
Перечень документов,  

представляемых индивидуальным предпринимателем для открытия 

счета в БАШКОМСНАББАНК (ПАО): 

 
 

 

1. Заявление на открытие счета установленной формы (выдается в Банке, либо на 

сайте Банка). 

2. Договор банковского счета (выдается в Банке). 

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или 

уполномоченным сотрудником Банка). 

4. Анкеты Банка заполняемые клиентом (выдаются в Банке, либо на сайте Банка). 

5. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

             индивидуального предпринимателя. 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

7. Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(выписка бессрочна, если не было изменений), в случае, если сведения из ЕГРЮЛ 

получает Банк с помощью электронного сервиса www.egrul.nalog.ru, Клиент 

заверяет их своей подписью и печатью. 

8. Документ, удостоверяющий личность. 
9. Документы о финансовом положении и деловой репутации клиента. 

  

                    Для открытия счета нотариусу: 
 

1. Заявление на открытие счета установленной формы (выдается в Банке, либо на 

сайте Банка). 

2. Договор банковского счета (выдается в Банке). 

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или 

уполномоченным сотрудником Банка). 

4. Анкеты Банка заполняемые клиентом (выдаются в Банке, либо на сайте Банка). 

5. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями 

(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

7. Документ, удостоверяющий личность. 
       8.  Документы о финансовом положении и деловой репутации клиента 

 

.         
 

                Для открытия счета адвокату, учредившему адвокатский 

кабинет: 

 
1. Заявление на открытие счета установленной формы (выдается в Банке, либо на 

сайте Банка). 

2. Договор банковского счета (выдается в Банке). 

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или 

уполномоченным сотрудником Банка). 

4. Анкеты Банка заполняемые клиентом (выдаются в Банке, либо на сайте Банка). 

5. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре 

адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

7. Документ, удостоверяющий личность. 
       8.   Документы о финансовом положении и деловой репутации клиента 

 
 

http://www.egrul.nalog.ru/

