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Комплект документов 
 Для открытия Клиенту брокерского счета необходимо к заполненному и подписанному Заявлению 

приложить комплект документов, перечисленных ниже. 

Заявление с комплектом подтверждающих документов может быть направлено по почте, через 

поверенного или представлено лично в офисе Банка по одному из адресов, указанных в Регламенте. 

Для физических лиц 

 
Для юридических лиц 

 
 

     При личном обращении: 

 

          Документ, удостоверяющий личность в 

         соответствии с правилами действующего 

         законодательства РФ (паспорт 

         общегражданский, служебный или 

         заграничный, удостоверение личности офицера 

         и т.д.). 

 

         Документ, подтверждающий временную 

         регистрацию на территории Российской 

         Федерации (предоставляют иностранные 

         граждане, желающие открыть брокерский 

         счет). 

 

        Анкета Клиента. 

  

При направлении Заявления по почте или через  

поверенного: 

 

 

         Вместо оригинала документа, 

         удостоверяющего личность, к Заявлению 

         прилагается его ксерокопия (страницы  с ФИО,  

         последней фотографией, датой и местом рождения, 

         датой выдачи документа и местом постоянного 

         проживания). 

 

          Анкета Клиента.  

 

 

 

 

Заверенные нотариально  копии следующих документов: 

         Устав и изменения к нему (если есть). 

         Учредительный договор (решение об 

         учреждении юридического лица, если  

         учредитель единственный) и изменения к 

         нему  (если есть). 

        Свидетельство о государственной регистрации 

        юридического лица. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр о юридическом лице, 

зарегистрированном 

до 1 июля 2002 года и свидетельства о 

государственной регистрации изменений в 

учредительные документы (если есть) . 

         Свидетельство о постановке на учет в  

          налоговом органе. 

         Нотариально заверенная копия банковской  

карточки стандартного образца с 

         образцами подписей уполномоченных лиц и 

          оттиском печати.  

         Копия действующей лицензии 

         профессионального участника рынка ценных 

         бумаг в соответствии с типом операций 

         (только если Клиент предполагает проводить 

         операции за счет третьих лиц). 

 

Без нотариального заверения прилагаются  

следующие документы: 

 

       Заверенная печатью организации копия 

       протокола о назначении руководителя, 

       имеющего по уставу право без доверенности 

       подписывать от имени юридического лица 

       договоры, выдавать доверенности и совершать 

       сделки с ценными бумагами или выписка из 

       протокола, приказы о назначении главного 

        бухгалтера и других уполномоченных лиц, 

        включенных в карточку образцов подписей. 

 

        Ксерокопия  информационного письма об учете в            

ЕГРПО. 

        

       Анкета Клиента. 

 

 

Обращаем внимание, что в случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных документов Банк не 

произведет действий по открытию брокерского счета до момента предоставления данного документа. 

 


