ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИВАГО БАНК"
ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии банковского счета в ООО"ЖИВАГО БАНК"
,
( пол ное фирм енное наим енов ание организации/Фам ил ия Им я Отчеств о индив идуал ьного предприним ател я, физического
л ица, заним ающегося в установ л енном законодател ьств ом РФ порядке частной практикой)

(ИНН)

ИИНН* (для нерезидентов, при наличии):
в лице

,
( дол жность, Фам ил ия Им я Отчеств о руков одител я/представ ител я/индив идуал ьного предприним ател я, физического л ица, заним ающегося в
установ л енном законодател ьств ом РФ порядке частной практикой)

действующего на основании

, просит ООО "ЖИВАГО БАНК" открыть:
( устав а, св идетел ьств а, л иста записи, дов еренности)

 расчетный счет

 иной счет

 в рублях РФ

 в долларах США

( указать в ид счета)

"

"

20

 в ЕВРО

г.

( дол жность)

( Фам ил ия Им я Отчеств о)

( подпись)

М.П.
Отметки Банка:
ООСКБ
 документы принял, проверку полноты и достоверности, сроки действия документов, полномочия лиц, которым
предоставлено право распоряжаться счетом, проверил. Действующие решения налоговых органов о
приостановлении расходных операций по иным счетам отсутствуют. Идентификация проведена.
 в приеме документов отказано по причине

"

"

20

г.

( дол жность)

( Фам ил ия Им я Отчеств о)

( подпись)

СФМ
 открытию банковского счета не возражаю
 в открытии банковского счета рекомендовано отказать по причине

"

"

20

( дол жность)

г.

( Фам ил ия Им я Отчеств о)

( подпись)

( наим енов ание структурного подраздел ения банка)

 открыть на балансе ООО "ЖИВАГО БАНК"
( в ид счета)

Номер Договора

Дата

Номер счета

Дата

( дол жность)

( Фам ил ия Им я Отчеств о)

( подпись)

* ИИНН - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого
является клиент, включает в себя также код клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на
территории) его регистрации (инкорпорации).

