
                      
 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В АО КБ «ХЛЫНОВ» 

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Действующая редакция учредительных документов организации с отметкой 

регистрирующего органа с изменениями и дополнениями. 

2. Документы, подтверждающие полномочия1 

  единоличного исполнительного органа 

 лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 

  иных представителей на открытие и ведение банковского счета 

3. Документы, удостоверяющие личность лиц: 

 единоличного исполнительного органа юридического лица; 

 представителя юридического лица; 

  лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; 

4. В случае отличия адреса местонахождения от адреса (места нахождения) 

юридического лица, указанного в ЕГРЮЛ предоставляются документы, подтверждающие 

наличие юридического лица по местонахождению (договор аренды помещения, свидетельства 

о праве собственности на помещение). 

 

Помимо указанных документов, в случае необходимости, Банк вправе истребовать иные 

документы.  

 

При возможности предоставления, Банк просит предоставить: 

 документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (при его наличии); 

 сведения о деловой репутации: 

отзывы / рекомендательные письма о клиенте от других кредитных организаций, в 

которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций об оценке деловой репутации данного клиента / от партнеров / 

контрагентов, имеющих с ним деловые отношения, документы, подтверждающие 

надлежащее исполнение договорных отношений.   

 

 

ЗАПОЛНИТЬ БЛАНКИ: 

 

Анкета установленной Банком формы: юридического лица, единоличного 

исполнительного органа юридического лица / представителя юридического лица / лиц, 

указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати / бенефициарного 

владельца (при наличии). 

 

 

Часы работы Банка по открытию расчетных счетов: 

   с  понедельника  по  четверг: с 9.00.  до 16.00. 

    в  пятницу:  с 9.00.  до 15.00. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 

7 (8332) 252-777 или 8 (800) 250-2-777 

                                                 
1 - протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из 

него) о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица/решение единственного участника 

(акционера) о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица; 

- доверенность, в случае открытия и/или ведения банковского счета представителем юридического лица; 

 


