
Приложение № 10а  

к Договору доверительного управления ценными бумагами 
 

Документы, необходимые физическим лицам  

для заключения Договора доверительного управления 

 

Если от имени Учредителя управления действует представитель (в силу полномочий, основанных на 

доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на Учредителя управления 

представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и 

документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность должна быть 

оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, 

если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО. Копии документов, представляемых Учредителями управления по настоящему перечню, должны быть 

заверены нотариусом или уполномоченным сотрудником АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО при предъявлении ему 

оригиналов документов. 

 

№ Наименование документа 

 Физические лица – граждане РФ предоставляют: 

1. общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий 

личность 

2. заграничный паспорт гражданина РФ (при наличии) 

3. для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также 

лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов,  подтверждающих 

соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении 

опекуном/попечителем соответственно) 

4. вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина 

РФ на территории иностранного государства (при наличии) 

5. документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места 

пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации 

 Физические лица – индивидуальные предприниматели предоставляют: 

1. документы, указанные в п.п. 1 – 5 (для физических лиц – граждан РФ) 

2. копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве  

индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) 

3. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных  

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,  зарегистрированном до 

01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей,  зарегистрированных до 01.01.2004 

4. оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных  

предпринимателей (выданную не более 30 дней назад) 

5. копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные 

уполномоченным органом (при наличии) 

 Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют: 

1. паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и 

признаваемым   в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, 

удостоверяющий личность лица без гражданства 

2. миграционная карта 

3. документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, 

вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного 

гражданина на пребывание (проживание) в РФ) 

4. документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ 

1 (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое  лицо не 

признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской 

Федерации) 


