АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА,
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/БЕНЕФИЦИАРНОГО
ВЛАДЕЛЬЦА

АНКЕТА
 физического лица
 представителя клиента
 выгодоприобретателя физического лица
 бенефициарного владельца

Дата подписания

«__» _________ 201_ г.

Впервые

Анкета заполняется
Повторно

ЛИЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА/БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА:
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Дата рождения

5

Место рождения

6

Гражданство
Вид

7

Документ,
удостоверяющий
личность

Номер, серия
Кем выдан
Дата выдачи
Код подразделения

8

ИНН

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ):
9

Страна

10

Область (край)

11

Район

12

Город (село, деревня)

13

Улица (проспект, переулок)

14

Дом (корпус, строение)

15

Квартира

АДРЕС ПОЧТОВЫЙ:
16

Индекс

17

Страна

18

Область (край)

19

Район

20

Город (село, деревня)

21

Улица (проспект, переулок)

22

Дом (корпус, строение)

23

Квартира

КОНТАКТЫ:
24

Телефон рабочий (сотовый)

25

Телефон домашний

26

факс

27

e-mail

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:
28

Зачисление на клиентский
денежный счет

29

Перечисление на банковский счет по следующим реквизитам:

29.1 Наименование банка
29.2 Корр. счет
29.3 БИК
29.4 Получатель
29.5 Назначение платежа

30

Сведения о визе
(разрешении на въезд в РФ)
и/или миграционной карте
(для лиц — не граждан РФ)
(указать: наименование
документа, серия и номер
документа, дата начала
срока (действия права)
пребывания (проживания) и
дата окончания срока
(действия права)
пребывания (проживания))

НАЛИЧИЕ СТАТУСА ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:
31

НЕТ

32

ДА

НАЛИЧИЕ СТАТУСА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
33

НЕТ

34

ДА

НАЛИЧИЕ СТАТУСА РОССИЙСКОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА*:
35

НЕТ

36

ДА

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
37
38
Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными.
Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами,
уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные
Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого
уведомления, несет Клиент.
* под статусом Российского публичного должностного лица понимаются лица замещающих (занимающих)
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.
Настоящим подтверждаю, что
являюсь
не являюсь
родственником лиц, имеющих статус иностранного публичного должностного лица/должностного лица
публичной международной организации/российского публичного должностного лица.

Дата заполнения: «__» _________ 201_ года
Подпись Клиента
/_____________/

__________________

Настоящим, я даю свое согласие на обработку ООО «ИК «Прайм Брокер» моих персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Обществом.
Подпись Клиента
/_____________/

__________________

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.
1.1
1.2

1.3
1.4
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.

Сведения о наименовании и организационно – правовой форме юридического
лица
Организационно – правовая
форма
Полное наименование

Сокращенное наименование
(для осуществления расчетов)
Наименование на иностранном
языке
Сведения о регистрации российского юридического лица
Дата регистрации
Наименование
регистрирующего
органа/Место регистрации
Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Адрес места нахождения
российского
юридического лица
Сведения о регистрации иностранного юридического лица

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

4.
4.1

Страна инкорпорации
Дата регистрации
Наименование
регистрирующего
органа
Регистрационный номер
Адрес

Сведения о месте нахождения российского юридического лица
Постоянно действующего
исполнительного органа

Иного органа
(нужное отметить знаком – V)

4.7

Почтовый индекс
Область (республика, край)
Район
Город / Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
Номер дома (владения)

5.

Почтовый адрес

6.
6.1

Сведения о месте нахождения иностранного юридического лица

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Постоянно действующего
исполнительного органа

4.8

Корпус (строение)

Иного органа

Лица, имеющего право
действовать от имени
юридического
лица без доверенности

4.9

Квартира
(офис)

Лица, имеющего право
действовать от имени
юридического
лица без доверенности

(нужное отметить знаком –V)

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
10.

Почтовый индекс
Страна
Город / Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
Номер дома (владения)

6.7

Корпус (строение)

6.8

Контактный телефон
Номер телефона (с кодом
города)
Номер факса
e-mail
Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет

Вид документа
Номер документа
Дата документа
Кем выдан
ИНН/КПП
ОКПО

Квартира
(офис)

11.

Код иностранной организации (КИО) для
нерезидента

12.

Основной вид деятельности
(вид продукции)

13.

Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей в соответствии с
законодательством лицензированию
Вид лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов
лицензируемой
деятельности

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

14.
14.1

Сведения о структуре и органах управления юридического лица

14.2

Список членов Совета
директоров

14.3

Список членов Правления
(дирекции)

14.4

Единоличный исполнительный орган
(должность, ФИО, дата рождения)
Ф.И.О. главного бухгалтера

14.5
15.
16.
17.

Сведения об органах
юридического лица, структура
и персональный состав органов
управления юридического
лица, за исключением сведений
о персональном составе
акционеров (участников)
владеющих менее чем 1%
акций (долей)

Наименование (ФИО)

Величина зарегистрированного/оплаченного уставного
(складочного) капитала
Сведения о наличии выгодоприобретателя
Реквизиты
Банк
расчетного счета для р/с
к/с
перечисления
БИК
денежных средств

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
Сведения о планируемых операциях по счету в месяц
квартал
год
течение определенного периода
Количество операций
Сумма операций: Всего
включая сумму операций по снятию денежных
средств в наличной форме
и (или) основные контрагенты юридического
лица, планируемые плательщики и получатели
18.

по операциям с денежными средствами,
находящимися на счете)
19.
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате)
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации
с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по
почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде)
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом
и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации
по состоянию на дату представления документов в кредитную
организацию
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения
юридическим лицом своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в
сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых
агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)
20.
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) о юридическом лице других клиентов Общества,
имеющих с ним деловые отношения
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) от других кредитных организаций,
и (или) некредитных финансовых организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой
репутации данного юридического лица)
21.

Предоставлены
Предоставлены

Есть заключение

Есть справка

Есть сведения

Есть сведения

Есть данные о рейтинге

Есть отзыв

Есть отзыв

Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны.
Предоставляю право кредитной организации проверить достоверность указанных сведений.
Наименование
организации, заполнившей
анкету

Подпись руководителя

МП

22.
22.1

Заполняется должностным лицом Общества

22.2

22.4

Дата начала отношений с
клиентом
(открытия счета)
Дата заполнения (обновления)
анкеты
Должность

22.5

Фамилия, имя, отчество

22.3

Адрес фактического места
нахождения подтвержден

ДА

НЕТ

«__________»
число

«__________»
месяц

«__________»
год

«__________»
число

«__________»
месяц

«__________»
год

22.6
Подпись должностного лица ООО «ИК «Прайм Брокер»

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными.
Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами,
уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные
Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого
уведомления, несет Клиент.

АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
□ Клиента
□ Выгодоприобретателя
1.
1.1
1.2

1.3

3.
3.1
3.2
3.3

Сведения о наименовании и организационно – правовой форме юридического лица
Организационно – правовая
форма
Полное наименование на
русском/иностранном языке
(при наличии)
Сокращенное наименование
на русском/иностранном языке
(при наличии)
Сведения о регистрации
Страна инкорпорации
Дата регистрации
Наименование
регистрирующего
органа

3.4
3.5

Регистрационный номер
Адрес

4.
4.1

Сведения о месте нахождения
Постоянно действующего
исполнительного органа

Иного органа
(нужное отметить знаком – V)

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Почтовый индекс
Область (республика, край)
Район
Город / Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
Номер дома (владения)

4.8

Корпус (строение)

Лица, имеющего право
действовать от имени
юридического
лица без доверенности

4.9

Квартира
(офис)

5.

Сведения о месте ведения
основной деятельности

5.

Почтовый адрес

7.
7.1

Контактный телефон
Номер телефона (с кодом
города)
Номер факса
e-mail
Код (коды), в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или аналоги кода), при наличии

7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
9.
10.

11.

Место ведения основной
деятельности
В отношении трастов и
иных иностранных
структур без образования
юридического лица с
аналогичной структурой
или функцией – состав
имущества, находящегося
в собственности.
Сведения об учредителях и управляющих

11.1

ФИО (при наличии),
наименование, адрес места
жительства, адрес
местонахождения.

12
13.

Руководитель (должность, ФИО)
Величина
зарегистрированного/оплаченного
уставного (складочного) капитала (при
наличии)
Сведения о наличии
выгодоприобретателя
Реквизиты
Банк
расчетного счета для р/с
к/с
перечисления
БИК
денежных средств

14.
17.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
Сведения о планируемых операциях по счету в месяц
квартал
год
течение определенного периода
Количество операций
Сумма операций: Всего
включая сумму операций по снятию денежных
средств в наличной форме
и (или) основные контрагенты юридического
лица, планируемые плательщики и получатели
по операциям с денежными средствами,
находящимися на счете)
18.

19.
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате)
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации
с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по
почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде)
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом

Предоставлены
Предоставлены

Есть заключение
Есть справка

и (или) сведения об отсутствии в отношении лица производства
по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу
решений судебных органов о признании его несостоятельным
(банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на
дату представления документов в кредитную организацию
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом
своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах
20.
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) о юридическом лице других клиентов Общества,
имеющих с ним деловые отношения
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) от других кредитных организаций,
и (или) некредитных финансовых организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой
репутации данного юридического лица)
21.

Есть сведения

Есть сведения

Есть отзыв

Есть отзыв

Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны.
Наименование
организации, заполнившей
анкету
Подпись руководителя

МП

22.
22.1

Заполняется должностным лицом Общества

22.2

22.4

Дата начала отношений с
клиентом
(открытия счета)
Дата заполнения (обновления)
анкеты
Должность

22.5

Фамилия, имя, отчество

22.3

ДА

Адрес фактического места
нахождения подтвержден

НЕТ

«__________»
число

«__________»
месяц

«__________»
год

«__________»
число

«__________»
месяц

«__________»
год

22.6
Подпись должностного лица ООО «ИК «Прайм Брокер»

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными.
Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами,
уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные

Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого
уведомления, несет Клиент.

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1.
Данные физического лица
1.1
Фамилия
1.2
Имя
1.3
Отчество (при наличии)
ИНН
2.
3.
Сведения о рождении
3.1
Дата рождения
3.2
Место рождения
4.
Место жительства
4.1
Почтовый индекс
4.2
Область (республика, край)
4.3
Район
4.4
Город / Населенный пункт
4.5
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
4.6
Номер дома (владения)
4.7 Корпус (строение)
5.
6.
6.1
6.2
6.5
6.6
7.
7.1
7.2

7.3

8.
9.
9.1
9.2
9.3

4.8

Квартира

Контактный
телефон/факс
Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации
Вид документа, удостоверяющего
личность
Серия
6.3 Номер
6.4 Дата
выдачи
Кем выдан
Код подразделения

-

Сведения о регистрации

Дата регистрации
Основной государственный
Регистрационный номер
(ОГРН)
Наименование
регистрирующего
органа/Место регистрации
Основной вид деятельности
(вид продукции)
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей в соответствии с
законодательством лицензированию (документ, удостоверяющий право на занятие частной
практикой)

Вид документа
Номер документа
Дата выдачи

9.4
9.5
9.6
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Кем выдана
Срок действия
Перечень видов деятельности

Адрес места пребывания (почтовый адрес)
Почтовый индекс
Область (республика, край)
Район
Город / Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
Номер дома (владение)
10.7 Корпус (строение)

10.8

Квартира

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
Сведения о планируемых операциях по счету в
за неделю
месяц
квартал
год
течение определенного периода
Количество операций
Сумма операций: Всего
включая сумму операций по снятию денежных
средств в наличной форме
и (или) основные контрагенты юридического
лица, планируемые плательщики и получатели
по операциям с денежными средствами,
находящимися на счете)
11.

12.
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате)
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с
отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки
с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде)
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в кредитную
организацию

Предоставлены
Предоставлены

Есть заключение

Есть справка
Есть сведения

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим
лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети
"Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств
("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и
другие) и национальных рейтинговых агентств)
13.
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) о юридическом лице других клиентов Общества,
имеющих с ним деловые отношения
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) от других кредитных организаций, в
которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой
репутации данного юридического лица)
14.

15.

Есть сведения
Есть данные о рейтинге

Есть отзыв
Есть отзыв

Сведения о наличии бенефициарных владельцев,
Есть сведения
имеющих возможность контролировать действия
Нет сведений
физического лица
Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны.
Предоставляю право кредитной организации проверить достоверность указанных
сведений.
Подпись

16.
16.1

16.2
16.3
16.4
16.5

Заполняется должностным лицом Общества
«__________»
Дата начала отношений с
число
клиентом

(открытия счета)
Дата заполнения (обновления)
анкеты
Должность
Фамилия, имя, отчество

«__________»
число

«_____________»
месяц

«__________»
год

«_____________»
месяц

«__________»
год

Подпись должностного лица ООО «ИК «Прайм
Брокер»
Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными.
Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами,
уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные
Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого
уведомления, несет Клиент.

Настоящим, я даю свое согласие на обработку ООО «ИК «Прайм Брокер» моих персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Обществом.
Подпись Клиента
/_____________/

__________________

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.
Сведения о наименовании и организационно – правовой форме юридического
лица
1.1
Организационно – правовая
форма
1.2
Полное наименование
1.3
Сокращенное наименование
(для осуществления расчетов)
1.4
Наименование на иностранном
языке
2.
Сведения о регистрации российского юридического лица
2.1
Дата регистрации
2.2
Наименование
регистрирующего
органа/Место регистрации
2.3
Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
2.4
Адрес места нахождения
3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
4.
4.1

Сведения о регистрации иностранного юридического лица
Страна инкорпорации
Дата регистрации
Наименование
регистрирующего
органа
Регистрационный номер
Адрес
Сведения о месте нахождения российского юридического лица
Постоянно действующего
исполнительного органа

Иного органа

Лица, имеющего право
действовать от имени юридического
лица без доверенности

(нужное отметить знаком – V)

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
6.

Почтовый индекс
Область (республика, край)
Район
Город / Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
Номер дома (владения)

4.8

Корпус (строение)

Квартира (офис)

Почтовый адрес российского
юридического лица
Сведения о месте нахождения иностранного юридического лица
Постоянно действующего
исполнительного органа

Иного органа

(нужное отметить знаком –V)

6.2
6.3

4.9

Почтовый индекс
Страна

Лица, имеющего право
действовать от имени юридического
лица без доверенности

6.4
6.5
6.6
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
10.
11.

Город / Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)
Номер дома
(владения)
Контактный телефон
Номер телефона (с кодом
города)
Номер факса
e-mail

6.7

Корпус
(строение)

6.
8

Квартира
(офис)

Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет

Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Кем выдан
ИНН/КП
П
ОКПО
Код иностранной организации (КИО) для
нерезидента

/

12.

Основной вид деятельности
(вид продукции)

13.

Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей в соответствии с
законодательством лицензированию
Вид лицензии
Номер лицензии
Дата выдачи
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов
лицензируемой
деятельности

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

14.
14.1

Сведения о структуре и органах управления юридического лица

14.2

Список членов Совета
директоров

14.3

Список членов Правления
(дирекции)

14.4

Единоличный исполнительный орган
(должность, ФИО, дата рождения)
ФИО главного бухгалтера, дата
рождения
Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала
Наименование банка

14.5
15.
16.
17.

Список участников
(акционеров)

Сведения об
открытых
счетах в банках

Наименование (ФИО)

Город

18.

19.
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5

Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны.
Предоставляю право кредитной организации проверить достоверность указанных сведений.
Наименование
организации, заполнившей
анкету
Подпись руководителя
МП
Заполняется должностными лицами Общества

Дата начала отношений с
клиентом
(открытия счета)
Дата заполнения (обновления)
анкеты
Должность
Фамилия, имя, отчество

«__________»
число

«__________»
месяц

«__________»
год

«__________»
число

«__________»
месяц

«__________»
год

Подпись должностного лица ООО «ИК «Прайм
Брокер»
Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в Анкете, являются полными и достоверными.
Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами,
уведомлять Общество об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные
Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением такого
уведомления, несет Клиент.

