
 

Приложение № 1 

к Регламенту доверительного 

 управления  

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

для заключения договора доверительного управления имуществом 

 

1. В соответствии с настоящим Приложением все документы, предоставляемые Учредителем, 

представителем Учредителя, должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и должны быть действительными на дату их 

предъявления в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

2. В соответствии с настоящим Приложением все документы предоставляются Учредителем, 

представителем Учредителя в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если 

подтверждение сведений, установленных настоящим Приложением, содержится в части 

документа, в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» может быть представлена заверенная выписка из 

указанного документа. В случае представления копии документов (выписок из документов) 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» вправе требовать представления Учредителем, представителем 

Учредителя и получать от Учредителя, представителя Учредителя подлинников документов 

для ознакомления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на 

иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский 

язык в соответствии с требования законодательства РФ. Документы, подтверждающие статус 

юридических лиц - нерезидентов, принимаются АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»» при условии их 

легализации в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами 

Российской Федерации.  

3. Если от имени Учредителя действует представитель (в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным, ниже документам на 

Учредителя, представитель предоставляет подлинники или надлежащим образом заверенные 

копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор, решение суда 

или иных уполномоченных органов и т.д.). 

 

Документы для юридических лиц: 

  

№ 

п/п 
Наименование документа 

Форма 

предоставления 

1 Анкета юридического лица Оригинал  

  - так же копии и оригиналы следующих документов*:  

2 Паспорт: 

 Паспорта лиц, уполномоченных действовать от имени юридического 

лица, в т.ч. без доверенности; 

 

Копия 

3 

 Учредительные документы и зарегистрированные изменения и 

дополнения к ним, а также документы, подтверждающие 

государственную регистрацию данных изменений (действующие 

редакции); 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

 Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (с 

удостоверительной надписью нотариуса или уполномоченными 

сотрудниками банка, в котором юридическому лицу открыт расчетный 

счет). 

 Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного 

инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам 

федеральными законами. 

 

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.:  

Копия  

с обязательным 

предъявлением 

оригинала 



 

 Документ, подтверждающий государственную регистрацию 

юридического лица;  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц и присвоении государственного регистрационного 

номера (ОГРН). 

Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

4 
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты 

предоставления документов в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 
Оригинал  

5 

Документ, подтверждающий избрание (назначение) лица, выполняющего 

функции единоличного исполнительного органа (руководителя 

организации): 

 Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного 

уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании 

руководителя организации либо решение единственного участника 

(акционера) о назначении руководителя организации; 

 Приказ о вступлении в должность руководителя организации. 

Копия  

с обязательным 

предъявлением 

оригинала  

6 

Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении;  

 годовая бухгалтерская отчетность; 

 и/или годовую (квартальную) декларацию с отметкой налогового органа 

о принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об 

отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по 

почте), либо копии подтверждения отправки на электронных носителях 

(при передаче в электронном виде); 

 и/или аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в 

котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ; 

7 

Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации;  

 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице от других клиентов АО «КОШЕЛЕВ-

БАНК», имеющих с ним деловые отношения;  

 и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности 

их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо 

ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от 

них об оценке деловой репутации данного лица; 

* Данные документы предоставляются Управляющему в случае, если Учредитель не 

является клиентом АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 

 

 

 

Документы для физических лиц 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Форма 

предоставления 

1 Анкета физического лица Оригинал  

2 Паспорт гражданина РФ 
Копия с 

обязательным 

предъявлением 

оригинала 

 
3 Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)  

4 
Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
Копия 



 

(СНИЛС) 

5 

Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного 

инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам 

федеральными законами 

Копия с 

обязательным 

предъявлением 

оригинала 

Для индивидуальных предпринимателей: 

6 

 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 

предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г. (в случае если 

индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г); 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты 

предоставления документов в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (оригинал или 

копия, сформированная в электронной форме и подписанная 

квалифицированной электронной подписью или копия, надлежащим 

образом заверенная ИП). 

Копия с 

обязательным 

предъявлением 

оригинала 

 


