СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для заключения депозитарного договора
(для физических лиц – иностранных граждан и граждан без гражданства)
1. Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ
или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства – копия с предъявлением оригинала;
2. Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она
должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином
или лицом без гражданства границы РФ)* – копия с предъявлением оригинала;
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации) – копия с обязательным предъявлением оригинала;
4. Анкету депонента.
5. Анкету физического лица.
6. Анкету уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента по доверенности (при наличии уполномоченного представителя) - оригинал на бумажном носителе;
7. Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал на бумажном носителе;
8. Анкету бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) - оригинал на бумажном носителе.
Образцы всех анкет находятся на сайте www.oemkinvest.ru в разделе Депозитарное
обслуживание

* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без
гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депозитарий не находится на территории РФ.
Примечание:
Депозитарий принимает официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования
легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:
- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на
нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.
Под официальными документами понимаются:
документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая
документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; административные документы; нотариальные акты; официальные надписи, которые сделаны на документах, подписанных лицами в
частном качестве, таких, как официальные удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта,
имевшего место на определенную дату, официальное и нотариальное заверение подписей.

