
Приложение № 7 
 

к Договору доверительного управления ценными 
бумагами и денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с 
ценными бумагами и (или) заключения 
договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (стандартная 
форма) 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

 
предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора 

доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными 
для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами (стандартная форма) 

 

I. Учредитель управления – физическое лицо.  
 
1.  Документ, удостоверяющий личность 
 
1.1. для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):  
 

 паспорт гражданина Российской Федерации;   
 паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный 

паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации;   

 свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет);   

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;   

1.2. для иностранных граждан:  
 

 паспорт иностранного гражданина;   
1.3. для лиц без гражданства:  
 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;  

 разрешение на временное проживание, вид на жительство;   
 документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, 

удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании 
гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 
Федерации;   

 удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации по существу;   

 иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без 
гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международным договором Российской Федерации.   

2. Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 
территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них 
миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).  

 



3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.  

Примечание. 
 

Документы представляются в подлиннике или нотариально удостоверенные копии. 
Все документы должны быть действительными на дату их предъявления.  
В случае если предъявляются 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), то такие документы должны быть представлены 
с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.  

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом 
на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами 
иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у 
физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории 
Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). 
 
 
II. Учредитель управления – юридическое лицо.  
 
1. Нотариально заверенные копии:  
 

 Свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для 
юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года;   

 Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических 
лиц, созданных после 1 июля 2002 года;   

 Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего 
органа) включающей все изменения и дополнения;   

 Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, 
связанных с внесением изменений в учредительные документы;   

 Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов;  

 Свидетельства о постановке на налоговый учет;   
 Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной 

давности;   
 Карточки с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления;   
 Лицензии на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность 

Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;   

 Паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего 
личность, указанный в п. 1 части I настоящего приложения), выгодоприобретателя, а 
также бенефициарного владельца Учредителя управления.  

 

2. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:  
 

 Документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя 
управления без доверенности.   

 Учетной политики Учредителя управления.   
 Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае. если Учредитель 

управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).   

3. Оригиналы документов или нотариально удостоверенные копии:  
 

 Паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий 



личность, указанный в п. 1 части I настоящего приложения) единоличного 
исполнительного органа юридического лица, представителя Учредителя управления 
(если Договор подписывается представителем по доверенности).   

 Доверенности  на  лиц, подписывающих  от  имени  Учредителя  управления  договор, 
акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес Управляющего в 
соответствии с условиями Договора по доверенности (предоставляет в случае, если 
указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать 
от имени Учредителя управления без доверенности). 

 
 
4. Оригиналы документов:  

 
 Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих 

акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список 
участников).  

 Письмо в произвольной форме, содержащее следующее сведения:   
- перечень бенефициарных владельцев* с указанием сведений о них: доля участия (в 
процентах) или способ контроля, фамилия, имя, а также отчество (если иное не 
вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место 
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной 
карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места 
жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии), контактная информация (номер телефона, 
факса (при наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты).   
- цепочка акционеров/участников вплоть до бенефициарных владельцев);  

 цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим.   
 Анкета и форма для целей определения статуса иностранного налогоплательщика по 

формам Управляющего.   
 Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) о юридическом лице от кредитных организаций и (или) 
некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится 
(находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) 
некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 
юридического лица).  

 
 

* Бенефициарные владельцы – лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через 
третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – 
юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента. 
 

Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию 
и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в 
соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 


