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Руководителю.

В 2020 году в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения1. В целях
надлежащего исполнения обязательств АО «БАНК ОРЕНБУРГ» по сопровождению
вклада «Губернаторский»2, просим Вас оказать содействие в доведении
информации до родителей учеников, достигших 14 лет информации, содержащейся
В ПРИЛОЖЕНИИ !.

Начальник дополнительного офис;
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Ю.С. Барулина

1 Федеральный закон № 102-ФЗ от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2 Взаимодействие между банком и министерством социального развития Оренбургской области
осуществляется в соответствии с договором № 589 от 23.08.2005 г. (последние изменения внесены
дополнительным соглашением № 8 от 29.12.2020 г.). На основании Указов главы администрации
Оренбургской области № 14-ук от 02.04.2003 г. и № 37-ук от 27.11.2003 г. открытие вклада
«Губернаторский» в ОИКБ «Русь» (ООО) производилось на каждого новорождённого жителя Оренбургской
области в период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2012 года. Учредителем вклада «Губернаторский»
выступило Правительство Оренбургской области, осуществившее первоначальный взнос на каждый счёт
по вкладу в размере 1 ООО (Одна тысяча} рублей. В соответствии с п. 2.2. договора, при достижении
вкладчиком 18 лет вклад «Губернаторский» переводится во вклад «Губернаторский по достижении 18 лет».
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ X

Информация для представителей ребёнка - владельца вклада
«Губернаторский»
В связи с изменениями, внесёнными в Налоговый кодекс РФ (Федеральный
закон Ш 102-ФЗ от 01.04.2020 г .). для дальнейшего обслуживания счёта по вкладу и
последующей выплаты причитающихся средств необходимо предоставить банку:
паспорт родителя или законного представителя ребенка;
- удостоверение опекуна и иные документы, подтверждающие статус
законного представителя ребенка}
- оригинал паспорта ребёнка, оригинал или нотариально заверенную копию
свидетельства о рождении ребёнка;
- иные документы, подтверждающие изменение данных ребёнка и/или
его законного представителя (при необходимости).
-

Для предоставления данных документов присутствие ребенка не
обязательно,
Дополнительный офис АО «БАНК ОРЕНБУРГ»: г. Орск, пр. Ленина, д. 30
График работы:
Пн - Ч т: с 8:30 до 17:30
Пт: с 8:30 до 16:30
Ребёнок, достигший 18 лет, может самостоятельно закрыть вклад и получить
денежные средства в любом офисе АО «БАНК ОРЕНБУРГ». При себе необходимо
иметь паспорт, оригинал или нотариально заверенную копию’ свидетельства
о рождении и иные документы, подтверждающие изменение персональных данных.
Обращаем внимание! По окончании срока вклад «Губернаторский»
переводится во вклад «Губернаторский по достижении 18 лет».

