АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
ФИО (полностью) / полное наименование
юридического лица:
Документ, удостоверяющий личность/

наименование документа

ОГРН юридического лица /
регистрационный номер в стране регистрации - для
нерезидентов РФ:

серия и номер

кем и когда выдан

код подразделения (при наличии)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Полное наименование

Сокращенное наименование
Организационно-правовая форма
Наименование на иностранном языке полное и
сокращенное (при наличии)

Сведения о государственной регистрации
серия и номер документа подтверждающего регистрацию
дата государственной регистрации, наименование органа, внесшего запись в
ЕГРЮЛ, адрес места регистрации

ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации
(для нерезидентов РФ)
Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года
наименование документа

серия и номер

дата выдачи

Адрес место нахождения (юридический адрес)
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул.,
номер дома (корпуса, строения), кв.

Почтовый адрес (фактический адрес)
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул.,
номер дома (корпуса, строения), кв.

ОКПО
КПП
Банковский идентификационный код
(для кредитных организаций – резидентов)

ОКВЭД

ИНН или код иностранной организации (для
нерезидентов РФ)
Официальное лицо (с указанием должности, фамилии,
имени, отчества)
Реквизиты доверенности/иного документа,
подтверждающего полномочия

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20…г.
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Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю

ПОДПИСЬ*
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

____________________
подпись

_____________________________________
образец оттиска печати, должность, ФИО

Анкета представителя Клиента подписана в присутствии
__________________________/ _________________________________/
ФИО сотрудника “……”………………20…г.**
Приложение №3е к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис»

Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию

_________________ ___________________________________________________
вид

номер

дата выдачи лицензии

____________________________________________________________________
кем выдана

срок действия

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
перечень видов лицензируемой деятельности

Высший орган управления ______________________________________________
Наличие наблюдательного совета (Совета Директоров) ______________________

Сведения об органах юридического лица

Коллегиальный исполнительный орган управления _________________________
Единоличный исполнительный орган управления ___________________________

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

___________________________________________________________

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

___________________________________________________________

Номер телефона, факса

Адрес электронной почты

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Наименование документа
доверенность, устав, акт уполномоченного государственного органа или органа
местного самоуправления, иное
номер, дата выдачи, дата окончания срока действия полномочий представителя

Орган, выдавший документ (в случае если документ
выдан не Клиентом)

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: “……”………………20…г.
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю
ПОДПИСЬ*
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
____________________
подпись

_______________________________
образец оттиска печати, должность, ФИО

Анкета представителя Клиента подписана в присутствии
__________________________/ _________________________________/
ФИО сотрудника “……”………………20…г.**

* Данная подпись может использоваться в качестве образца подписи представителя Клиента при приеме документов, подписанных
представителем Клиента.
** Дата получения Анкеты представителя.

Приложение №3е к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис»

2

