Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами
в «Банк Кремлевский» ООО
для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте
(для резидентов)
1. Заявление на открытие счета, по форме,
установленной Банком (заполняется руководителем,
иным
уполномоченным
лицом
клиента
собственноручно и скрепляется печатью юридического
лица (при наличии печати)). Приложение № 12 к
настоящим Правилам
2. Договор банковского счета

3. Анкета клиента - юридического лица
4.
Уведомление
местонахождения
организации
5.Коды статистики

с

подтверждением
исполнительных

адреса
органов

6. Документы о назначении (избрании) на должность
лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами
подписей и оттиска печати

6.1. В случае передачи функций единоличного
исполнительного органа управляющей компании
(управляющему)

6.2. Приказ о назначении главного бухгалтера или
договор на бухгалтерское обслуживание
7.

Протокол (решение) собрания учредителей о
создании юридического лица

7.1. Протокол (решение) собрания учредителей об
утверждении действующей редакции Устава

Заполняется от руки по одному экземпляру на
каждый открываемый счет.

Предоставляется в двух экземплярах подписанных от
имени Клиента уполномоченным лицом и заверенные
печатью юридического лица (при наличии), без
проставления даты и заполнения информации со
стороны Банка.
Предоставляется в одном экземпляре с заполнением всех
без исключения пунктов.
Предоставляется в одном экземпляре с указанием
фактического адреса организации.
Предоставляется Клиентом или распечатывается
сотрудником Банка с сайта.
Предоставляются в виде заверенных нотариусом копий
(без приложения оригиналов), либо в виде заверенных
подписью руководителя и печатью организации копий (с
приложением оригиналов для сверки). Также возможно
предоставление оригиналов для снятия с них копий в
Банке.
– протокол общего собрания участников (акционеров)
юридического
лица
о
передаче
полномочий
управляющей компании (управляющему);
– договор между юридическим лицом и управляющей
компанией (управляющим);
–
документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя управляющей компании (управляющего)
(**)
Весь пакет документов на управляющую компанию,
сформированный согласно Перечню в отношении самой
компании – резидента.
(**)
Предоставляется в виде заверенной нотариусом копии
(без приложения оригинала), либо в виде заверенной
подписью руководителя и печатью организации копии (с
приложением оригинала для сверки). Также возможно
предоставление оригинала для снятия с него копии в
Банке.
Предоставляется в виде заверенной нотариусом копии
(без приложения оригинала), либо в виде заверенной
подписью руководителя и печатью организации копии (с
приложением оригинала для сверки). Также возможно

8.7.5.

8. Учредительный документ в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации
для юридических лиц данной организационноправовой формы и документов, связанных с
учреждением / созданием юридического лица:

предоставление оригинала для снятия с него копии в
Банке.
Документы предоставляются в виде заверенной
нотариусом или многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных
услуг копии (без приложения оригинала), либо в виде
заверенной подписью руководителя и печатью
организации копии (с приложением оригинала для
сверки). Также возможно предоставление оригинала для
снятия с него копии в Банке.

8.1. Для общества с ограниченной ответственностью

Устав

8.2. Для акционерного общества

Устав

8.3. Для товариществ
товариществ на вере)

(полных

8.4.
Для
производственных
хозяйственных партнерств

товариществ

и
Учредительный
договор,
подписанный
всеми
товарищами (всеми полными товарищами для
товариществ на вере)

кооперативов,

8.5. Для государственных и муниципальных унитарных
предприятий и учреждений
8.6. Для Крестьянского (фермерского) хозяйства

Устав, утверждаемый общим собранием
кооператива / учредителями партнерства

членов

Устав,
утвержденный
уполномоченным
государственным органом или органом местного
самоуправления / учредителем учреждения (**)
Соглашение о создании фермерского хозяйства

8.7. Для некоммерческих организаций
(общественных
и
религиозных
организаций
(объединений), фондов, некоммерческих партнерств и
автономных некоммерческих организаций, ассоциаций
и союзов, учреждений, потребительских кооперативов,
товариществ собственников недвижимости, казачьих
обществ, общин коренных малочисленных народов):
Для общественной и религиозной организации
(объединения),
фонда,
некоммерческого
партнерства и автономной некоммерческой
организации
8.7.2. Для ассоциации и союза
8.7.3. Для учреждения
8.7.4.Для потребительского кооператива, товарищества
собственников недвижимости
Для общественных и религиозных организаций
(объединений), казачьих обществ

8.7.1.

9. Учредительный договор (если имеется)

10. Копии паспортов, следующих лиц:
на лицо, при совершении операции действующее
от имени и в интересах или за счет Клиента,
полномочия которого основаны на доверенности,
договоре, акте уполномоченного государственного
органа или органа местного самоуправления, законе, а
также
на
лицо,
являющееся
единоличный
исполнительный орган юридического лица;

Устав, утвержденный учредителями
Устав, утвержденный членами ассоциации, союза
Устав, утвержденный собственником
Устав, утвержденный учредительным собранием
Устав
Предоставляется в виде заверенной нотариусом или
многофункциональным
центром
предоставления
государственных и муниципальных услуг копии (без
приложения оригинала), либо в виде заверенной
подписью руководителя и печатью организации копии (с
приложением оригинала для сверки). Также возможно
предоставление оригинала для снятия с него копии в
Банке.
Предоставляются в виде заверенных нотариусом копий
(без приложения оригиналов), либо в оригинале для
снятия с них копий в Банке.

на лицо, не являющееся непосредственно
участником операции, к выгоде которого действует
клиент, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом;
на лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо
группу связанных юридических лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом - юридическим лицом либо прямо или
косвенно контролирует действия клиента, в том числе
имеет возможность определять решения, принимаемые
клиентом.
Для указанных выше лиц, не являющихся
гражданами российской федерации:
Миграционную
карту,
в
случае
если
необходимость наличия у Клиента миграционной карты
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации.
Документ,
подтверждающий
право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, в
случае если необходимость наличия у Клиента
документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена
законодательством Российской Федерации.
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по
форме Приложения № 4 настоящих Правил.
12. Лицензия, в случае осуществления лицензируемой
деятельности
(Свидетельства
об
участии
в
саморегулируемых организациях (СРО)

13. Согласия на обработку Банком персональных
данных единоличного исполнительного органа, иных
лиц указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, бенефициаров по форме Приложения
№ 11 настоящих Правил.
14. Анкету физического лица, заполненную в
отношении следующих физических лиц:
на лицо, при совершении операции действующее
от имени и в интересах или за счет Клиента,
полномочия которого основаны на доверенности,
договоре, акте уполномоченного государственного
органа или органа местного самоуправления, законе, а
также
на
лицо,
являющееся
единоличный
исполнительным органом юридического лица;
на лицо, не являющееся непосредственно
участником операции, к выгоде которого действует
клиент, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного
управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом;
на лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо

Предоставляется в виде заверенной нотариусом, либо
заполняется непосредственно в Банке.
Предоставляется в виде заверенной нотариусом копии
(без приложения оригинала), либо в виде заверенной
подписью руководителя и печатью организации копии (с
приложением оригинала для сверки). Также возможно
предоставление оригинала для снятия с него копии в
Банке.
Предоставляется в одном экземпляре на каждого из
физических лиц указанных в карточке с образцами
подписей, а так же на каждое из физических лиц
Предоставляется в одном экземпляре на каждое из
указанных физических лиц,

группу связанных юридических лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом - юридическим лицом либо прямо или
косвенно контролирует действия клиента, в том числе
имеет возможность определять решения, принимаемые
клиентом.
15. Копия Свидетельства о праве собственности,
договора аренды (субаренды), договора безвозмездного
пользования, или иного документа, подтверждающего
фактическое место нахождения Клиента в указанном
помещении
на
законном
основании,
по
законодательству РФ.
16. Сведения (документы) о финансовом положении
(копии
годовой
бухгалтерской
отчетности
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо
копии квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по почте), либо
копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности
и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации; и (или)
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом; и (или)
сведения об отсутствии в отношении клиента
производства
по
делу
о
несостоятельности
(банкротстве), вступивших в силу решений судебных
органов о признании его несостоятельным (банкротом),
проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения
клиентом своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах; и
(или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети
«Интернет» на сайтах российских национальных
рейтинговых агентств и международных рейтинговых
агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's,
Fitch Ratings).
17. Юридическое лицо, период деятельности которого
не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не
позволяет представить в Банк сведения (документы)
указанные в п. 16 предоставляет в Банк: оборотно–
сальдовую ведомость по счетам бухгалтерского учета;
и (или) регистры бухгалтерского учета (включая
расширенные выписки по счетам бухгалтерского учета
с указанием наименования операции (документов)),
служащие основанием для исчисления налогов и
сборов; и (или) копию (выписку) книги покупок и книги
продаж, и (или) управленческую отчетность за период
деятельности прошедший со дня его регистрации, и
(или) бизнес план планируемой деятельности.
18.
Дополнительное
соглашение
к
договору
банковского счета о порядке исполнения распоряжений
Клиента.

Предоставляется в виде заверенной нотариусом копии,
либо заверенная подписью руководителя и печатью
организации, с приложением оригинала.

Заверяются подписью
организации.

руководителя

и

печатью

Заверяются подписью
организации.

руководителя

и

печатью

Заполняется в двух экземплярах с проставлением
отметки напротив одного из выбранных условий
исполнения Банком распоряжений Клиента. Напротив

19. Справка о численности сотрудников, с указанием
фонда оплаты труда.
20. Список участников для ООО или выписка реестра
акционеров для АО

выбранного условия также проставляется подпись
руководителя организации.
В произвольной форме за подписью единоличного
исполнительного
органа
(уполномоченного
,
представителя,
действующего
на
основании
доверенности).
В произвольной форме за подписью единоличного
исполнительного
органа
(уполномоченного
представителя,
действующего
на
основании
доверенности).
Представляется
в
виде
подлинников
писем
контрагентов, составленных в произвольной форме.

21. Сведения о деловой репутации (отзывы (в
произвольной письменной форме) о клиенте других
клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и
(или) отзывы (в произвольной письменной форме) от
других кредитных организаций, в которых клиент ранее
находился на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций об оценке деловой репутации
клиента).
Сведения об источниках происхождения денежных
средств и (или) иного имущества клиента.
В случае отсутствия возможности у Клиента получить сведений в виде документов, перечисленных п. 21, Клиент
может представить рекомендации лиц, не являющихся Клиентами Банка, например арендодателя или другого
постоянного контрагента.

Примечания:
1. Копии документов, указанных в пунктах 5-13,15 могут быть удостоверены нотариально либо заверяются
в Банке при предъявлении оригиналов;
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.
Клиенты (юридические лица по законодательству РФ), являющиеся одновременно налогоплательщиками
по законодательству США, представляют Банку дополнительно Письменное согласие, оформленное

в соответствии с Приложением № 17 к настоящим Правилам
При непредставлении (отказе в предоставлении) вышеуказанного согласия договор Банковского
счета с Клиентом не заключается.
2. ** Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо
нотариально заверенная копия / копия, заверенная органом, осуществившим выдачу оригинала документа (если
данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов), либо копия,
заверенная самим юридическим лицом. Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и
заверенная печатью юридического лица (при наличии печати) копия, одновременно с ней должен быть
предоставлен оригинал.

