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Для
открытия
счета
депо
физические
лица/индивидуальные
предприниматели/физические лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляют в Депозитарий:
· депозитарный договор;
· поручение на открытие счета депо;
· анкету клиента (депонента) (может не требоваться в том случае, если она была
предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Клиентом (депонентом) при открытии
другого счета депо);
· документ, удостоверяющий личность.
В случае назначения уполномоченного представителя требуется предоставление
анкеты клиента (уполномоченного представителя), доверенности и документа,
удостоверяющего личность уполномоченного представителя.
В случае если при открытии счета депо от имени Депонента - физического лица
действует его уполномоченный представитель, то подпись Депонента на анкете должна
быть удостоверена нотариально, либо подпись Депонента должна содержаться в
нотариально удостоверенной доверенности на представителя и/или в карточке с
образцами подписей и/или оттиска печати, оформленной в соответствии с требованиями
Банка России, удостоверенной нотариально.
Документами, удостоверяющими личность, могут являться в том числе:
Для граждан Российской Федерации:
· паспорт гражданина Российской Федерации;
· свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина
Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
· общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении
российских граждан, постоянно проживающих за пределами РФ (в случае
отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской
Федерации);
· паспорт моряка;
· удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
· временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
· иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранных граждан:
· паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина.
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:
· вид на жительство в Российской Федерации.
Для иных лиц без гражданства:
· документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
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·
·
·

разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Для беженцев:
· свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем,
выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской
Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным
органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
· удостоверение беженца;
· миграционную карту (для иностранного гражданина либо лица без
гражданства);
· документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются вид на
жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ,
подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
· нотариально
удостоверенной
копии
документа,
подтверждающего
государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя/нотариально
удостоверенную
копию
документа,
подтверждающую право физического лица заниматься частной практикой;
· нотариально
удостоверенной
копии
Свидетельства
о
постановке
налогоплательщика на учет в налоговом органе/информационное письмо с
указанием ИНН;
· нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию.

