Приложение № 3
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 – НЕРЕЗИДЕНТА

1. Документы юридического лица
ВНИМАНИЕ!
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие
статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации
(проставления апостиля). Документы могут быть представлены без их легализации в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский
язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Данное
требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных
государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица
документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской
Федерации.
1.1.
Устав и/или иные учредительные документы, предусмотрены законодательством страны.
В случае наличия изменений и дополнений в Устав и/или иные учредительные документы, их также
необходимо предоставить

1.2.

Документы о государственной регистрации юридического лица или документы,
подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству
страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в частности, документы,
подтверждающие государственную регистрацию.

1.3.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый
налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
в целях открытия банковского счета.

1.4.

Лицензии (разрешения) (при наличии).

1.5.

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.

1.6.

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.

1.7.

1.6.
1.7.

Документы, подтверждающие полномочия сотрудников (работников), уполномоченных
распоряжаться банковским счетом (включаемых в карточку с образцами подписей и оттиска
печати, если она оформляется): приказ, доверенность.
Опросник (по форме Банка) - сведения для заполнения банковских форм.
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.

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

Документы, указанные в Разделе 1 настоящего Перечня.

Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ,
определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной
организации.
2.3.
Документы на руководителя обособленного подразделения или отделения иностранной
некоммерческой неправительственной организации:
 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица или отделения (приказ, доверенность);
 Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения или
отделения.
Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы,
необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.
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