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Опись банкнот Национального банка Республики Беларусь, высылаемых на 
исследование

Утверждена постановлением Правления Нацбанка от 06.06.2011 N 211

                                                                 0402530138
_____________________________________   ___________________________________
 (наименование банка-отправителя)        (наименование банка-получателя)
город _______________________________   город _____________________________
_____________________________ область   ___________________________ область
__ __________________ ____ г.
Идентификационный код банка
N _________________________
                           ОПИСЬ <*> N ______
банкнот Национального банка Республики Беларусь, высылаемых на исследование
---------------------------------------------------------------------------
¦  Наименование юридического  ¦       ¦ Серия и ¦   Характер   ¦Заключение¦
¦лица, фамилия, инициалы лица,¦Номинал¦  номер  ¦ повреждения  ¦          ¦
¦сдавшего денежную наличность ¦       ¦         ¦              ¦          ¦
+-----------------------------+-------+---------+--------------+----------+
¦              1              ¦   2   ¦    3    ¦      4       ¦   5      ¦
+-----------------------------+-------+---------+--------------+----------+
¦                             ¦       ¦         ¦              ¦          ¦
------------------------------+-------+---------+--------------+-----------
                                                         Оборотная сторона
---------------------------------------------------------------------------
¦                    1                    ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦                                         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего, рублей                            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
------------------------------------------+-------+-------+-------+--------
___________________________________________________________________ рублей.
                           (прописью)
    Лица, ответственные за сохранность ценностей:
                ______________________ _____________  ____________________
                     (должность)         (подпись)     (инициалы, фамилия)
                ______________________ _____________  ____________________
                     (должность)         (подпись)     (инициалы, фамилия)
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                ______________________ _____________  ____________________
                     (должность)         (подпись)     (инициалы, фамилия)
М.П.
(печать заведующего операционной кассой
(заведующего кладовой ценностей)
банка-отправителя)
Признать   подлежащими   обмену  банкноты  Национального  банка  Республики
Беларусь на сумму _________ рублей.
Отказать  в обмене банкнот Национального банка Республики Беларусь на сумму
___________ рублей.
Выслать  на  исследование  в  центральное  хранилище банкноты Национального
банка Республики Беларусь на сумму __________ рублей.
Руководитель
структурного подразделения
Национального банка                           _________ ___________________
                                             (подпись) (инициалы, фамилия)
Начальник отдела кассовых операций
структурного подразделения
Национального банка                           _________ ___________________
                                             (подпись) (инициалы, фамилия)
Кассир
структурного подразделения
Национального банка                           _________ ___________________
                                             (подпись) (инициалы, фамилия)
Банкноты Национального банка Республики Беларусь на сумму _________________
                                                            (прописью)
____________________________________________________________________ рублей
проверены и пересчитаны полистно, из них:
признать подлежащими обмену на сумму _________ рублей с зачислением на счет
N _________
признать неплатежными  на  сумму ____________ рублей с  зачислением на счет
N __________
Директор
центрального хранилища _____________                   ____________________
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Главный контролер
центрального хранилища _____________                   ____________________
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Контролер
центрального хранилища _____________                   ____________________
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Кассир
центрального хранилища _____________                   ____________________
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)



__ __________________ ____ г.
    --------------------------------
    <*>   Опись  составляется  в  3  экземплярах:  1-й  и  2-й  экземпляры
отсылаются в банк-получатель, 3-й экземпляр остается в банке-отправителе.
    Банк  заполняет  1,  2, 3 и 4-ю графы. Графа 5 заполняется структурным
подразделением Национального банка:
    в случае обмена против каждой банкноты делается отметка "Обменено";
    в  случае  отказа  против  каждой  банкноты делается отметка "В обмене
отказано";
    в  случае  непринятия  решения структурное подразделение Национального
банка делает отметку "Выслано на исследование".
    Один   экземпляр   описи   с  заключением  структурного  подразделения
Национального банка возвращается в банк-отправитель.


