
 

 

 
 

 

 

  

 

I. Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета  
Юридическому лицу – резиденту:  

 

1.Анкеты Клиента – юридического лица.  

2.Устав  

3. Решение о создании, приказ на директора и бухгалтера 

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 календарных дней до дня передачи ее Банка 

6. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 

(копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком 

лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).  

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).  

8 Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в 

Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их копии), а 

для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее копия, заверенная в 

порядке, установленном Банком России)., приказ на бухгалтера. 

9. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, учредителей 

(паспорт, ИНН, страховое свидетельство) 

 10. Сведения (документы) о финансовом положении клиента (отчеты в налоговую за последний 

отчетный период ) с отметкой налоговой. 

11. Подтверждение деловой репутации клиента. Для организаций, период деятельности которого 

не превышает трех месяцев со дня регистрации, предоставить письмо о невозможности 

предоставления сведений о деловой репутации в произвольной форме. Для работающих 

организаций, более 3-х месяцев, предоставить выписку о движении денежных средств от банка(за 

последние 3 месяца), в котором обслуживались ранее или письмо от контрагента, который 

обслуживается в ООО «Камкомбанк».  

12.Договор аренды и свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

объект по юридическому и фактическому адресам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
II. Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета  

Индивидуальному предпринимателю:  

 

1.Анкеты клиенты - Индивидуального предпринимателя 

2. Документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство. 

3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (подлинник).  

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).  

5. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 

(регулированию путем выдачи патента) (копии, заверенные в установленном порядке).  

6. Доверенность (оформленная нотариально или Клиентом), подтверждающая полномочия лиц, 

указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском 

счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).  

7. Сведения (документы) о финансовом положении клиента (отчеты в налоговую службу  за 

последний отчетный период). 

8.  Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 календарных дней до дня передачи ее Банка 

9. Подтверждение деловой репутации клиента. 

 Для организаций, период деятельности которых, не превышает трех месяцев со дня регистрации, 

предоставить письмо о невозможности предоставления сведений о деловой репутации в 

произвольной форме.  

 Для работающих организаций, более 3-х месяцев, предоставить выписку о движении денежных 

средств от банка, в котором обслуживались ранее или письмо от контрагента, который 

обслуживается в ООО «Камкомбанк». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
III. Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета  

Юридическому лицу, в отношении которого введена любая из процедур, принимаемая в 

деле о банкротстве 

1. Анкеты Клиента – юридического лица. 

2.Устав  

3. Решение о создании 

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 календарных дней до дня передачи ее Банка 

6. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 

(копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком 

лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).  

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник).  

8 Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в 

Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их копии), а 

для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее копия, заверенная в 

порядке, установленном Банком России)., приказ на бухгалтера. 

9. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, учредителей 

(паспорт, ИНН, страховое свидетельство) 

 10. Решение Арбитражного суда  

 

 


