Приложение № 1
Перечень документов
для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю
1.

2.

3.

Заявление на открытие счета

Договор банковского счета в двух экземплярах
Заполненный бланк «Сведения о клиенте —
индивидуальном предпринимателе»

Формы документов, указанные в
пп. 1-5 можно получить в НКО
по запросу, либо на сайте НКО
http://www.mtcfinance.ru
на
странице с информацией для
корпоративных клиентов

Документ, удостоверяющий личность физического
лица
4.

5.

6.

7.

8.

Оригинал (для заверения копий
Иностранный
гражданин
дополнительно в НКО) или нотариально
предоставляет миграционную карту и (или) документ, заверенная копия.
подтверждающий право пребывания (проживания) в
Российской Федерации

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Карточка оформляется на бланке
формы N 0401026 по ОКУД
(Общероссийский
классификатор управленческой
документации ОК 011-93) либо
на бланке НКО.
Образцы
подписей
лиц,
уполномоченных руководителем
организации
распоряжаться
денежными средствами на счете
Клиента, могут быть заверены:
− нотариально;
− уполномоченным лицом
НКО.

Соглашение о сочетании собственноручных подписей
лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в
Карточке с образцами подписей и оттиска печати

Лицензии (патенты), выданные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, на
право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (регулированию путем выдачи
патента)

Оригинал (для заверения копий
в НКО) или нотариально
заверенная копия. В НКО также
может быть представлена копия
документа,
заверенная
индивидуальным
предпринимателем
при
предъявлении оригинала.

Доверенность на право заключения договора
банковского счета и/или предоставления документов
для открытия счета

Оригинал,
выданный
нотариусом, или нотариально
заверенная копия с оригинала.
Предоставляется
только
в
случае заключения договора
и/или
предоставления
документов
в
НКО
не

единоличным исполнительным
органом,
а
лицом
по
доверенности.

9.

Документ (паспорт), удостоверяющий личности
представителей Клиента, указанных в:
− Карточке образцов подписей;
− доверенности на открытие
счета/предоставление документов в НКО.

Распорядительные документы (приказы,
10. распоряжения) о наделении лиц (кроме руководителя)
правом подписи на банковских документах.

Оригинал (для заверения копий
в НКО) или нотариально
заверенная копия. В НКО также
может быть представлена копия
документа,
заверенная
индивидуальным
предпринимателем
при
предъявлении оригинала.
Оригинал (для заверения копий
в НКО) или нотариально
заверенная копия. В НКО также
может быть представлена копия
документа,
заверенная
индивидуальным
предпринимателем
при
предъявлении оригинала.
В документе должно быть
обязательно указано:
− должность лица;
− ФИО лица;
− предоставление
права
подписи

НКО оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для открытия счета, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в НКО представляются
документы, указанные в пунктах 1-4, 6-7, 10-11, а также свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе.
Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ,
подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый
органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ,
подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
Для открытия второго и последующего расчетных счетов в НКО предоставляются следующие
документы:
1.

Заявление на открытие счета

2.

Договор банковского счета в двух экземплярах

3.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

По форме НКО
По форме НКО
В случае, если распорядители по
счету отличны от заявленных
при открытии первого счета

4.

Соглашение о сочетании собственноручных подписей
лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в
Карточке с образцами подписей и оттиска печати

При необходимости

