Документы для открытия счета
филиалу ЮЛ - резидента
Список документов для открытия счета филиалу (представительству)
юридического лица (ЮЛ)- резидента
Документы, которые необходимо подготовить заранее
Предоставляется копия, заверенная нотариально / заверенная выдавшим документ
органом /заверенная ЮЛ с одновременным представлением оригинала документа /
подлинник
1. Устав
2. Свидетельство о государственной регистрации
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика
4. Положение о филиале/представительстве
5. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
филиала/представительства
6. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного
исполнительного органа
7. Приказы о вступлении в должность руководителя, назначении на должность
8. Доверенность на руководителя филиала/представительства, предусматривающая
право на открытие банковских счетов и распоряжение ими
9. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя, лиц, указанных в карточке
с образцами подписей и оттиска печати, и иных представителей юридического лица
10. Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и
распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и
оттиска печати
11. Документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения Клиента
12. Документы о финансовом положении
13. Сведения о деловой репутации
Документы, которые можно оформить в банке:
14. Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских
счетов
15. Анкета Клиента — владельца счета
16. Выписка из ЕГРЮЛ
17. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
18. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных
правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение
клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати
19. Анкета налогового резидента — юридического лица (необходима для предоставления
с 01.01.2015)
Дополнительные документы (при наличии):
20. Учредительный договор, Лицензии, Документы, ограничивающие полномочия
единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных
представителей юридического лица, кроме его единоличного исполнительного органа,
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном
до 01 июля 2002 г. и проч.
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