
 

Перечень № 48 

Документы, предоставляемые юридическими лицами резидентами РФ некредитными организациями в случае 

реорганизации в форме преобразования юридического лица 

№ Наименование документа 
Возможные формы 

предоставления 

Возможные способы 

предоставления 
Примечание 

1. Анкета АА001 - анкета 

юридического лица 

Оригинал На бумажном носителе 

 

 

Ссылка: 

https://www.nsd.ru/documents/docs_in/. 

2. Документы, подтверждающие 

полномочия лица, действующего 

от имени Клиента без 

доверенности  

(например, протоколы/решения/ 

распоряжения об избрании 

(назначении) на должность) 

Оригинал 

 

Нотариальная копия 

 

Нотариальная 

выписка 

 

Выписка из 

документа 

 

Копия 

 

На бумажном носителе Выписка из документа - часть документа, 

заверенная на бумажном носителе 

уполномоченным лицом Клиента и 

оттиском печати (при наличии). 

 

Копия - документ, полностью 

воспроизводящий Оригинал/Нотариальную 

копию и его внешние признаки, на 

бумажном носителе, заверенный 

уполномоченным лицом Клиента и 

оттиском печати (при наличии). 

 

3. Протокол/Решение 
уполномоченного органа 

Клиента в соответствии с 

учредительными документами о 

реорганизации 

 

Оригинал 

 

Нотариальная копия 

 

Нотариальная 

выписка 

 

Выписка из 

документа 

 

Копия 

 

На бумажном носителе Выписка из документа - часть документа, 

заверенная на бумажном носителе 

уполномоченным лицом Клиента и 

оттиском печати (при наличии). 

 

Копия - документ, полностью 

воспроизводящий Оригинал/Нотариальную 

копию и его внешние признаки, на 

бумажном носителе, заверенный 

уполномоченным лицом Клиента и 

оттиском печати (при наличии). 

 

https://www.nsd.ru/documents/docs_in/


4. Доверенность на лиц, имеющих 

право подписывать документы 

от имени Клиента, предоставлять 

и получать документы в НРД 

 

Оригинал 

 

Нотариальная копия 

На бумажном носителе  

5. Доверенность на подписание 

электронных документов в СЭД 

НРД и/или Уведомление о 

получении сертификата ключа 

проверки электронной подписи, 

используемого без доверенности 

 

Оригинал 

 

Нотариальная копия 

На бумажном носителе Предоставляется в случае электронного 

взаимодействия с НРД. 

 

Ссылка: 

https://www.nsd.ru/documents/workflow/.  

6. Заявление о присвоении кода 

LEI,  Информация о 

материнских компаниях 

Оригинал На бумажном носителе Предоставляются в случае, если код LEI 

был ранее присвоен НРД. 

Ссылка:  

https://www.lei-code.ru/ru/documents/. 

7. Учредительные документы 
Клиента, соответствующие 

требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к 

организационно-правовым 

формам, с изменениями и 

дополнениями, действительными 

на дату предоставления в НРД 

Нотариальная копия 

 

Копия документа, 

удостоверенная 

регистрирующим 

органом 

 

Копия 

На бумажном носителе Предоставляются только Клиентами - 

Заявителями по коду LEI - 

международному коду идентификации 

юридического лица. 

 

Юридические лица, правовое положение, 

цели создания и деятельности которых 

определены в межгосударственных и 

межправительственных договорах, 

законодательных или нормативных 

правовых актах, предоставляют копии 

таких документов, заверенные 

уполномоченным лицом организации. 

 

Копия - документ, полностью 

воспроизводящий Оригинал/Нотариальную 

копию и его внешние признаки, на 

бумажном носителе, заверенный 

уполномоченным лицом Клиента и 

оттиском печати (при наличии). 

 

 

Особенности предоставления документов: 

https://www.nsd.ru/documents/workflow/
https://www.lei-code.ru/ru/documents/


 

• НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне. 
 
 

 

 

 

 

 

 


