Приложение к Анкете Клиента.
Код клиента

Сведения о Представителях Клиента
(заполняется на каждого Представителя –
юридическое лицо отдельно).
Документ, подтверждающий наличие у лица
доверенность, иной документ)
Наименование
Дата выдачи
Срок действия
Номер

полномочий Представителя Клиента (приказ,

На
На русском
иностранном языке
языке

1. Общие сведения, сведения о государственной регистрации.
Наименование,
фирменное
наименование на
русском языке
(полное и (или)
сокращенное) и на
иностранных
языках (полное и
(или)
сокращенное) (при
наличии).

Организационно - правовая
форма
Страна регистрации

Полное наименование

…

Сокращенное наименование

…

Полное фирменное наименование

…

Сокращенное фирменное наименование
Полное наименование

…
…

Сокращенное наименование
Полное фирменное наименование

…
…

Сокращенное фирменное
наименование
…

…

☐ Резидент РФ

Заполняется резидентом РФ:
Для резидента - ИНН
Для нерезидента - КИО/ИНН

ИНН: ____________________________________
Заполняется резидентом РФ:

Сведения о
государственной
регистрации

ОГРН _________________________________________
« _______ » __________ ________ года
(дата регистрации)

☐ Нерезидент РФ
_______________________________
(указать страну регистрации)
Заполняется нерезидентом РФ:
ИНН или КИО, присвоенный до
24.12.2010г., либо ИНН, присвоенный
после 24.12.2010г.:
________________________________
Заполняется нерезидентом РФ:
Номер записи об аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического
лица
в
государственном
реестре
аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, регистрационный
номер юридического лица по месту учреждения и
регистрации:

_____________________________________________
ОКАТО (в соответствии с Общероссийским
Коды (при наличии)

классификатором объектов административнотерриториального деления)

___________________________

ОКПО (Код юридического лица в соответствии с
Общероссийским классификатором предприятий и
организаций)

__________________________

БИК (для кредитных организаций-резидентов)
Место государственной регистрации
(местонахождение)
(место нахождения юридического лица
определенное местом его государственной
регистрации на территории РФ
в
соответствии с п.2 ст. 54 ГК РФ)

Указывается адрес местонахождения в строгом соответствии с
Уставом:
____________________________________________________

Указывается адрес согласно выписки ЕГРЮЛ:
Страна:__________________ Индекс:_____________ Город:________________________
Улица:_______________________________________________ дом__________________
корп.________________ офис:__________

Адрес юридического лица:

Почтовый адрес с индексом
(указывается при наличии)
Номера контактных телефонов и
факсов
Адрес сайта в сети Интернет
(указать при наличии)
Адрес электронной почты

…
…
…
…

Осуществляет ли Представитель деятельность, подлежащую лицензированию?
(При наличии действующих лицензий необходимо заполнить информацию о лицензиях в следующем
пункте и представить копии, заверенные надлежащим образом)

☐ДА*
☐НЕТ

* Укажите сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
1.

…

Вид лицензии: _______________________________________________________________________________________
Номер лицензии: ____________________________________________________________________________________
Дата выдачи: « ______» __________________________________ __________________г.
Кем выдана: __________________________________________________________________________________________
Срок действия лицензии: « ______» __________________________________ __________________г.
Перечень видов лицензируемой деятельности:
_________________________________________________________________________________________________________

2. Сведения об органах юридического лица.
(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о
персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акции (долей)
юридического лица).
2.1.
Общее собрание участников/акционеров (в отношении юридического лица – ☐ Не
наименование, ОГРН (рег.номер по законодательству страны регистрации), дата гос.регистрации, предусмотрен
страна регистрации, размер доли (%) в уставном капитале; в отношении физического лица - ФИО
физического лица (полностью), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные, место
регистрации, размер доли (%) в уставном капитале).
…
2.2. Совет директоров/Наблюдательный совет (указать ФИО физического лица (полностью),

☐ Не
предусмотрен

…
2.3. Единоличный исполнительный орган (указать должность, ФИО (полностью).

☐ Не
предусмотрен

…
2.4. При наличии другие органы и их персональный состав, а также информация о
вхождении в Холдинг (группу компаний).

☐ Не
предусмотрен

…
Является ли Представитель руководителем или учредителем (Если «ДА», укажите наименование организации):
☐ общественных и религиозных организаций (объединений): ______________________________________;
☐ благотворительных фондов: _________________________________________________________________;
☐ иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов,
осуществляющих свою деятельность на территории РФ: ____________________________________________;
☐ иностранной структуры без образования юридического лица: ____________________________________.

☐ ДА
☐ НЕТ

Настоящим подтверждаю, что данные сведения, являются достоверными и точными на дату их предоставления.
В случае их изменения обязуюсь предоставить актуальные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменения.

«_____» _______________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
/ должность и ФИО Руководителя/Представителя
/подпись/
организации – для клиента-юридического лица,
ФИО – для клиента-индивидуального предпринимателя
М.П.(при наличии)
и клиента-физического лица)/

