Примерная форма запроса для служащего (и членов семьи служащего)
В _________________
__________________
От Ф.И.О.:
___________________________
паспортные данные:
_________________________________
дата рождения:
_________________________________
место работы:
______________________________________
Заявление
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» я _______________________________________ (ф.и.о.) обязан (а) представить
полные и достоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за __________ год.
В связи с чем прошу предоставить полную и достоверную информацию, имеющуюся
в Вашей кредитной организации, в отношении меня, ___________________________(ф.и.о):
1.
Доход от вкладов (депозитов) на 31 декабря ________ года.
№

Дата открытия депозитного счета

Доход за период с 01.01.___ по
31.12.___

1.
№

№

2.
Действующие счета по состоянию на 31 декабря ____
Наименование и
Вид и валюта Дата открытия
Остаток на
Общая сумма
адрес отделения
счета
счета (число,
счете по
поступивших
банка
месяц, год)
состоянию на
на счет
31.12.___
денежных
средств за
период с
01.01.__ по
31.12.___
3.
Обязательства финансового характера на 31 декабря ____
Содержание
Наименовани
Основание
Сумма
обязательства
е кредитора
возникновения
обязательства без
(кредит, заем)
(дата и номер
процентов по
договора)
договору / размер
оставшегося долга
по договору без
процентов на
31.12.___

Дата «__»__________20___
Заявление принял ______________________________
М.п.

Условия
обязательства
(годовая
процентная
ставка,
заложенное в
обеспечение
обязательства
имущество,
гарантии,
поручительства)

Подпись ________________

Примерная форма запроса для претендента (и членов семьи претендента)
В _________________
__________________
От Ф.И.О.:
___________________________
паспортные данные:
_________________________________
дата рождения:
_________________________________
место работы:
______________________________________
Заявление
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» я __________________________________________ (ф.и.о.) обязан (а) представить
полные и достоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за __________ год.
В связи с чем прошу предоставить полную и достоверную информацию, имеющуюся
в Вашей кредитной организации, в отношении меня_________________________ (ф.и.о.):
1.
Доход от вкладов (депозитов) на 31 декабря ________ года.
№

Дата открытия депозитного счета

Доход за период с 01.01.___ по
31.12.___

1.
2.
Действующие счета по состоянию на «_____»_____________201 ___
№

№

Наименование и
адрес отделения
банка

Вид и валюта
счета

Дата открытия
счета (число,
месяц, год)

Остаток на
счете по
состоянию на
«__»________

3.
Обязательства финансового характера на 31 декабря ____
Содержание
Наименовани
Основание
Сумма
обязательства
е кредитора
возникновения
обязательства без
(кредит, заем)
(дата и номер
процентов по
договора)
договору / размер
оставшегося долга
по договору без
процентов на
«__»_________

Дата «__»__________20___
Заявление принял ______________________________
М.п.

Общая сумма
поступивших
на счет
денежных
средств за
период с
01.01.__ по
31.12.___

Условия
обязательства
(годовая
процентная
ставка,
заложенное в
обеспечение
обязательства
имущество,
гарантии,
поручительства)

Подпись ________________

