ООО «Банк Стандарт-Кредит»
Ко д дела
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета в ООО «Банк Стандарт-Кредит»

Наименование______________________________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы для юридического лица)

Код ОКПО_________________________________________

Код ОКВЭД __________________________________________

Адрес местонахождения
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Присутствие по адресу местонахождения постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица без доверенности:
ДА
НЕТ
В случае отсутствия по адресу местонахождения постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют
право действовать от имени юридического лица без доверенности, указать фактический адрес. В случае передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации – указать адрес управляющей организации
___________________________________________________________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Адрес
________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый

Телефон ___________________________________________________ Телефакс _______________________________________________

Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда,
имущества

Зарегистрированный Уставный капитал
___________________________________________
(Сумма цифрами, валюта)
Оплаченный Уставный капитал
___________________________________________
(Сумма цифрами, валюта)

Наличие/отсутствие лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию

ДА

НЕТ

Действует
ли Ваша
выгодоприобритателей?

ДА

НЕТ

организация

при

открытии

счета

в

интересах

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок за
/по поручению/ третьих лиц

Просим открыть
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ:

расчетный счет в рублях РФ
О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении мы незамедлительно будем извещать ООО» Банк
Стандарт-Кредит» в письменной форме. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с
задержкой получения Банком такого извещения, несем мы.
Руководитель ____________________

_______________/______________________/

(должность)

*Гл. бухгалтер

(подпись)

М.П.

____________________/______________________/
(подпись)

*Примечание. При отсутствии в штате главного бухгалтера заявление подписывается только руководителем
ОТМЕТКИ БАНКА
Проверка комплекта документов, представленных для заключения договоров банковского счѐта в ООО «Банк Стандарт-Кредит»
показала, что данный комплект документов соответствует требованиям действующего законодательства, инструкциям ЦБ РФ и
внутренним распорядительным актам ООО «Банк Стандарт-Кредит».
Ба ла нсовый

Но м ер л и ц ево го счета

Тип счета

Код
валюты

«ОТКРЫТЬ СЧЕТ РАЗРЕШАЮ»
«_____»__________________ 201__г.
Председатель правления ____________________ Н.Н.Терещенко
(подпись)

Главный бухгалтер

____________________ Е.М.Егорова
(подпись)

