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Приложение 3а 

                                                                                  . 
номер и дата договора (заполняется брокером) 

 
АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Полное наименование юридического лица:  

Сокращенное наименование юридического лица:  

Полное наименование на английском языке (если имеется)  

Сокращенное наименование на английском языке (если имеется)  
 резидент РФ нерезидент 

Сведения о налоговом резидентстве (для нерезидентов)  
Распространятся ли на вашу компанию законодательство иностранного 
государства о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax 
Compliance Act, FATCA)? 

 Да  Нет 

Орган, осуществивший государственную  регистрацию:  
№ Свидетельства, дата и место выдачи  
Регистрационный номер (ОГРН)  Дата и место 

регистрации  
 

Свидетельство об аккредитации 
нерезидента  

номер  дата выдачи  

Для нерезидентов: регистрационный номер в стране регистрации, дата и место 
регистрации, орган регистрации: 

 

Код ОКПО:  Код ОКВЭД:  ИНН /КПП 
(КИО)  

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

 Доля участия иностранного 
капитала (%) 

 

Адрес места регистрации юридического лица (с индексом):  

Адрес фактического нахождения юридического лица (с индексом):  

Почтовый адрес (с индексом):  

Телефон:  Факс:  

Электронная почта:  СКАЙП:  

Банковские реквизиты (осн. счет)  № и тип  счета:       

Банк:  
(полное фирменное наименование и место нахождения) 

БИК:  К/с:  

Банковские реквизиты (резерн. счет)  № и тип  счета:       

Банк:  
(полное фирменное наименование и место нахождения) 

БИК:  К/с:  

Структура и состав органов управления юридического лица1  

Сведения о учредителях/ участниках/акционерах юридического лица 1 и их доля в процентах:  
Сведения о бенефициарных владельцах 1  

(Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия клиента)  
Есть ли в составе участников /акционеров организации существенные собственники (10% и более) 
налогоплательщики США (в случае наличия укажите сведения):  Да  Нет 

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу местонахождению юридического лица, его постоянно 
действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности:  

Сведения о наличии или отсутствии у клиента счетов в банках, зарегистрированных в государстве (на 
территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации 

 Такие счета 
имеются 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Перечень государств (территорий) 
определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 173 от 26.03.2003г.): 

 Такие счета 
отсутствуют 

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с нашей организацией:  

Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности:  
1) Перечень видов лицензируемой деятельности:  
2) Сведения о наличии лицензий (Вид лицензии, номер, Срок действия, Когда 
выдана, Кем выдана): 

 

3) Деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального 
разрешения, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

  

 
4) Фактически осуществляемые виды хозяйственной деятельности:  

5) Является ли Ваша организация получателем государственных дотаций?  Да  Нет 

6) Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 
Российской Федерации, или обществам, находящимся под его прямым или 
косвенным контролем, указанным в Федеральном законе № 213-ФЗ  от 21.07.2014г.? 

 Да  Нет 

Информация о финансовом положении: 
1) Укажите, когда и в какие государственные учреждения был представлен финансовый 
отчет за последний отчетный период: 

 
 

2) Размещаются ли финансовые отчеты на сайте вашей организации?  Да  Нет 

3) Финансовый результат деятельности Вашей организации за последний отчетный период 
(отметьте один из нижеперечисленных вариантов): 

 Прибыль  

 Убыток  

 Прибыль/убыток отсутствуют 

4) Имеется ли у Вашей организации по состоянию на дату составления Анкеты 
просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами: 

 Да  Нет 

5) Вовлечена ли Ваша организация в судебные разбирательства, которые могут привести к 
потере её платежеспособности и финансовой устойчивости, по состоянию на дату 
предоставления информации?  Да  Нет 

6) В случае, если Вашей организации присвоен рейтинг одним из международных или 
национальных рейтинговых агентств, укажите сайт рейтингового агентства: 

 

Информация о деловой репутации: 

1) Имеется ли у Вашей организации по состоянию на дату составления Анкеты: 

 непогашенные в срок кредиты банков, займы третьих лиц 

 неисполненные обязательства по предоставленным поручительствам и гарантиям  

 просроченная задолженность перед персоналом организации по заработной плате  

 Да  Нет 

 Да  Нет 

 Да  Нет 

2) В отношении Вашей организации ведется дело о несостоятельности (банкротстве)?  Да  Нет 

3) Имеются ли в отношении Вашей организации, вступившие в силу, решения судебных органов о 
признании несостоятельности (банкротстве)?  Да  Нет 

4) В отношении Вашей организации проводятся процедуры ликвидации?  Да  Нет 

5) Адрес официального сайта организации в сети Интернет:  

Сведения о выгодопробретателях1 , не являющихся учредителями/участниками/акционерами (при наличии):  

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации: 

Должность  

Фамилия Имя Отчество  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ)  
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в РФ  

Голосовой пароль  
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Заполняется  Брокером   

Принято ____  /  ____  /  20_____г. 

по ПЭ от______________________________ 

БВ счета______________________________ 

УР____________ обоснование:______________________________________________________________ 

СДЛ: ________________/_________________/ 
 (подпись) 

 

Является ли кто-либо из аффилированных лиц Клиента иностранным публичным должностным лицом, должностным 
лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные 
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 
Федерации?  
В случае положительного ответа – укажите подробно1.  

Сведения о представителе1 (при наличии), дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих 
полномочий, должность в организации:  

Контактные данные исполнителя Анкеты (ФИО, должность, телефон, e-mail):  
1 Для физических лиц указывается: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, 
дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) 
или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 
Для юридических лиц указывается: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 
государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения; 

 

«____»_____________20__г. 

Руководитель:   _____________________________(________________________________ ) 

м.п. 


