
Приложение № 1 
К приказу № 1036 от 23.04.2014 г. 

 

 

ДОГОВОР 

специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) 

для формирования фонда капитального ремонта 

 

г. Москва                                                                                                «___»__________ ____ г. 

 

Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», именуемый в дальнейшем 

Банк, в лице __________________________________________________________________ 
                                                         (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка) 

действующего на основании ____________________________________________________ 
                                                                                                                          (название документа) 

с одной стороны, и _____________________________________________________________ 
                                             (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами) 

именуем___ в дальнейшем Клиент, в лице _________________________________________ 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или      

                                                                                             национального обычая) уполномоченного представителя Клиента) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                     (название документа) 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет в валюте Российской 

Федерации № _______________________ (далее – Счет) для формирования фонда 

капитального ремонта многоквартирного дома № ___ по адресу ___________________  в 

целях осуществления расчетов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (далее – Жилищный кодекс), 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России) и 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения 

операций, указанных в п. 2.2 настоящего Договора. 

 

2. Порядок открытия и ведения Счета 

 

2.1. Счет открывается Банком по письменному заявлению (приложение №1 к настоящему 

договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, Клиента на основании 

настоящего Договора при условии предоставления всех документов, указанных в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2.2. По Счету могут совершаться следующие операции: 

1) перевод денежных средств за услуги и/или выполненные работы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и/или 

работы, указанные в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса; 

2) перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату 

услуг и/или работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса, уплату процентов 

за пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получении гарантий и 

поручительств по таким кредитам, займам; 

3) в случае смены специального счета перевод денежных средств со Счета на другой 

специальный счет и зачисление на Счет денежных средств, списанных с другого 



специального счета, на основании решения собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

4) в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта перевод 

денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств, 

поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

5) зачисление взносов на капитальный ремонт, зачисление процентов, начисленных за 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов; 

6) начисление процентов за пользование денежными средствами на основании 

дополнительного соглашения к настоящему Договору и списание комиссионного 

вознаграждения в оплату услуг Банка; 

7) перевод денежных средств, находящихся на Счете, в случаях предусмотренных частью 

2 статьи 174 Жилищного кодекса; 

8) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и 

использованием средств фонда капитального ремонта, в частности для проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включающего в себя: 

8.1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

8.2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

8.3) ремонт крыши; 

8.4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

8.5) ремонт фасада; 

8.6) ремонт фундамента многоквартирного дома; 

8.7) дополнительные услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, в 

случае установления таковых нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, а именно: 

-по утеплению фасада,  

-переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

- устройству выходов на кровлю,  

-установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), 

-другими видами услуг и (или) работ. 

Осуществление других операций по Счету не допускается. 

2.3. Расчетные (платежные) документы и иные распоряжения Клиента принимаются 

Банком с обязательной проверкой соответствия формы и содержания расчетных 

(платежных) документов и иных распоряжений Клиента требованиям нормативных актов 

Банка России, режиму работы Счета, установленному в п. 2.2 Договора, а также 

соответствия подписи(ей) Клиента на расчетных (платежных) документах и иных 

распоряжениях Клиента, подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати 

(при его наличии) (далее – Карточка). 

2.4. Расходные операции по Счету Клиента в адрес лиц, оказывающих услуги и/или 

выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляются Банком по распоряжению Клиента при предоставлении следующих 

документов: 

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего решение собрания об оказании услуг и/или о выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 



- договор об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме; 

-акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору об оказании услуг 

и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. Акт приемки не предоставляется в случае осуществления 

операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнения работ в размере, 

установленном в пункте 3 части 4 статьи 177 Жилищного кодекса. 

2.5. Расходные операции по Счету Клиента в счет возврата кредитов, займов и на уплату 

процентов по кредитам, займам, полученным на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, осуществляются Банком по распоряжению Клиента 

при предоставлении следующих документов: 

-протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего решение собрания о заключении кредитного договора, договора займа с 

банком/займодавцем с указанием банка/займодавца, суммы и цели кредита/займа; 

-кредитного договора, договора займа. 

2.6. Документы, предусмотренные п.п. 2.4., 2.5. настоящего Договора, а также иные 

документы в рамках настоящего Договора предоставляются Клиентом в Банк в виде 

нотариально удостоверенных копий документов либо копий документов, заверенных 

единоличным исполнительным органом Клиента.  

2.7. Переводы со Счета производятся Банком в пределах остатка денежных средств на 

Счете в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) 

документов и иных распоряжений Клиента при условии их соответствия режиму Счета, 

установленному в п. 2.2 Договора. При недостаточности денежных средств на Счете 

перевод средств осуществляется в очередности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. На денежные средства, находящиеся на Счете, не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Клиента, за исключением обязательств, вытекающих из договоров, 

заключенных на основании решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса, а 

также договоров на оказание услуг и/или выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в этом многоквартирном доме, заключенных на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

капитального ремонта либо на ином законном основании. 

2.9. Банк направляет Клиенту в электронном виде посредством системы дистанционного 

обслуживания выписки по Счету, электронные платежные документы, являющиеся 

основанием для зачисления денежных средств, - на следующий рабочий день после 

совершения перевода. 

По запросу Клиента выписки по Счету и приложения к ним могут быть предоставлены на 

бумажном носителе в соответствии с нормативными актами Банка России.  

Дубликат выписки по Счету предоставляется Банком Клиенту на возмездной основе в 

соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения. 

Выписки по Счету на бумажном носителе, дубликаты выписок, электронные платежные 

документы на бумажном носителе выдаются Клиенту либо уполномоченному 

представителю Клиента в течение трёх дней  после поступления запроса Клиента в Банк. 

2.10. Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными 

Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня получения выписки по Счету письменного заявления с указанием ошибочно 

зачисленных и/или списанных сумм. 

2.11. За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций по Счету Банк 

взимает вознаграждение в размере и в порядке, установленных настоящим Договором и 

Тарифами комиссионного вознаграждения. 

 



3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов и 

иных распоряжений Клиента в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Тарифами комиссионного 

вознаграждения, а также с соблюдением условий выполнения процедур приема 

документов к исполнению. 

Условиями выполнения процедур приема распоряжений Клиента являются: 

-удостоверение права распоряжения денежными средствами по документам в 

электронном виде осуществляется посредством проверки систем дистанционного 

обслуживания электронных подписей лиц, имеющих право распоряжаться денежными 

средствами по Счету. Удостоверение права распоряжения денежными средствами по 

документам на бумажных носителях осуществляется путем визуального сличения 

подписей лиц и оттиска печати (при наличии) на документах с подписями 

уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии) Клиента в Карточке. 

Документы считаются подписанными, а действия Банка считаются правомерными, если 

идентичность указанных подписей лиц и оттиска печати (при наличии) возможно 

установить по указанным внешним признакам. 

-контроль целостности документов в электронном виде осуществляется 

автоматизированной банковской системой Банка криптографическими средствами. 

Контроль целостности на бумажных носителях осуществляется посредством проверки 

отсутствия в документах внесенных изменений (исправлений). 

-структурный контроль документов в электронном виде осуществляется посредством 

проверки системами дистанционного обслуживания установленных реквизитов и 

максимального количества символов в реквизитах документов. Структурный контроль 

документов на бумажных носителях осуществляется посредством проверки соответствия 

документов форматам, установленным Положением Банка России № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» и формам распоряжений, установленных 

Банком. 

-контроль значений реквизитов расчетных (платежных) документов в электронном виде 

и на бумажных носителях осуществляется посредством проверки значений реквизитов с 

учетом требований законодательства, их допустимости и соответствия. 

Контроль значений реквизитов в части иных распоряжений Клиента по Счету, 

осуществляется посредством проверки системами дистанционного обслуживания (в 

электронном виде)/посредством визуального контроля (на бумажных носителях) 

логического заполнения реквизитов данных распоряжений. 

-контроль достаточности денежных средств на Счете осуществляется при приеме 

каждого распоряжения в следующем порядке: 

•по предъявленным Клиентом в Банк платежным поручениям, поручениям SWIFT – 

многократно в течение установленного операционного времени приема к исполнению 

текущим операционным днем, по иным распоряжениям на перевод денежных средств – 

однократно; 

•по предъявленным в Банк требованиям получателей/взыскателей средств, в том числе, по 

которым получателем средств является Банк – однократно при осуществлении процедур 

приема к исполнению данных распоряжений. 

При достаточности денежных средств на Счете Клиента распоряжения подлежат 

исполнению в последовательности их поступления. 

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента платежные требования 

получателей средств, инкассовые поручения получателей/взыскателей средств, 

банковские ордера подлежат помещению в очередь неисполненных в срок распоряжений. 



При наличии ограничений на распоряжение денежными средствами на Счете Клиента 

распоряжения Клиента исполняются в сумме доступного остатка. Частичное исполнение 

распоряжений на разовый/периодический перевод денежных средств с банковского счета 

Клиента не осуществляется. 

3.1.2. Перечислять со Счета денежные средства в соответствии с п. 2.2 Договора в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, при этом 

списывать денежные средства со Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк расчетного (платежного) документа, только на основании 

распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами и/или 

п. 4.2 Договора. Расчетные (платежные) документы и иные распоряжения Клиента 

считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем, если он был принят Банком 

до 13.00 часов по московскому времени. Расчетные (платежные) документы и иные 

распоряжения Клиента, представленные после указанного времени, считаются принятыми 

к исполнению следующим рабочим днем. 

3.1.3. Зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем 

поступления в Банк расчетного (платежного) документа, в том числе электронного 

платежного документа, содержащего полный перечень реквизитов платежа. В рамках 

целевого характера Счета в расчетном (платежном) документе в реквизите «Назначение 

платежа» должна содержаться фраза «из средств фонда капитального ремонта», либо 

обязательная ссылка на Договор специального банковского счета для формирования 

фонда капитального ремонта. При невозможности однозначно идентифицировать 

назначение платежа в соответствии с условиями Договора Банк вправе оставить 

расчетный (платежный) документ без исполнения и вернуть денежные средства 

плательщику. 

3.1.4. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, самому Клиенту или его 

уполномоченным представителям, государственным органам и их должностным лицам, а 

в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом – собственникам помещений в 

многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на счет платежей 

собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на 

специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету, при предъявлении 

последними документа удостоверяющего личность, заявления на получение информации 

и/или подтверждающих документов по мере совершения операций и документа, 

подтверждающего право собственности (св-во о праве собственности). 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов и иных 

распоряжений Клиента и/или совершении операций по Счету в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и Жилищным кодексом, при 

нарушении требований Банка России по их оформлению, при несоблюдении Клиентом 

условий Договора, установленных в пунктах 2.2-2.6, и/или отрицательных результатах 

процедур контроля при приеме расчетных (платежных) документов и иных распоряжений 

Клиента к исполнению. 

3.2.2. Осуществлять списание денежных средств со Счета Клиента без дополнительного 

распоряжения Клиента: 

- в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет Клиента; 

- по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором.  

3.2.3. Изменять реквизиты Счета (номер) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, письменно известив об этом Клиента путем 

направления уведомления в течение одного рабочего дня, следующего за днем изменения 

реквизитов Счета по адресу, указанном в разделе 8 Договора. 

3.2.4. Запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в 



области валютного регулирования и валютного контроля, а также противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении 

операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на 

Счет Клиента) при непредставлении Клиентом Банку сведений и документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. При установлении Банком факта изменения данных Клиента, и нарушении 

Клиентом условий и сроков предоставления в Банк документов, указанных в п. 3.3.6 

Договора Банк вправе отказать Клиенту в совершении им расходных операций по Счету с 

использованием систем дистанционного банковского обслуживания, до предоставления 

Банку необходимых документов. 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Осуществлять операции по Счету исключительно в соответствии с перечнем 

операций, указанным в п. 2.2 Договора. При осуществлении расходных операций по Счету 

представлять Банку подтверждающие документы, указанные в пп. 2.4-2.5 Договора. 

3.3.2. Уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с Тарифами 

комиссионного вознаграждения в порядке, установленном разделом 4 настоящего 

Договора. 

3.3.3. Оформлять расчетные (платежные) документы и иные распоряжения в соответствии 

с требованиями нормативных актов Банка России и настоящего Договора. 

3.3.4. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных 

(списанных) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения выписки по Счету. 

3.3.5. Подтверждать ежегодно остаток денежных средств на Счете по состоянию на 01 

января путем направления в Банк сообщения в письменной форме в течение первых 5 

(пяти) рабочих дней нового календарного года. 

3.3.6. Предоставлять Банку необходимые документы (их копии), подтверждающие 

изменение сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, а также сведения и 

документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным 

законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в том числе, но 

не исключительно: о лицах, уполномоченных Клиентом распоряжаться Счетом, включая 

копии документов, удостоверяющих их личность (либо сведения об их реквизитах), 

предоставлять и получать документы в Банке, об изменении учредительных документов, 

оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления 

юридического лица, при смене адреса места нахождения, внесенного в Единый 

государственный реестр юридических лиц, почтового адреса, номеров контактных 

телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации. 

Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае, если 

прекращение полномочий лиц, имевших право распоряжаться Счетом, не было 

своевременно документально подтверждено. 

3.3.7. Информировать своих контрагентов о режиме Счета с целью недопущения 

зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п. 2.2 Договора. 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с 

учетом установленных законодательством Российской Федерации или Договором 

ограничений. 

3.4.2. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам 

проведения расчетного обслуживания. 

 

4. Комиссионное вознаграждение, расходы и издержки 

 



4.1. За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными 

средствами Клиента, в том числе возмещение расходов, взимаемых банками-

корреспондентами при исполнении распоряжений Клиента, а также иные  

непредвиденные расходы – по фактически понесенным затратам, Банк взимает 

вознаграждение в размере и на условиях, установленных Банком в Тарифах 

комиссионного вознаграждения  (Приложение № 3 к настоящему Договору) на дату 

проведения операции. 

4.2. Клиент предоставляет право Банку без дополнительного распоряжения списывать 

денежные средства со Счета Клиента в оплату услуг Банка по Договору. 

Комиссионное вознаграждение списывается в момент совершения операции, если иное не 

указано в Тарифах комиссионного вознаграждения. При недостаточности денежных 

средств на Счете для списания комиссионного вознаграждения в момент совершения 

операции, Банк списывает комиссионное вознаграждение при поступлении денежных 

средств на Счет. 

В случае отсутствия или недостаточности на Счете денежных средств для оплаты услуг 

Банка по Договору, Банк удерживает эти суммы с любого расчетного счета Клиента, 

открытого в Банке, не  являющегося специальным/ином банке, на условиях акцепта 

Клиента путем списания при наличии в договорах, на основании которых открыты эти 

счета, соответствующего условия. 

4.3. Ежегодно, с первого дня  февраля текущего календарного года, если Банком не 

принято решение об оставлении комиссионного вознаграждения в существующих 

ценовых пределах в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора, Тарифы комиссионного 

вознаграждения автоматически увеличиваются пропорционально изменению значений 

индекса потребительских цен за предшествующий период, равный двенадцати месяцам.  

4.4. Списание Банком комиссионного вознаграждения без учета изменения индекса 

потребительских цен является уведомлением Клиента о принятии решения оставить 

ценовые условия без изменения. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора. 

5.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, когда с 

использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур  Банк 

не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

5.3. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и связанные с этим убытки 

Клиента в случаях, предусмотренных п. 3.2.1 Договора. 

5.4. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их 

действия (бездействия). 

5.5. Стороны Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым 

относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, 

революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 

законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 

государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих 

осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не 

зависящих от волеизъявления Сторон. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, 

но не позднее 7 (семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую 



Сторону Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку 

их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору. 

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не 

позднее 7 (семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном 

виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается 

исполнить обязательства по Договору. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры по Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при 

не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москвы. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии не более 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. 

 

7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они 

совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными 

представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.2.3 и 4.3. 

Договора. 

7.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

Банка России, затрагивающих положения Договора, настоящий Договор применяется в 

части не противоречащей вышеуказанным актам. 

7.5. Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор на основании письменного 

заявления. Остаток денежных средств при закрытии Счета перечисляется по заявлению 

Клиента: 

-на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонда 

капитального ремонта; 

-на другой специальный счет в случаях, установленных с части 4 статьи 176 Жилищного 

кодекса. 

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и наличии 

денежных средств на нем, Счет не закрывается до отмены соответствующих ограничений. 

Закрытие Счета производится после отмены ограничений не позднее рабочего дня, 

следующего за днем списания остатка денежных средств на другой счет по указанию 

Клиента. 

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете и 

отсутствии денежных средств на нем, Счет закрывается не позднее рабочего дня, 

следующего за днем прекращения Договора. 

7.6. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по нему в 

соответствии с законодательством Банк вправе отказаться от исполнения Договора, 

предупредив в письменной форме об этом Клиента. Договор считается расторгнутым по 

истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет 

в течение этого срока не поступили денежные средства. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 



 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Банк: 

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14 

Платежные реквизиты: 

БИК 044525767, ИНН 7705148464 

Корреспондентский счет № 30101810900000000767 в ОПЕРУ Москва 
________________________________                  _________________            _____________________ 

(указывается должность подписанта)                         (подпись)                                      (ФИО) 

 

 

*_______________________________                  _________________            _____________________  

(указывается должность подписанта)                         (подпись)                                        (ФИО) 

 

М.П. 

 

Клиент: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                              (название организации, предприятия, учреждения) 

Место нахождения:_____________________________________________________________ 

Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции) _______________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________                  _________________            _____________________ 

(указывается должность подписанта)                         (подпись)                                        (ФИО) 

 

*_______________________________                  _________________            ________________________ 

(указывается должность подписанта)                           (подпись)                                             (ФИО) 

 

М.П. 

 

 
*Данное поле необязательно для заполнения



                                                                                                                                                                           
Приложение №1 к Договору специального банковского счета 

(в валюте Российской Федерации) для формирования 

фонда капитального ремонта 
№ ________________ от «___»________ ____ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM 
Наименование организации, учреждения / Company Name 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ПОЛНОЕ И  ТОЧНОЕ, разборчиво / Full and legible 

                  Является по законодательству Российской Федерации / According to the law of the Russian Federation the Applicant is 

                      

                                                - резидентом / resident                                                                            - нерезидентом / non-resident 

 

                  Юридический адрес / Legal address _________________________________________________________________________________ 

                    

                  Почтовый адрес / Postal address  ____________________________________________________________________________________ 

 

                  Фактический адрес / Actual address _________________________________________________________________________________ 

                  Телефон / Telephone: __________________Факс / Fax: _________________ Телекс/ Telex: _____________________ 

                  Просим открыть / Please, open: 

Для резидентов / for residents Для нерезидентов / for non-residents 

  

                    расчетный счет в рублях                                                                     банковский счет в рублях  

                    settlement account in rubles                                                                   bank account in rubles 

                    текущий  счет в иностранной валюте 

                    с одновременным открытием транзитного                                       банковский счет в иностранной валюте 

                    счета в иностранной валюте / current account                                   bank account in foreign currency 

                    in foreign currency with opening simultaneously 

                    transit-bank accounting in foreign currency 

                    специальный банковский счет типа ______                                      специальный банковский счет типа ______ 

                    special bank account type ______                                                         special bank account type ______ 

            

            _____________________________________________                 _______________________________________________ 

                       Наименование валюты / Currency                                                           Наименование валюты / Currency   

 
        на основании Договора банковского счета, неотъемлемой частью которого является настоящее Заявление, и                  

         действующего российского законодательства. / on the basis of the Bank Account Agreement which includes this     

         Application as integral part thereof and applicable Russian law. 

         Настоящим удостоверяем, что предоставленные нами сведения являются достоверными, а документы, 

         передаваемые в Банк – подлинными. Не возражаем против проверки предоставленной информации Службой 

         безопасности Банка. / Hereby we certify that the information which we are given is true and the documents which are 

         given to the Bank are authentic. We don't object checking the information by Security Service of the Bank. 

         Выписки по счету выдаются по мере совершения операций. 

         Statements of Account are to be ussued as operations are carried out. 

          
        Руководитель 

        Chief Executive officer    ____________________              _______________________                  __________________ 

                                                   должность / position                 Ф.И.О. разборчиво / Name                    Подпись / Signature 

           

        Главный бухгалтер 

        Chief Accontant                                                                     _______________________                  __________________ 

                                                                                                         Ф.И.О. разборчиво / Name                  Подпись / Signature 

                                  

                                                           М.П. / Seal                          «_____»_______________________г. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      Распоряжение на открытие счета                                             

Дополнительный контроль комплектности и правильности оформления документов осуществил ____________________________  

            (Контролирующий сотрудник) 

    

Открыть счет _______________ в ____________________           ИНН __________________ КПП ___________________ 
                            тип счета                 Наименование валюты 

указанному в Заявлении лицу, на основании Договора специального банковского счета № _____ от ____________________ г. 

                 

____________________________ (Ответственный сотрудник) 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Должностное лицо, открывшее счет (Учетный сотрудник) _____________________ 

Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора специального банковского счета № ____________от ________г.  

 № бал.счета № лиц. Счета 

ggfdgdgd  

 

 

 

   



 

 Приложение № 2 

к Договору специального банковского счета 
(в валюте Российской Федерации) для формирования 

фонда капитального ремонта 

№ ________________ от «___»________ ____ г. 

 

 

Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета  

юридическому лицу 

 

1.  Заявление на открытие счета (форма предоставляется Банком) 

2.  Договор банковского счета в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны (форма 
предоставляется Банком). 

3.  Устав в последней редакции со всеми изменениями (при их наличии).  

4. 6
. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 
01.07.2002). 

5. . Карточка с образцами подписей и оттиска печати.  

6.  Документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом юридического лица решения 
об избрании единоличного исполнительного органа (а также о подтверждении (с указанием 
даты начала и окончания срока его полномочий)/продлении его полномочий – при наличии, а 
также в случае расхождений между информацией о сроке полномочий единоличного 
исполнительного органа в действующей редакции устава и в предоставленном документе, 
подтверждающем избрание единоличного исполнительного органа) либо о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации 
(управляющему).  

7.  Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати: 
1) для физического лица, наделенного правом первой подписи – распорядительный акт 
юридического лица о назначении его на должность и документ, подтверждающий 
предоставление ему права первой подписи расчетных документов юридического лица 
(доверенность юридического лица или распорядительный акт юридического лица); 
2) для главного бухгалтера – распорядительный акт юридического лица о назначении на 
должность главного бухгалтера; 
3) для физического лица, наделенного правом второй подписи – распорядительные акты 
юридического лица о назначении его на должность и предоставлении ему права второй 
подписи расчетных документов юридического лица; 
5) в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи - акт юридического лица о 
возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный 
орган.  

8.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

9.  Уведомление, выданное Росстатом России и содержащее коды, присвоенные юридическому 
лицу  при учете в Статрегистре Росстата или информационное письмо за подписью 
руководителя юридического лица о заявленных при регистрации кодах по общероссийским 
классификаторам (предоставляются в случае, если с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о создании 
юридического лица прошло менее 1 месяца).  

10.  Общегражданский паспорт/иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации или паспорт/иной документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина/лица без гражданства и документ, подтверждающий законность его нахождения  в 
Российской Федерации (действительные вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание, либо виза и (или) миграционная карта) лица, осуществляющего полномочия 
единоличного исполнительного органа юридического лица, лиц, указанных в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати, а также лица, обратившегося для открытия счета. 

11.  Доверенность, выданная лицу, обратившемуся для открытия счета. 

12.  Протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  об 
открытии специального банковского счета. В протоколе также должны быть указаны размер 
ежемесячного взноса на капитальный ремонт, перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сроки проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме,  владелец специального счета, кредитная 



организация, в которой будет открыт специальный счет. 
При выборе владельцем счета регионального оператора, он должен быть расположен по месту 
нахождения Дополнительного офиса, Операционного офиса Банка либо в г. Москве. 

13.  При выборе общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме владельцем 
счета регионального оператора, и предоставлении региональному оператору права 
самостоятельно выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, в 
протоколе решения общего собрания собственников помещений это право должно быть 
указано.  
Дополнительно должен быть предоставлен Протокол о результатах конкурса о выборе 
российской кредитной организации для открытия региональным оператором специального 
счета в целях формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома. 

14.  Вопросник для Клиентов - юридических лиц при приеме на обслуживание в Банк. 

 
 
 
 

Банк: 
 
________________________________             _________________            _____________________ 

(указывается должность подписанта)                         (подпись)                                      (ФИО) 

 

 

*_______________________________                   _________________            _____________________  

(указывается должность подписанта)                         (подпись)                                        (ФИО) 

 

М.П. 

 
 

Клиент: 
 
________________________________                  _________________            _____________________ 

(указывается должность подписанта)                         (подпись)                                        (ФИО) 

 

 

 

*_______________________________                  _________________            ________________________ 

(указывается должность подписанта)                           (подпись)                                             (ФИО) 

 
М.П. 
 
 
 
*Данное поле необязательно для заполнения 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору специального банковского счета 
(в валюте Российской Федерации) для формирования 

фонда капитального ремонта 

№ ________________ от «___»________ ____ г. 

 
 
 

Тарифы комиссионного вознаграждения ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банк: 
 
________________________________              _________________            _____________________ 

(указывается должность подписанта)                                  (подпись)                                      (ФИО) 

 

 

*_______________________________                             _________________            _____________________  

(указывается должность подписанта)                                   (подпись)                                        (ФИО) 

 

М.П. 

 
 

Клиент: 
 
________________________________                  _________________            _____________________ 

(указывается должность подписанта)                                  (подпись)                                        (ФИО) 

 

 

 

*_______________________________                  _________________            ________________________ 

(указывается должность подписанта)                                   (подпись)                                             (ФИО) 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Данное поле необязательно для заполнения 

 
 


