ПОЛУЧЕНИЕ ДОПУСКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
В АО «КРЫМСКАЯ БИРЖА»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (для юридических лиц)
№
п/п

ДОКУМЕНТ

СТАТУС

ЗАВЕРКА

1.

Анкета (Форма 1А)

Подпись руководителя,
главного бухгалтера,
печать (при наличии)

2.

Заявление о
предоставлении
допуска к участию в
торгах
(Приложение 01)

Подпись руководителя/
доверенного лица
(с указанием должности),
печать (при наличии)

3.

4.

5.

6.

7.

Подпись руководителя/
доверенного лица
(с указанием должности),
печать (при наличии)

Договор об оказании
услуг (Приложение 03)
УСТАВ (с
изменениями и
дополнениями)
Выписка из ЕГРЮЛ
(не ранее 30 дней до
дня предоставления
на биржу!)
Свидетельство о
государственной
регистрации
Свидетельства и/или
листы записи
(связанные с
внесением изменений
в учредительные
документы)

8.

Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе

9.

Информационное
письмо или
уведомление о
присвоении кодов
статистики

10.

ДОКУМЕНТЫ
БИРЖИ

Карточка с образцами
подписей и оттиска
печати

РЕГИСТРАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

1

1

2

нотариально заверенная
копия

1

оригинал - выдана ИФНС/
нотариально заверенная
копия

1

нотариально заверенная
копия

1

нотариально заверенные
копии
(сверяем наличие всех
свидетельств по выписке
из ЕГРЮЛ)

1

копия, заверенная
подписью руководителя и
печатью организации
(при наличии)
копия, заверенная
подписью руководителя и
печатью организации
(при наличии)
ДОКУМЕНТ
БАНКА

КОЛИЧЕСТВО
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

копия, заверенная банком
или нотариально

1

1

1

2

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя
с указанием срока
действия
полномочий!
Паспорт

оригинал выписки из
решения
(приказа/протокола),
подписанной учредителем
или копия, заверенная
РУКОВОДИТЕЛЬ нотариально
ОРГАНИЗАЦИИ
копия, заверенная
физическим лицом

Согласие на обработку
персональных данных
(Форма)
Доверенность
(Форма 2)
(с указанием срока
действия!)
ПО ФОРМЕ
ДОКУМЕНТА БИРЖИ

ДОВЕРЕННОЕ
ЛИЦО

Паспорт
Согласие на обработку
персональных данных
(Форма)

1

1

подпись физического
лица

1

подпись доверенного
лица,
подпись руководителя
(с указанием должности),
печать (при наличии)

1

копия, заверенная
физическим лицом

1

подпись физического
лица

1

В случае предварительного решения биржи о допуске кандидата в участники
организованных торгов, необходимо уплатить сбор за предоставление допуска в
соответствии с действующими тарифами.
Образец платежного поручения (Форма 3)
Образец платежного поручения по уплате Гарантийного взноса (Форма 4)

