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Приложение № 1 

к Соглашению 

по ведению бюджетного учета  

и формированию бухгалтерской  

(бюджетной) отчетности 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к соглашению по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности 

 

г. Ижевск                   «___» __________ 202___ г. 

 

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Субъект централизованного 

учета», в лице __________, действующего на основании __________, подписывает настоящее 

Заявление о присоединении к соглашению по ведению бюджетного учета и формированию 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности (далее – Заявление о присоединении) о 

нижеследующем: 

1. Настоящее Заявление о присоединении является заявлением о присоединении 

Заказчика к соглашению по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности (далее – Соглашение), условия которого размещены на официальном 

сайте казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр учета и 

отчетности» (далее – Исполнитель, Уполномоченная организация) в сети Интернет 

(https://rcu18.ru), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Права, обязанности и ответственность Заказчика определяются Соглашением и 

настоящим Заявлением о присоединении. 

3. Подписывая настоящее Заявление о присоединении, Заказчик: 

а) полностью и безусловно присоединяется к Соглашению и обязуется соблюдать его 

условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему, в качестве стороны – 

Субъекта централизованного учета; 

б) подтверждает, что ознакомился с условиями Соглашения, согласен с ними, и в 

дальнейшем теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Соглашения, 

либо не признает их обязательность в отношениях с Исполнителем; 

в) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Заявления о 

присоединении обязуется привести передаваемые в соответствии с Соглашением документы в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, в случае их несоответствия 

установленным требованиям, и передать Исполнителю информационные базы данных и 

документы в соответствии с актом приема-передачи документов. 

4. Настоящее Заявление о присоединении составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для Субъекта централизованного учета и 

Уполномоченной организации. 

 

Субъект централизованного учета 

Наименование: 

Адрес:  

ОГРН  

ИНН  

КПП 

Телефон 

Адрес электронной почты 

 

__________ / __________/ 

 

 

 

https://rcu18.ru/
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__________________________________________________________________________________ 

Отметка Уполномоченной организации 

 

Дата принятия Заявления о присоединении «___» __________ 202___ года 

 

Рег. № _______________ 

 

Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности осуществляются Уполномоченной организацией с «___» __________ 202___ года. 

 

 

 

____________________ / ____________________/ 

 


