Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами
в «Банк Кремлевский» ООО
для открытия счетов в рублях РФ и иностранной валюте
(для нерезидентов)

1. Заявление на открытие счета, по
форме, установленной Банком
(заполняется руководителем, иным
уполномоченным лицом клиента
собственноручно).

Заполняется от руки по одному
экземпляру на
каждый открываемый счет.

2. Договор банковского счета

Предоставляется в двух экземплярах без
проставления даты и заполнения
информации со стороны Банка.

3. Анкета клиента - юридического
лица

Предоставляется в одном экземпляре с
заполнением всех без исключения
пунктов.

4. Уведомление с подтверждением
адреса местонахождения
исполнительных органов
организации

Предоставляется в одном экземпляре с
указанием фактического адреса
организации.

5. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе

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.

6. Коды статистики

Предоставляется Клиентом или
распечатывается сотрудником Банка с
сайта.

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

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.

8. Копии паспортов, следующих
лиц:

Предоставляются в виде заверенных
нотариусом копий (без приложения

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;
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.

оригиналов), либо в оригинале для
снятия с них копий в Банке.

9. Карточка с образцами подписей и
оттиска печати (может быть
заверена у нотариуса либо в банке)
по форме, Приложения № 4 к
настоящим Правилам.

Предоставляется в виде заверенной
нотариусом, либо заполняется
непосредственно в Банке.

10. Легализованные документы,
подтверждающие правовой статус
юридического лица по
законодательству страны, где
создано это юридическое лицо, в
том числе учредительные
документы и документы,
подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица
(выписка из торгового реестра и
т.п.)

Предоставляются в виде заверенных
нотариусом копий с апостилем и
переводом на русский язык.

11. Положение (копия) о филиале
(представительстве) нерезидента

В случае, если нерезидент
имеет филиал и/или
представительство на
территории РФ

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.

12. Документ (копия),
свидетельствующий о регистрации
(аккредитации) филиала
(представительства) нерезидента на
территории РФ

В случае, если нерезидент
имеет филиал и/или
представительство на
территории РФ

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.

13. Нотариально удостоверенная
доверенность на открытие счета
(распоряжение счетом)
нерезидента

С переводом на русский язык.

14. Согласия на обработку Банком
персональных данных лиц
указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, лица,
указанного в доверенности на
открытие счета (распоряжение
счетом) нерезидента,
акционеров/участников,
бенефициаров, по форме,
установленной настоящими
Правилами.

Предоставляется в одном экземпляре на
каждого акционера/участника общества,
бенефициара, а так же на каждое из лиц,
указанных в карточке с образцами
подписей, лица, указанного в
доверенности на открытие счетом
(распоряжение) счетом).

16. 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

Предоставляется в одном экземпляре на
каждое из лиц, указанных в карточке с
образцами подписей с заполнением всех
без исключения пунктов.

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 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.
17. Копия Свидетельства о праве
собственности, договора аренды
(субаренды),
договора
безвозмездного пользования, или
иного документа, подтверждающего
фактическое место нахождения
Клиента в указанном помещении на
территории РФ,
на законном
основании, по законодательству РФ.
18. 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

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

Клиент в соответствии с 449П и ПВК должен представить
минимум один из
документов.

Заверяются подписью руководителя и
печатью организации.

(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).
Юридическое
лицо,
иностранная
структура
без
образования юридического лица,
период деятельности которого не
превышает трех месяцев со дня его
регистрации (инкорпорации) и не
позволяет представить в Банк
вышеуказанные
сведения
(документы) предоставляет в Банк:
управленческую
отчетность
за
период деятельности прошедший со
дня
его
регистрации
(инкорпорации), и (или) бизнес план
планируемой деятельности.
19. Копии лицензии (разрешения),
выданные юридическому лицу в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке на
право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию.
20. Копии Свидетельства об участии
в саморегулируемых организациях.
21. Дополнительное соглашение к
договору банковского счета о
порядке исполнения распоряжений
Клиента.

Заверяются нотариально с апостилем и
переводом на русский язык.

Заверяются нотариально с апостилем и
переводом на русский язык.
Заполняется в двух экземплярах с
проставлением отметки напротив
одного из выбранных условий
исполнения Банком распоряжений
Клиента. Напротив выбранного условия
также проставляется подпись
руководителя организации.

22. Справка о численности
сотрудников, с указанием фонда
оплаты труда.
24. В случае если юридическое лицо
– нерезидент, не является
российским налогоплательщиком
(то есть не состоит на налоговом
учете в налоговых органах
Российской Федерации в качестве
налогоплательщика), юридическое
лицо – нерезидент, представляет
дополнительно следующие
сведения:
1) сведения о наименовании и
местонахождении иностранных
Банков, с которыми у юридического
лица – нерезидента имелись или
имеются гражданско-правовые
отношения, вытекающие из
договора банковского счета, о
характере и продолжительности
этих отношений;
2) сведения о наличии/отсутствии
обязанности предоставления по
месту регистрации/деятельности
финансовых отчетов
уполномоченным государственным
учреждениям с указанием
наименований таких
государственных учреждений;
3) сведения о предоставлении (при
наличии соответствующей
обязанности) финансового отчета за
последний отчетный период (с
указанием государственного
учреждения, в которое
предоставлен финансовый отчет);
4) сведения об общедоступном
источнике информации (если
имеется), содержащем последний
финансовый отчет.
25. 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)

В произвольной форме за подписью
лица, уполномоченного действовать от
имени Клиента.

В случае отсутствия возможности у Клиента получить сведений в виде документов, перечисленных п. 25,
Клиент может представить рекомендации лиц, не являющихся Клиентами Банка, например постоянного
контрагента.

Примечания:
1. Копии документов, указанных в пунктах 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 должны быть удостоверены
нотариально либо заверяются в Банке при предъявлении оригиналов.
2. Документы, указанные в пунктах 7, 10, 11, 13, 14 настоящего Перечня, присланные (ввезенные) из-за
границы, должны быть легализованы в соответствии с законодательством страны, где создано
юридическое лицо.
3. Документы, указанные в пунктах 7, 10, 11, 13, 14 настоящего Перечня, составленные на иностранном
языке, представляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
4. Легализации документов, указанных в пунктах 7, 10, 11, 13, 14 настоящего Перечня, не требуется, если
эти документы были оформлены на территории:
а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, 1961 года (при наличии апостиля на документе);
б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 1993 года;
в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
Клиенты (юридические лица по законодательству иностранного государства), 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.

