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Приложение №1-физ
Список документов, предоставляемых Клиентом-физическим лицом при
заключении с ним Договора в соответствии с требованиями Регламента
доверительного управления имуществом ООО «УК «ДОХОДЪ».
Категория лиц
Резиденты Российской Федерации










паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской
Федерации, не достигшего 14 лет);
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную
службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими
личность.
свидетельство ИНН

Примечание

Любой из
перечисленных
документов в
оригинале

При наличии

Индивидуальные предприниматели




свидетельство ИНН;
документ о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи о государственной регистрации;
копию годовой налоговой декларации с отметками налогового органа о ее
принятии (в случае, если обязанность по предоставлению налоговой
декларации уже наступила).

Все перечисленные
документы в
оригинале

Иностранные граждане






паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
миграционная карта;
документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.*
сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным
должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком,

Все перечисленные
документы (при
наличии) в
оригинале.**

дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными
(имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или
усыновленным).

Лица без гражданства


документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации;*
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.




Все перечисленные
документы (при
наличии) в
оригинале.**

Беженцы


свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем,
выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской
Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
удостоверение беженца.



Все перечисленные
документы (при
наличии) в
оригинале.

Примечания:
* Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации являются:





виза;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)
в Российской Федерации.

** Документы, предоставляемые физическим лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации,
составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов,
удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств,
составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются с нотариально заверенным
переводом на русский язык.

