
 
 

 

Перечень документов, 

необходимых для заключения Соглашения/Депозитного договора в российских рублях 

и иностранной валюте юридическим лицам-резидентам РФ, 

их филиалам (представительствам) в ООО «Крона-Банк» 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций, 

зарегистрированных после 01 июля 2002 г.) или Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 

01 июля 2002 г.  

2. Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе. 

3. Учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями). 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не 

превышающей 1 месяца до предоставления документов в Банк. 

5. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица о назначении/избрании 

руководителя.  

6. Приказ о вступлении руководителя в должность. 

7. Документы, удостоверяющие личность лица, подписывающего Соглашение/Депозитный 

договор, а также документ, удостоверяющий личность представителя Вкладчика. 

8. Доверенность на заключение Соглашения/Депозитного договора/на передачу документов для 

заключения Соглашения/Депозитного договора (если предоставление документов, 

осуществляется лицом, не являющимся руководителем). 

9. Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки, в случаях предусмотренных 

законодательством РФ (выписка из протокола или его копия). 

10. Анкета клиента (форма анкеты выдается в Банке). 

 

Филиал (представительство) юридического лица дополнительно предоставляет в Банк 

следующие документы: 

11. Положение об обособленном подразделении. 

12. Документ о назначении руководителя обособленного подразделения. 

13. Доверенность на руководителя обособленного подразделения. 

14. Документ о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту 

нахождения обособленного подразделения. 

 
__________________________________________________ 

* Документы, предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 – 14, представляются в виде: 

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, 

выдавшим/зарегистрировавшим документ; 

- копий, заверенных Вкладчиком, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при еѐ отсутствии – 

штампа) Вкладчика, с одновременным представлением Банку оригинала документа для 

установления ему соответствия, представленной копии; 

- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии. 

** В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Вкладчиком для 

заключения Депозитного договора, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не 

предусмотренные настоящим Перечнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, 

необходимых для заключения Соглашения/Депозитного договора в российских рублях 

и иностранной валюте юридическим лицам – нерезидентам РФ в ООО «Крона-Банк» 

 

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по 

законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, 

документы, подтверждающие  государственную регистрацию юридического лица – 

нерезидента РФ, учредительные документы. 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

РФ. 

3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, 

юридического лица – нерезидента РФ. 

4. Документы, удостоверяющие личность лица, подписывающего Соглашение/Депозитный 

договор, а также документ, удостоверяющий личность представителя Вкладчика. 

5. Доверенность на заключение Соглашения/Депозитного договора/на передачу документов для 

заключения Соглашения/Депозитного договора (если предоставление документов, 

осуществляется лицом, не являющимся руководителем). 

6. Анкета клиента (форма анкеты выдается в Банке). 

 

 

Филиал (представительство) юридического лица – нерезидента РФ дополнительно 

предоставляет в Банк следующие документы: 

7. Положение об обособленном подразделении. 

8. Документ, свидетельствующий об аккредитации представительства/филиала в РФ 

(свидетельство об аккредитации, выписка из сводного государственного реестра 

аккредитованных на территории РФ представительств/филиалов иностранных компаний). 

9. Документы, подтверждающие полномочия  руководителя обособленного подразделения. 

10. Доверенность на руководителя обособленного подразделения. 

11. Документы, удостоверяющие личность лица руководителя обособленного подразделения. 

 
__________________________________________________ 

* Документы, предусмотренные пунктами 1 – 5, 7 – 11, представляются в виде нотариально 

заверенных копий или оригиналов для изготовления и заверения Банком копий документов. 

Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть 

удостоверена нотариусом. 

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей. 

Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории: 

а) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов1961 года (при наличии 

апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным 

органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); 

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам1993 года; 

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
 

** В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Вкладчиком для 

заключения Депозитного договора, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не 

предусмотренные настоящим Перечнем. 

 


