Приложение №3

к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Заполняется работником депозитария

Дата приема поручения ___________________________
Время приема поручения __________________________
Рег. номер поручения______________________________
Подпись ______________(________________________)
Заполняется заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(юридического лица)
Первое оформление анкеты

Внесение изменений

Полное наименование на русском языке
Наименование на иностранном языке
Сокращенное наименование на русском языке
Организационно-правовая форма
ИНН/КИО
ОКПО

Нерезидент
КПП

Страна регистрации
ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

ОКОПФ

Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов
Величина зарегистрированного
Величина оплаченного
уставного (складочного) капитала
уставного (складочного) капитала
ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Орган, присвоивший ОГРН
Номер регистрации в качестве юр. лица
Орган, зарегистрировавший организацию
Код ИФНС, зарегистрировавшей юр. лицо в
качестве налогоплательщика
Место нахождения ИФНС
Место регистрации
Доля участия иностранного капитала

Дата регистрации в качестве юр. лица
Дата регистрации налогоплательщика в
ИФНС

% от уставного капитала

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем
выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)
Сведения об органах юридического лица
Сведения об акционерах/участниках, имеющих
(структура, персональный состав органов
более 5% акций/долей в уставном капитале:
управления юридического лица)
Сведения об иных органах юридического лица:
Средняя численность персонала за предыдущий год (чел.)
Выручка за предыдущий год (тыс. рублей)
Принадлежность к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства
Принадлежность учредителя, бенефициарного владельца к
числу налогоплательщиков США

Сведения об акционерах/участниках,
имеющих менее 5% акций/долей в
уставном капитале:

да

нет

Сведения о финансовом положении
Сведения о деловой репутации
Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим прав
голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании
владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия)

да

нет

Место нахождения
Присутствие или отсутствие по месту нахождения
Почтовый адрес
Только для нерезидентов, не
имеющих почтового адреса в РФ

Телефон

При раскрытии списков владельцев ценных бумаг, прошу в качестве почтового адреса указывать адрес
Депозитария для получения корреспонденции, адресованной Клиенту Эмитентами, Реестродержателями и
Сторонними депозитариями

Факс

Счет получателя (расчеты в рублях)
Наименование банка/ИНН банка
Корреспондентский счет банка
Банковский идентификационный код
Счет получателя (расчеты в валюте)
Наименование банка/ИНН банка

07011190033905976000100020

E-mail

Корреспондентский счет банка
Наименование банка корреспондента

Способ для подачи Поручений/обмена сообщениями:
- Лично (через представителя)
– E-mail
Дополнительные инструкции для направления отчетов Клиенту
Должность руководителя

– по факсу

_________________________

– иное

/______________________________/
м.п.

«___» ______________ 20___года
Внимание! Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи.
Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Анкета принята

Внимание! Указанное ниже заполняется работником Банка
Данные, указанные в Анкете проверены
Подпись

Заключен Депозитарный/Междепозитарный
договор/Договор с попечителем счета
ФИО и должность сотрудника, ответственного
за работу с Клиентом, куратор счета (если
имеется)

Открыт Счет депо
Группа риска

2
07011190033905976000200029

