
Приложение 5 

к Порядку взаимодействия клиентов с ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО» 

 при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ  

 

 

Наименование уполномоченного 

банка 

 ООО "МКБ ИМ.С.ЖИВАГО" 

Наименование организации  

ИНН  

ФИО ответственного лица  Телефон  

 

Просим закрыть паспорт(а) сделки(ок): 

Номер паспорта сделки 

Дата 

паспорта 

сделки 

Подпункт пункта 7.1* 

Инструкции ЦБ РФ от 

04.06.2012 № 138-И 

Основание для закрытия 

паспорта сделки 

 

 

С тарифами Банка согласны.  

  

Клиент:                             ______________________               _____________________                           
              (подпись)                   (расшифровка подписи)  

                                           ______________________               _____________________                           
              (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                 

М.П.    

__.___ 20___  г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

* Основание для закрытия паспорта сделки:  

п. 7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой 

уполномоченный банк (из головного офиса в филиал, из филиала в головной офис, из филиала в филиал)/при закрытии резидентом 

всех расчетных счетов в банке ПС;  

п. 7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств 

третьим лицом - резидентом;  

п. 7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту/при переводе долга 

резидентом по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту (одновременно с заявлением представляются 

документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод 

долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента);  

п. 7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту (наряду с заявлением 

представляются СВО и СПД в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И, документ, подтверждающий исполнение 

нерезидентом обязательств по договору полной уступки нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной 

уступки требования нерезиденту);  

п. 7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации (одновременно с заявлением представляются СПД и документы, содержащие сведения, 

подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации);  

п.7.1.6. при прекращении оснований, требующих оформления ПС / при ошибочном оформлении ПС при отсутствии в контракте 

(кредитном договоре) оснований, требующих его оформления (одновременно с заявлением представляются документы, 

свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления ПС (за исключением ошибочного 

оформления ПС). 

 


