ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
необходимых при СМЕНЕ НАИМЕНОВАНИЯ юридического лица
Обязательно присутствие представителя юридического лица, действующего на основании учредительных документов
или нотариально удостоверенной доверенности, или любого лица, обладающего правом подписи, с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, а также с предоставлением согласия на обработку персональных данных* (если
ранее не предоставлялось).

1.

2.

3.

Учредительные документы

Карточка с образцами подписей и оттиска
печати

Соглашение
о
возможном
сочетании
подписей лиц, уполномоченных на подписание
распоряжений Клиента
Список участников общества

4.

или

Выписка из реестра акционеров
5.

Анкета Клиента*

В действующей редакции с изменениями и дополнениями.
Оригинал**
или
копии,
заверенные
органом,
осуществившим регистрацию.
Подлинность подписей лиц, обладающих правом подписи,
может быть удостоверена в Банке при личной
одновременной явке указанных лиц с документами,
удостоверяющими их личность, подтверждающими их
полномочия, учредительными документами, а также
печатью юридического лица. Возможно предоставление
нотариально удостоверенной копии Карточки с образцами
подписей и оттиска печати.
Составляется в двух экземплярах, подписывается
руководителем и заверяется печатью юридического лица.
- для обществ с ограниченной ответственностью
(оригинал, составленный не ранее, чем за 30 дней до даты
представления в Банк, содержащий полное наименование
или Ф.И.О. каждого из участников, размере их долей в
уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу
или
приобретения
обществом,
подписанный
руководителем и заверенный печатью общества)
- для акционерных обществ (оригинал, составленный не
ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк и
заверенный профессиональным регистратором).
По форме, установленной Банком.

Обращаем Ваше внимание, что при смене наименования Клиента необходимо также поменять электронные
подписи (при работе с Банком по системе «Клиент-Банк»).
*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте Банка.
**Банк вправе самостоятельно изготовить и заверить копии документов Клиента, предоставленных для
формирования юридического дела, при наличии оригинала либо Клиент предоставляет копии, заверенные
нотариально. Заверение представленных Клиентом копий документов осуществляется за плату в соответствии с
действующими в Банке тарифами.

