СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА, ОТКРЫВАЕМОГО ДО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Заявление по нижеустановленной форме.
2. Протокол/решение учредителей(ля) о создании юридического лица и открытии
накопительного счета;
3. Учредительные документы (устав (проект), учредительный договор(проект), заверенные
нотариусом (оригинал или нотариальная копия));
4. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого
Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об
организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством
Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе
типового положения и устава, представляют указанные документы;
5. Доверенность лица, уполномоченного от имени учредителей открывать счет,
подписывать документы в банке и вносить денежные средства в оплату уставного капитала либо
его части.
6. Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего полномочия по открытию
счета и внесению денежных средств (если лицо, вносящее денежные средства – иностранный
гражданин или лицо без гражданства, то дополнительно представляются миграционная карта;
документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) на территории Российской Федерации), адрес места жительства
гражданина.
7. Копии документов, удостоверяющих личность учредителей (учредителя) создаваемой
организации, руководителя и главного бухгалтера создаваемой организации, руководителей и
главного бухгалтера юридических лиц, являющихся учредителями во вновь создаваемой
организации.
8. Согласия лиц, указанных в п.п. 5-6 настоящего списка, на обработку их персональных
данных.

Форма заявления на открытие накопительного счета

В Публичное акционерное общество
«Западно-Сибирский коммерческий банк»
г. Тюмень
(_____________________ филиал/ДО/ОО ПАО «Запсибкомбанк»)
от ________________________________________________

Заявление на открытие накопительного счета.
Прошу открыть накопительный счет для формирования уставного капитала до
государственной
регистрации
юридического
лица
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Настоящим я уведомлен (а) о том, что если расчетный счет не будет открыт в том
подразделении ПАО «Запсибкомбанк», куда представлено настоящее заявление, в течение шести
месяцев с даты, указанной в заявлении, по истечении указанного срока отношения сторон по
накопительному счету прекращаются с прекращением взаимных прав и обязанностей, счет
закрывается на следующий день после истечения указанного срока. Денежные средства выдаются
(перечисляются) на основании письменного требования стороны, по заявлению которой был
открыт накопительный счет. Право требования денежных средств возникает у стороны с момента
закрытия счета.
Дата
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