Перечень документов, определенных в соответствии с
абзацем третьим подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Положения о деятельности по
проведению организованных торгов (утв. Банком России 17.10.2014 N 437-П),
в целях предоставления физическому или юридическому лицу,
являющемуся (являвшемуся) клиентом участника торгов,
выписки из реестра договоров о договорах,
заключенных в интересах этого лица

Перечень документов в отношении юридических лиц:
1.

Заявление по форме АО НТБ.

2.

Согласие лиц, указанных в направляемых в адрес АО НТБ документах, на обработку
персональных данных.

3.

Копии учредительных документов клиента с изменениями и дополнениями с
отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических
лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной
регистрации юридических лиц, или нотариально.

4.

В отношении руководителя:


подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная
подписью руководителя и печатью компании (при наличии), решения
уполномоченного органа/выписки из решения об избрании (назначении)
руководителя;



копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная
подписью уполномоченного лица и печатью компании (при наличии);



копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью
Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием
ИНН (при наличии).

5.

Если документы подписываются не руководителем компании, оригинал
доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная
лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя, уполномоченного
осуществлять действия (операции) от имени компании во взаимоотношениях с АО
НТБ, включая полномочия по подписанию необходимых документов (заявления).

6.

Копия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность),
составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или
апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, и
документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами
иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык),
составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика
должна быть засвидетельствована нотариусом.
Перечень документов в отношении физических лиц:
1. Заявление по форме АО НТБ.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия страницы паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой с отметкой
о ранее выданном паспорте (в случае если после заключения договора о брокерском
обслуживании был получен новый паспорт гражданина Российской Федерации).
4. Копия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления.
5. Согласие на обработку персональных данных Заявителя.

