным
начисленным организации эквиваленте сомони
организации в
основному
результатам
эквиваленте сомони
долгу в
процентам в
процентам в
в
по результатам
эквиваленте
долгу в валюте
взаимозачета
эквиваленте
валюте
эквиваленте
эквиваленте
взаимозачета
сомони
требования
сомони
требования
сомони
сомони
16

17

18

19

20=17+19

21=14+20

22

23

ХХХ

0.00

ХХХ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Сумма страхового
возмещения
вкладчику в
соответствии с
Законом РТ "О
страховании
сбережений
физических лиц" в
сомони

25

0.00

Остаток по
Сбережения
Место
вкладам, с учетом
которые в
расположения
начисленных
соответствии с
структурного
процентов после статьей 24 Закона
подразделения
выплаты суммы РТ "О страховании
кредитной
страхового
сбережений
организации
возмещения в
физических лиц" не
(головной офис,
эквиваленте
подлежать
филиал, ЦБО)
сомони
возмещению

26=23-25

0.00

27

0.00

28

