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 Приложение № 10 к Договору доверительного 
управления ценными бумагами 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И 
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Все учредительные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных 
копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, 
указанных в банковской карточке, и печатью организации. 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РФ: 
При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей), Управляющий 
делает копии и заверяет их. 

1.  Анкета Клиента - физического лица (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте 
управляющего в сети Интернет); 

2.  Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 

3.  Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

В случае если интересы физического лица представляет другое лицо, то предоставляются 
следующие документы: 

•  Анкета представителя Клиента (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте 
управляющего в сети Интернет); 

•  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя; 

•  Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя; 

•  Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ РФ: 
1.  Анкета Клиента - юридического лица (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте 
управляющего в сети Интернет); 

2.  Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными 
изменениями и дополнениями в их действующей редакции; 

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице; 

4.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

5.  Учетная политика Учредителя управления, подлежащая применению в период действия 
Договора доверительного управления и приказ об ее утверждении (копии, заверенные 
единоличным исполнительным органом) 

6.  Карточка с образцами подписей и оттиском печати; 
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7.  Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов; 

8.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки 
- не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи; 

9.  Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного 
исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа 
Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без 
доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц; 

10.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного 
органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без 
доверенности (все страницы); 

11.  Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени 
юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права 
первой/второй подписи указанных лиц; 

12.  Анкета представителя Клиента (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте 
управляющего в сети Интернет), заполненная на единоличный исполнительный орган и лиц, 
которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности; 

13.  Лицензия(и) на право осуществления деятельности, указанной в учредительном 
документе, на осуществление которой требуется получение лицензии; 

Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его 
регистрации - документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и/или копии годовой (либо квартальной) 
налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 
приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при 
передаче в электронном виде); и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за 
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации; и/ или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная 
налоговым органом; и/или сведения об отсутствии в отношении юридического лица 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных 
органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по 
состоянию на дату представления документов; и/или сведения об отсутствии фактов 
неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия 
денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге юридического лица, 
размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & 
Poor’s», «Fitch- Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых 
агентств. 

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его 
регистрации - сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего 
квартала/месяца по форме Приложения №10 к настоящему Договору. 

14.  Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного 
пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается; 

15.  Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их 
получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИНСТАНТ ИНВЕСТ», имеющих с ним 
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деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 
получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых 
юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных 
организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации 
данного юридического лица; 

16.  Согласие на обработку персональных данных; 

17.  Иные документы по запросу ООО «ИНСТАНТ ИНВЕСТ». 

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным документам): 

1.  Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного 
органа; 

2.  Лицензии организации на осуществление банковских операций; 

3.  Банковская карточка с образцами подписей и печати; 

 

В случае, если от имени Клиента действует Управляющая компания, дополнительно 
предоставляются: 

4.  Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о 
передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании; 

5.  Договор с управляющей компанией; 

6.  Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными 
выше для юридических лиц (резидентов). 

В случае, если от имени Клиента действует Управляющий, дополнительно предоставляются: 

1.  Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о 
передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему; 

2.  Договор с управляющим; 

 Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Договором для Клиентов физических лиц - индивидуальных предпринимателей 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: 
1.  Анкета Клиента - юридического лица (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте 
управляющего в сети Интернет); 

2.  Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по 
законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации 
(Certificate of Incorporation), либо иной документ (выписка из торгового реестра, выписка из 
судебного дела, иное); 

3.  Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association); 

4.  Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии); 

5.  Сертификат о директорах (Certificate of Directors); 

6.  Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders); 

7.  Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании; 

8.  Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный); 

9.  Карточка образцов подписей и оттиска печати; 
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10.  Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при 
наличии)); 

11.  Анкета представителя клиента (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте 
управляющего в сети Интернет), заполненная на директора Компании и лиц, которым 
предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности; 

12.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного 
органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без 
доверенности (все страницы); 

13.  Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и 
страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного 
налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи; 

14.  Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). 
Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи; 

15.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) 
Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без 
доверенности; 

16.  Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности); и/или 
копия аудиторского заключения на годовой отчет; и/или данные о рейтинге юридического лица, 
размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & 
Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие); и/или сведения о финансовых 
показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме Приложения №14 
к настоящему Договору; 

17.  Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их 
получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИНСТАНТ ИНВЕСТ», имеющих с ним 
деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 
получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых 
юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных 
организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации 
данного юридического лица. В случае, если в качестве директора компании выступает 
юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для 
юридических лиц - нерезидентов; 

18. Согласие на обработку персональных данных; 

19. Иная информация по запросу ООО «ИНСТАНТ ИНВЕСТ». 

 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ 
ПРАКТИКОЙ: 
При предоставлении оригиналов документов (за исключением доверенностей), Управляющий 
снимает копии и заверяет их. 

1.  Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя или Анкета Клиента - физического 
лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой (по форме, раскрываемой Управляющим на Сайте управляющего в сети 
Интернет); 

2.  Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 
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3.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

4.  Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

5.  Свидетельство субъекта малого предпринимательства на применение упрощенной 
системы налогообложения, учета и отчетности по деятельности на рынке ценных бумаг либо с 
указанием кода 659 «Финансовое посредничество прочее» по ОКДП (при наличии)', 

6.  Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 
января 2004 года (в случае регистрации индивидуального предпринимателя до 01 января 2004 
года); Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты представления; 

7.  Уведомление о присвоении кодов статистического учета, выданное подразделением 
Росстата; 

8.  Карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

9.  Лицензия (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию 
/ регулированию путем выдачи патента; 

10.  Документы, отражающие финансовое положение Клиента (при наличии таких 
документов): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате); и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 
отметками налогового органа о ее принятии или без такой отметки с приложением либо копии 
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо 
копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); 
и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором 
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и/или справка об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; сведения о деловой 
репутации (предоставляются в произвольной письменной форме при возможности их 
получения); 

Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации - 
сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по 
форме Приложения №24 к настоящему Регламенту. 

11.  Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если 
их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12.  Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их 
получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов ООО «ИНСТАНТ ИНВЕСТ», 
имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при 
возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых 
организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих 
кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой 
репутации данного лица; 

13.  Согласие на обработку персональных данных; 

14.  Иные документы по запросу ООО «ИНСТАНТ ИНВЕСТ». 
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