Перечень документов для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также
иному дипломатическому и приравненному к нему представительству
иностранного государства
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия:
–
лиц, обладающих правом подписи
–
лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной
подписи
3
Документы, удостоверяющие личность, включая миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ:
–
лиц, обладающих правом подписи
–
лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной
подписи
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Документы, подтверждающие статус дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства
5
Карточка с образцами подписей и оттиска печати1, соглашение о сочетании подписей в карточке (при необходимости)
6
Документы, заполняемые по формам Банка (формы документов на сайте www.moskb.ru):
- Анкета Клиента Юридического лица с Дополнительными сведениями и дополнительными Анкетами при необходимости их заполнения;
- Анкета выгодоприобретателя – при наличии;
- Анкета физического лица – руководителя представительства иностранного государства (по форме Анкеты Представителя);
- Анкета физического лица Представителя – в случае наличия Представителя. Также предъявляется доверенность на Представителя и
документы, удостоверяющие личность
Копии документов могут быть заверены нотариально, должностным лицом Вашей организации в случае, если ратифицированным в
установленном законодательством РФ порядке международным договором предусмотрено право должностного лица заверять копии документов,
либо Банком. Копии документов также можно заверить Вашей компанией с предоставлением оригиналов документов в Банк для сверки.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности
физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, либо
при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ),
представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
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Может предоставляться нотариально заверенная карточка, карточка, подписи в которой засвидетельствованы должностным лицом посольства или консульства в случае, если
ратифицированным в установленном законодательством РФ порядке международным договором предусмотрено право свидетельствовать подлинность подписей сотрудников посольства или
консульства данным должностным лицом. Банк может удостоверить подписи на карточке с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами
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