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Заявление на внесение изменений в регистрационные / учредительные данные 

Клиентов ЮЛ/ИП 
 

Полное наименование Клиента - ЮЛ/ 
Фамилия, имя, отчество Клиента - ИП 

 

ИНН  
Дата формирования заявления  
 
В связи с внесением изменений по причине: 
 изменение списка лиц, внесенных в 
Карточку с образцами подписей и 
оттиска печати 

 внесение изменений в 
устав/иные учредительные 
документы 

 изменение адреса местонахождения 

 смена единоличного 
исполнительного органа 

 реорганизация  изменение контактных телефонов 

 внесение изменений в состав 
учредителей/ акционеров/участников 

 изменение адреса регистрации  изменение моб. тел. Уполномоченного 
лица действующего без доверенности для 
отправки сообщений Банком 

 изменение видов деятельности  перерегистрация в налоговом 
органе 

 другое (указать)  ______________ 

 
К данному заявлению прилагаю следующие документы: 
 Учредительные документы: устав, учредительный договор  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) /о внесении изменений Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) 
 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию 
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
 Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица 
 Приказ о назначении на должность/ документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи 
 Документы, подтверждающие место нахождения Клиента (договор аренды,/свидетельство о праве собственности) 
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт) руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, наделенных правом 
подписи, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати 
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати  
 другое (указать) 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 С Тарифами Банка за изготовление и заверение Карточки образцов подписей и оттиска печати ознакомлен, прошу 
списать комиссию с расчетного счета №________________________________ 

Должность (если лицо по 
дов-ти указывается № и 

дата дов-ти) 
ФИО Подпись Дата 

М.П. 

 
ФИО сотрудника Банка  Подпись сотрудника Банка   
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