
 
 
 
 
 

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(не являющегося кредитной организацией) 

Часть 1. Общие данные 
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
и наименование на иностранном языке 

 

Организационно–правовая форма (полностью)  
Регистрационный номер  
Дата государственной регистрации  
Наименование регистрирующего органа  
Место государственной регистрации (территория)  
Адрес местонахождения (юридический адрес)  
Почтовый адрес (фактический адрес)  
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 

 

Номера контактных телефонов и факсов  
Идентификационный номер налогоплательщика – для 
резидента, идентификационный номер налогоплательщика 
или код иностранной организации – для нерезидента 

 

Коды идентификации по общероссийским классификатором  
Сведения об учредителях, участниках (акционерах), 
собственниках имущества юридического лица, лицах, которые 
имеют право давать обязательные для юридического лица 
указания либо иным образом имеют возможность определять 
его решения, в том числе сведения об основном обществе или 
преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или 
зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-
промышленной группе (если клиент в ней участвует) 

 

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного 
уставного (складочного) капитала или величине уставного 
фонда, имущества 

 

 Сведения об органах юридического лица (структура и 
персональный состав органов управления юридического лица) 
(*). 

 

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи 
лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов 
лицензируемой деятельности 

 

Обособленные подразделения  
Основные виды деятельности (в том числе производимые 
товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
(Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если 
в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-
закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых 
специализируется Ваша организация.  
Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, 
канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной 
деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо 
указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой 
оказываются услуги). 

 

Сведения о постоянных контрагентах  
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о 
реорганизации, изменения в характере деятельности) 
Прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном 
и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки. 
Присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на 
рынке. 

 

*- указываются сведения об органах управления юридического лица, предусмотренных Уставом, а также их персональный состав. Если 
функции  органа управления выполняет физическое лицо, указывается его фамилия, имя и отчество. Если функции органа управления 
выполняет юридическое лицо, указывается его наименование. Для физических лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнительного 
органа, указывается также место жительства (регистрации), сведения о документе, удостоверяющего личность. Для юридических лиц, 
осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, указывается также регистрационный номер, дата регистрации, место 
регистрации, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, коды форм государственного статистического 
наблюдения. 



         Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. 
Обязуемся предоставлять в  Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским 

договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления. 
           Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации. 
 Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а 
также получения дополнительной информации о Клиенте. 
  
 
Подпись руководителя  Клиента _____________________  / __________________ / 
 
Дата заполнения Анкеты                                                                   «_____»___________20__г. 
                  М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 


