Инвестиционная компания

ЭНЕРГОГАРАНТ
Приложение № 6-ДУ к Регламенту осуществления
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
деятельности по управлению ценными бумагами
и денежными средствами

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
физическое лицо

индивидуальный предприниматель


Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (агентский
договор, договор комиссии, договор поручения, договор доверительного управления, иные основания)
__________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________________

Дата рождения «___»__________ __ г. Место рождения _________________Гражданство_________________

Гражданство __________________________

Вид документа (паспорт, иное удостоверение личности) серия _________________ номер ________________

Выдан «____» __________________ г. ____________________________________________________________
______________________________________________________________код подразделения _________-__________

Адрес регистрации (с индексом) _______________________________________________________________

Адрес для корреспонденции (с индексом)_______________________________________________________

ИНН ____________________________
Телефон: _______________, e-mail_______________, иная контактная информация _____________________
Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства


Номер карты ______________________
Дата начала срока пребывания в РФ «____» __________________20____ г.
Дата окончания срока пребывания в РФ «____» __________________20____ г.

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ








Вид документа __________________ серия (если имеется) ____________________ номер ___________________
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) «____» ______________ 20 ___ г.
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) «____» ______________ 20 ___ г.
Адрес регистрации (с индексом) _______________________________________________________________
Адрес для корреспонденции (с индексом)_______________________________________________________
ИНН ____________________________
Телефон: _______________, e-mail_______________, иная контактная информация _____________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи о государственной регистрации _________________________________________________

Наименование и адрес регистрирующего органа ___________________________________________________

Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей), в том числе производимые
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги __________________________________________

Является ли физлицо иностранным публичным должностным лицом?

Да

Нет

Является ли физлицо супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и
внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или
усыновлённым иностранным публичным должностным лицом)?

Да

Нет

Является ли физлицо должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим
государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или
Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом РФ?

Да

Нет

Инвестиционная компания

ЭНЕРГОГАРАНТ
Лицо, заполнившее Анкету
Ф.И.О. (полностью)
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)

(Ф.И.О.)

