
ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для заключения 

Договора банковского вклада (депозита) и для открытия счета по вкладу (депозиту) 
юридическому лицу – резиденту Российской Федерации 

 

Таблица 1 

№ п/п ДОКУМЕНТЫ Клиентский 
менеджер 

Операционный 
сотрудник 

 
Оригиналы* либо копии, удостоверенные в установленном законом порядке, либо копии, удостоверенные 

Клиентом:** 
1 Устава (положения)     

2 Изменения к учредительным документам (если 
имеются)   

  

3 
Свидетельств, подтверждающих регистрацию 
изменений, вносимых в учредительные документы 
Вкладчика 

  
  

4 Свидетельства о государственной регистрации 
Вкладчика, выданное уполномоченным органом   

  

5 

Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о Вкладчике, 
созданном до 01.07.2002 г. (если организация 
зарегистрирована до 01.07.2002 г.) 

  

  

6 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе   
  

7 

Положения об обособленном подразделении (в случае 
заключения Договора от имени юридического лица 
руководителем обособленного структурного 
подразделения) 

  

  

8 

Документа, подтверждающего полномочия избирать 
(назначать) единоличный исполнительный орган 
(выписка из реестра акционеров, протокол об избрании 
членов совета директоров и т.д.); 

  

  

9 

Выписка из списка участников общества на дату 
принятия решения об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа (при заключении 
договора с Обществом с ограниченной 
ответственностью) 

  

  

10 
Документа, подтверждающего избрание единоличного 
исполнительного органа уполномоченным органом 
управления юридического лица; 

  
  

11 Приказа о вступлении в должность единоличного 
исполнительного органа;   

  

12 Документа, удостоверяющий личность единоличного 
исполнительного органа (паспорт)   

  

13 

Документов, подтверждающих передачу полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей 
организации, а также документов, подтверждающих 
полномочия руководителя управляющей организации 

  

  



14 

Документа, подтверждающего наличие по адресу 
местонахождения юридического лица, его постоянно 
действующего органа управления (иного органа или 
лица, которые имеют право действовать от имени 
юридического лица без доверенности) (договор аренды, 
субаренды помещения или свидетельство о праве 
собственности, акт выездной проверки 
местонахождения) 

  

  

15 
Договор, на основании которого осуществляется 
доверительное управление (для открытия счетов по 
деятельности, связанной с доверительным управлением) 

  

  

16 
Лицензии (разрешения) (только для заключения 
Договоров и открытия счетов по деятельности, 
связанной с доверительным управлением) 

  
  

17 

Доверенности, выданной представителю Клиента на 
право подписания договоров банковского вклада 
(депозита), оформленной в установленном порядке (в 
случае заключения договора представителем Клиента). 

  

  

18 
Документа, удостоверяющего личность доверенного 
лица, которому предоставлено право заключать договор 
банковского вклада (депозита) 

  
  

* При предоставлении оригиналов копии изготавливаются и заверяются в помещении Банка. 
** При предоставлении копий, заверенных Клиентом, обязательно предоставление оригиналов для установления Банком 
соответствия представленных копий оригиналам документов. 
Примечание: В случае необходимости подтверждения информации в целях идентификации Клиента, если она не может 
быть подтверждена представленными документами, Банк имеет право запросить у Клиента выписку из ЕГРЮЛ, или 
иные документы. 
В случае если Вкладчиком является Клиентом Банка, им предоставляются только документы, отсутствующие в его 
юридическом деле и необходимые для подтверждения правоспособности Вкладчика и полномочий должностного лица, 
подписывающего Договор. 

 

 

 


