
Обслуживание специальных счетов для 
формирования фонда капитального ремонта 

для корпоративных клиентов  
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Оперативное открытие всех видов счетов 
Участникам программы формирования фонда капитального ремонта ОАО Банк ВТБ предлагает услуги по открытию: 
- специального счета, владельцем которого является ТСЖ 
- специального счета, владельцем которого является Региональный оператор 

Оперативность открытия счета 
Срок открытия счета: от 3 до 5 дней с даты 

предоставления Клиентом всех необходимых для 

открытия счета документов. 

Перечень документов для открытия специального счета, 

владельцем которого является ТСЖ: 

1.Свидетельство о гос. регистрации юридического лица 

2.Учредительные документы (устав/учредительный договор) 

3.Протокол решения собрания собственников о выборе 

способа формирования фонда 

4.Документы, подтверждающие полномочия лиц, 

наделенных правом первой и второй подписи 

5.Выписку о назначении единоличного исполнительного 

органа 

6.Свидетельство о постановке на учет в налоговой 

инспекции 

7.Уведомление ЕГРПО 

8.Выписка ЕГРЮЛ не старше 30 дней 

9.Паспорта ответственных лиц 
 

Карточка с образцами подписей оформляется бесплатно в Банке. 

Возможны оперативные консультации на всех этапах сбора и подготовки 

документов. Контактная информация – на последнем слайде. 
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Тарифы по специальному счету 

ВТБ предлагает своим Клиентам индивидуальные тарифы на открытие и обслуживание специальных счетов, 

открываемых для формирования фондов капитального ремонта, в соответствии с 271-ФЗ от 25.12.2012 г. 

Стоимость открытия специального счета     Бесплатно 

Стоимость обслуживания специального счета   Бесплатно 

Обслуживание по системе «Интернет-клиент»: 

 Установка ПО «Интернет-клиент»   Бесплатно 

 Обслуживание ПО «Интернет-клиент»    Бесплатно 

Стоимость безналичных операций в электронном виде: 

 Перечисление средств на счет в другом банке   Бесплатно 

 Перечисление средств на счет в ВТБ    Бесплатно 

Предоставление выписок и справок по счету    Бесплатно 

Оформление карточки с образцами подписей при открытии счета  Бесплатно 





Тула: 

Бочков Сергей Сергеевич 
Руководитель службы операционно-кассового 
обслуживания 

Тел.: 36-81-44; 36-59-50 
E-mail: tulbss@tul.vtb.ru 

300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, 134 

 

Контактная информация: 

Единая справочная служба 

8 (800) 200-77-99 

+7 (495) 739-77-99 

www.vtb.ru   

Новомосковск: 

Тараканчиков Сергей Сергеевич 
Директор ОО в г. Новомосковске 

Тел.: (48762) 6-99-88, 6-99-80 
E-mail: tultss@tul.vtb.ru 

301650, г. Новомосковск, ул. Кирова, 11 

Ефремов: 

Кузнецов Владимир Сергеевич 
Директор ОО в г. Ефремове 

Тел.: (48741) 6-02-90; 6-02-50 
 

301840, г. Ефремов, ул. Ленина, 26 
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