
В соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России для открытия расчетного счета в  нашем Банке  Вам необходимо представить  следующие
документы:

 Свидетельство  о  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
(подлинник и ксерокопия);

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник и ксерокопия);

 Выписку из ЕГРИП или для вновь зарегистрированных предпринимателей - Лист записи Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей  о внесении записи о государственной
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя1 (подлинник  и
ксерокопия);

 Лицензию (подлинник и ксерокопия);

 Годовую (либо квартальную) налоговую декларацию с отметками налогового органа о принятии 2*

(подлинник и ксерокопия);

 Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном
предпринимателе от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы
(в  произвольной письменной  форме)  от  других  кредитных организаций (с  информацией об  оценке
деловой репутации индивидуального предпринимателя), в которых индивидуальный предприниматель
ранее находился на обслуживании2; 

 Паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  физического  лица,  в  соответствии  с
действующим законодательством;

 Карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или в Банке;

 Анкету физического лица, индивидуального предпринимателя (по форме Банка);

 Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка);

 Сведения,  получаемые  для  оценки  финансового  положения  индивидуального  предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(по форме Банка);

 Печать (при наличии).

Подать документы на открытие расчетного счета и получить бланки:
заявления на открытие счета в ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»;
заявления о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»;
анкеты;
сведений о бенефициарном владельце;
сведений, получаемых для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя, физического
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
карточки с образцами подписей и оттиска печати,
а также заверить подписи в карточке Вы можете ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до
17.00 в операционном зале по работе с юридическими лицами Банка: ул. Почтовая, д. 64, 1 этаж, кабинет 149,
(4912)24-05-09, вн. (137).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 04 июля 2013 г.
2Для  индивидуальных  предпринимателей,  период  деятельности  которых  более  3  (Трех)  месяцев  с  даты
государственной регистрации.
*  при патентной системе налогообложения предоставить заверенную копию книги учета доходов, патент на право
применения  патентной  системы  налогообложения  (ф.№26.5-П),  справку  об  исполнении  налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.
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