115035, г. Москва, Садовническая наб., 23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

тел.: +7(495) 134-12-12

ЭНЕРГОГАРАНТ

ИНН 7705513188

ОГРН 1047705048566

Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 2-вю
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент» АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Форма Д-вю

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
(для юридических лиц)






кредитная организация
некредитная организация
Полное официальное наименование ____________________________________________________________________
Краткое официальное наименование____________________________________________________________________
Полное наименование на иностранном языке (если имеется) _______________________________________________
Организационно-правовая форма ______________________________________________________________________











Сведения о государственной регистрации:
Резидент
Нерезидент
ОГРН (для нерезидента – рег. номер в стране регистрации) ________________________________________________
серия и номер документа о гос. регистрации _____________________________Дата выдачи «____»____________ г.
место государственной регистрации ___________________________________________________________________
орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________
ИНН – для резидента ______________ ИНН или КИО – для нерезидента (если имеется)________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ факс ___________________________________ e-mail ____________________


Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемы работы, оказываемые услуги):

вид деятельности ____________________________________________________________________________________

номер лицензии ________________________________ дата выдачи «____»____________________ г.

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО ______________________________ ОКВЭД _________________________________

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда,
стоимости внесенного имущества _____________________________________________________________________________

Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Паспорт (иное удостоверение
личности)

Вид документа

Серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения (если имеется)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего
органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности:
Присутствует
Отсутствует

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица
(агентский договор, договор комиссии, договор поручения, договор доверительного управления, иные основания) _______
__________________________________________________________________________________________________________
Лицо, заполнившее Анкету:
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Основания полномочий
Дата окончания срока действия полномочий
Информация, указанная в настоящей Анкете, должна быть обновлена зарегистрированным лицом не реже 1 (Одного) раза в год.

Дата заполнения анкеты: «______»____________________20____ г.
Сведения, представленные в анкете, заверяю:____________( ______________________________________________________ )
(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

