Перечень документов для открытия банковского счета клиенту - юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством Российской Федерации
1) заявление об открытии счета, составленное по форме приложения № 16 к Правилам (подлинный
экземпляр);
2) договор банковского счета, (в 2-х экземплярах);
3) опросный лист и иные документы, предусмотренные Правилами ПОД/ФТ (подлинные
экземпляры);
4) карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц,
наделенных правом подписи, должна быть засвидетельствована в карточке нотариально либо карточка
оформляется в присутствии уполномоченного работника Банка в порядке, установленном Правилами)
5) решение (протокол) или в случае его отсутствия - договор о создании (слиянии, присоединении)
юридического лица;
6) учредительные документы в действующей редакции. Юридические лица, действующие на
основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе
типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых
Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе
типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в
установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом
статусе (Нотариально заверенные копии).
7) все зарегистрированные изменения, внесенные в действующие редакции учредительных
документов (Нотариально заверенные копии);
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию:
а) коммерческой организации - свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или свидетельство о
государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо создано после указанной даты);
б) некоммерческой организации - свидетельство о государственной регистрации, выданное
центральным аппаратом Минюста России или его территориальными органами, и свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц;
9) свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, либо
лист записи, содержащий сведения, которые внесены в единый государственный реестр юридических лиц
при изменении сведений о юридическом лице или изменении его учредительных документов;
10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за
1;
тридцать календарных дней до предоставления комплекта документов в Банк
11) составленный клиентом актуальный список участников (пайщиков) либо предоставленная
регистратором (если ведение реестра клиента осуществляется регистратором) актуальная информация из
реестра акционеров об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами голосующих акций
общества;
12) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета;
13) сведения о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной
информации (ОК ТЭИ), размещенные на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» территориальных органов Росстата в субъектах Российской Федерации (распечатанные
уполномоченным работником Банка и заверенные его подписью) либо информационное письмо об учете в
ЕГРПО (включении в Статрегистр Росстата);
14) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (в том числе
временного) или лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа (протокол
или решение об избрании (назначении), распорядительный акт о назначении руководителя унитарного
предприятия, договор с управляющей организацией или управляющим и т.п.);
15) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также лиц,
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Допустимо использование выписки из единого государственного реестра юридических лиц,
полученной Банком самостоятельно в электронном виде с использованием Web-технологии посредством
обращения к разделам сайта ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

осуществляющих действия по открытию счета (протоколы (решения) о назначении на должность,
доверенности, распорядительные акты, в том числе распорядительный акт клиента об организации
бухгалтерского учета, в том числе договоры об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета), а в случае,
когда договором банковского счета или иным договором между Банком и клиентом предусмотрено
удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи, предоставляются также документы, подтверждающие полномочия лиц,
наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
16) документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (в том числе
временного) и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц,
осуществляющих действия по открытию счета, согласно перечню, приведенному в Приложении № 14 к
Правилам;
17) лицензии (разрешения, свидетельства), выданные юридическому лицу на право осуществления
видов деятельности, подлежащих лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения,
свидетельства) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на
основании которого открывается счет, в том числе, если они обусловливают обязанность Банка открыть
клиенту лицевой счет, соответствующий виду юридического лица, определенному в нормативных актах
Банка России;
18) Документы, подтверждающие местонахождение единоличного исполнительного органа
юридического лица (договор аренды, свидетельство о праве собственности и пр.).
19) иные документы в случаях, если их предоставление отдельными категориями юридических лиц
будет предусматриваться Правилами ПОД/ФТ.
Одновременно с открытием валютного счета на основании договора банковского счета клиенту юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации, в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России открывается транзитный валютный счет, относящийся к
внутрибанковским счетам.

