
Порядок заполнения заявления о внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля 

 
Вниманию клиентов филиалов Банка! Вместо наименования Банка, указанного в бланке, 

необходимо указать наименование обслуживающего Вас филиала. 
 
В поле «Наименование резидента» указывается наименование, фирменное наименование 

(полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной 
по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием 
организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, 
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой; 

В поле «Содержание изменений и реквизиты (номер (при наличии), дата) документов, 
которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского 
контроля » указываются реквизиты документов, которые являются основанием для внесения 
изменений в раздел I ведомости банковского контроля (их реквизиты (номер (при наличии), дата), 
а также содержание изменений. 

Одновременно с Заявлением резидент должен представить в Банк документы, которые 
подтверждают необходимость внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля 

В случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его 
продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в 
случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, 
для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в связи с необходимостью 
указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) 
резидент должен представить в Банк только заявление о внесении изменений в раздел I 
ведомости банковского контроля. 

В случае изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о 
резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в 
Банк  только Заявление. 

 
В одном заявлении о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля может 

быть указана информация о нескольких контрактах (кредитных договорах), принятых на учет. 
 
Заявление, оформляемое физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным 

предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо 
его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее 
наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

Заявление, оформляемое юридическим лицом – резидентом, подписывается лицом 
(лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати, либо иным сотрудником такого юридического лица, наделенным 
юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, 
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и заверяется оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица. 

Заявление, направляемое резидентом в банк в электронном виде, подписывается 
электронной подписью. 
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