Список документов, предоставляемых в Банк,
для совершения операций с векселями.
1.

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами:

1.1. Нотариально заверенная копия Устава;
1.2. Нотариально заверенная копия Листа записи ЕГРЮЛ к Уставу;
1.3. Все изменения к Уставу + нотариально заверенные копии Листа записи ЕГРЮЛ
ко всем изменениям;
1.4. Нотариально заверена копия учредительного договора либо решение об
учреждении (в соответствии с законодательством РФ);
1.5. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации;
1.6. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по
законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные
документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического
лица, выписка (копия выписки) из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий
наличие разрешения на занятие коммерческой деятельностью, другие документы,
определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны
его местонахождения;
1.7. Заверенное Клиентом информационное письмо из Росстата, либо письмо
Клиента в свободном формате, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью
Клиента с указанием статистических кодов;
1.8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
1.9. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность,
подтверждающая полномочия Уполномоченного лица организации, если данные полномочия
не определены Уставом;
1.10. Нотариально заверенная банковская карточка или её нотариально заверенная
копия;
1.11. Полные реквизиты организации: полное наименование организации, КИО, адрес
местонахождения (по уставу), адрес фактического местонахождения, платежные реквизиты
(Карта партнера);
1.12. Протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа (ген.
директора, директора, президента и т.д.);
1.13. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа
(генерального директора, директора, президента и т.д.);
1.14. Приказы (распоряжения) о предоставлении права первой подписи или второй
подписи на платежных (расчетных) документах для лиц, указанных в карточке. Право
первой подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке,
установленном законодательством (с предоставлением доверенности). Доверенность на
право первой подписи выдается сотруднику юридического лица;
1.15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (отражающая
сведения о всех изменениях и дополнения в Устав, данные о размере уставного капитала,
количестве и составе учредителей, размере доли каждого из учредителей общества, а также
данные о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа),
заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная копия. Срок
предоставления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 дней со дня выдачи
регистрирующим органом;
1.16. Нотариально заверенные 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;

1.17. Нотариально заверенная копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству;
1.18. Нотариально заверенная 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
юридического лица 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;
1.19. Нотариально заверенные сведения об отсутствии фактов неисполнения
юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств
на банковских счетах;
1.20. Анкета – физического лица / представителя клиента
+ доп. сведения,
оформленные по образцу ПАО «Социнвестбанк»;
1.21. Анкета физического лица – выгодоприобретателя, оформленная по образцу ПАО
«Социнвестбанк»;
1.22. Анкета публичного должностного лица (ПДЛ), оформленная по образцу ПАО
«Социнвестбанк»;
1.23. Анкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией),
оформленная по образцу ПАО «Социнвестбанк»;
1.24. Опросный
лист
клиента
–
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя, оформленный по образцу ПАО «Социнвестбанк»;
1.25. Информация о бенефициарных владельцах и доле их владения (с указанием всей
цепочки собственников), а также нотариально заверенные копии документов,
удостоверяющих их личности;
1.26. Анкета физического(их) лица / Бенефициарного владельца, оформленная по
образцу ПАО «Социнвестбанк».
1.27. Для кредитных организаций дополнительно:
1.27.1. Нотариально заверенная копия Лицензии (Генеральной лицензии) на
совершение банковских операций, выданной ЦБ РФ.
1.27.2. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации кредитной организации;
1.27.3. Нотариально заверенные копии Уведомлений территориального
учреждения Банка России о согласовании лиц, указанных в карточке образцов
подписей;
1.27.4. Нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке с
образцами подписей;
1.27.5. Список банков-корреспондентов и филиалов Клиента;
1.27.6. Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении
Клиентом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
1.27.7. Анкета юр. лица - кредитной организации;
1.27.8. Отзывы деловой репутации от других кредитных организаций, с
которыми имелись деловые отношения (можно нотариально заверенную копию).

2.

Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями
(дополнительно):

2.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
2.2. Лицензии (патент), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу,
занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской

Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(регулированию путем выдачи патента);
2.3. Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность
(предоставляется при открытии счетов нотариусам);
2.4. Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная
копия. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 60 календарных
дней со дня выдачи регистрирующим органом;
2.5. Удостоверение адвоката (при открытии счетов адвокату, учредившему
адвокатский кабинет), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского
кабинета;
2.6. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на
должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.

Перечень документов, предоставляемых физическими лицами:

3.1.
3.2.
наличии).

Документ, удостоверяющий личность физического лица;
Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе (при

