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Приложение № 9б  

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
 

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Анкета заполняется впервые                   Внесение измений              Дата заполнения______________ 

 
Сведения о Клиенте 

Полное наименование на русском языке (с 

указанием организационно-правовой формы) 

 

Сокращенное наименование на русском языке  

Полное наименование на иностранном языке  

ИНН (КИО при наличии)  

КПП   

Юридический адрес (с указанием почтового 

индекса, страны, субъекта, района, населенного 

пункта, улицы, дома, корпуса, квартиры (офиса)) 

 

Адрес местонахождения (с указанием почтового 

индекса, страны, субъекта, района, населенного 

пункта, улицы, дома, корпуса, квартиры (офиса)) 

 

Сведения о государственной регистрации 

Клиента 

ОГРН  

Место государственной 

регистрации 

 

Наименование 

регистрирующего органа 

 

Дата регистрации  

Коды федерального государственного 

статистического наблюдения  

ОКПО  
ОКВЭД 

 

ОКФС  

ОКАТО  ОКОПФ  

ОКОГУ  ОКТМО  

Номера контактных телефонов и факсов  

Адрес электронной почты  

Сведения о величине зарегистрированного и 

оплаченного уставного капитала или величине 

уставного фонда, имущества 

 

Сведения о лицензии на право осуществления 

деятельности, подлежащей лицензированию, 

патенте, иных разрешениях 

Вид лицензии  

Номер  

Дата выдачи  Срок 

действия 

 

Кем выдана  

Перечень 

лицензируемой 

деятельности 

 

Сведения об органах управления юридического 

лица (структура и персональный состав органов 

управления) 

Должность Ф.И.О. 

  

  

Сведения о бенефициарных владельцах Ф.И.О. Размер вклада в 

уставный капитал 

Клиента 

Степень владения 

(прямое/косвенное 

через третьих лиц) 

   

   

   

Сведения о присутствии или отсутствии по 

своему местонахождению юридического лица, 

его постоянно действующего органа управления, 

иного органа или лица, которые имеют право 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности 

Имеются  Отсутствуют  
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Сведения о выгодоприобретателях (поставить 

галочку) 

Имеются  Отсутствуют  

Дополнительные сведения о Клиенте 

Сведения о целях установления и характере 

деловых отношений с Банком 

 

Сведения о целях финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Сведения о финансовом положении  

Сведения о деловой репутации  

Сведения о Представителе Клиента 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство (подданство)  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Сведения о документе, удостоверяющем 

личность 

Наименование документа  

Серия  Номер  

Кем выдан  

Дата выдачи  

Код подразделения  

Образец подписи Представителя  

 

 
Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно, предоставлять 

информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете в порядке,  предусмотренном Договором, для которого 

настоящая Анкета является приложением. 

Настоящим Клиент выражает свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или)  

иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. 

Настоящим Клиент персональных данных выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, всех персональных данных, переданных АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

(далее – Банк). 

Согласия действуют бессрочно. 

 

Клиент ___________________________/_______________________/_____________________ 
Должность   Ф.И.О.    Подпись 

м.п. 

 

 

Служебные отметки. 

 
Дата получения Анкеты  

ФИО,  должность сотрудника, принявшего Анкету  

Срок хранения Анкеты клиента 5 лет с момента закрытия счета клиента 

 

 

     

   Сотрудник                      Руководитель подразделения 
 

 

 

 


