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О предоставлении документ ов
для открытия счета
В соответствии с требованиями законодательства, с Порядком открытия и ведения держателями
реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденным приказом ФСФР России № 13-65
от 30 июля 2013 г., с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «РСР «Якутский
Фондовый Центр» для открытия лицевого счета необходимо предоставить следующие документы:
1) заполненная анкета зарегистрированного юридического лица по форме №6 (бланк на сайте);
2) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в
установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
4) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года или лист записи единого государственного
реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо
зарегистрировано до 01.07.2002);
5) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия,
заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу
лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
6) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором
зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
7)
копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные
в установленном порядке;
8) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего
право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в
установленном порядке (представляется в случае, если подлинность образца подписи указанного лица, не
заверена уполномоченным работником регистратора или не засвидетельствована нотариально);
9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого
счета номинального держателя);
10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для
открытия лицевого счета доверительного управляющего);
11) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7
настоящего пункта, в отношении
управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);
12) Доверенность на уполномоченного представителя (в случае предоставления анкеты
уполномоченным представителем зарегистрированного лица).
13) В целях исполнения закона Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
необходимо заполнить и предоставить приложения №6 «Опросный лист для юридического лица» с
подтверждающими документами и приложение № 12 Анкету представителя - физического лица,
заполненную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Бланки документов для заполнения можно посмотреть на нашем сайте www.yfc.ги в разделе
Документы.
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