Приложение № 1
к Порядку открытия, сопровождения и закрытия в АО КБ «ИС Банк» банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА

1. Документы юридического лица
1.1

Устав.
В случае наличия изменений и дополнений в Устав их необходимо предоставить вместе с Уставом.
Если клиент действует на основании типового устава, то представляются сведения, на основании какого
именно типового устава действует клиент.

1.2.

Решение/протокол о назначении (избрании) руководителя.
В случае если управление передано управляющему (управляющей организации), то представляются
документы о передаче полномочий управляющему (управляющей организации): решение (протокол), договор,
учредительные документы управляющей организации.

1.3.

Документ, удостоверяющий личность руководителя, иных доверенных лиц (представителей).
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют
миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

1.4.

1.5.

Документы, подтверждающие полномочия сотрудников (работников), уполномоченных
распоряжаться банковским счетом (включаемых в карточку с образцами подписей и оттиска
печати, если она оформляется): приказ, доверенность.
Лицензии (разрешения)
Если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента
заключать договор, на основании которого открывается счет

1.6.

Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, налоговые декларации по
налогу на прибыль и НДС) (при наличии обязанности представлять такую отчетность).

1.7.

Сведения для Анкеты (в виде Опросника, разработанного Банком).

1.8.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати - может не оформляться, если
распоряжаться счетом только посредством использования аналога собственноручной
подписи.
Карточка может быть оформлена у нотариуса или в Банке при условии личного присутствия подписантов
и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

1.9.

Список акционеров.
(Представляется акционерными обществами в виде документа, подготовленного держателем реестра
акционеров, например: список владельцев ценных бумаг / список лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам / список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.

2. Для обособленного подразделения юридического лица (филиала, представительства)
2.1

Документы, указанные в Разделе 1 настоящего Перечня

2.2.

Положение об обособленном подразделении юридического лица

2.3.

Документы на руководителя обособленного подразделения:
 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица (приказ, доверенность)
 Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно представляют
миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы,
необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

