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Регистратор Интрако                                                                                                                                                    Приложение № 5
Если лицо является иностранным или российским публичным должностным лицом (ИПДЛ, РПДЛ) либо состоит в родстве с ИПДЛ или РПДЛ необходимо заполнить также приложение к анкете (Приложение № 8 к Правилам).
                                                                                                                                                                             
Анкета предоставлена для

Открытия счета

Изменения реквизитов













АНКЕТА физического лица: (ИП)	№ лицевого счета ___________________________
























Эмитент















































Фамилия























Имя























Отчество
























Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________
Гражданство ___________________________ОКАТО_____________________________ОКПО____________________________
Удостоверение личности: вид ______________________ серия _________________  __________________________________
выдан ______________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________ код подразделения _________________ ИНН __________________________________
ОГРНИП ___________________________   Дата государственной регистрации: _______________________________________
Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП: серия ______ № ______________от ____________________ наименование регистрирующего органа ______________________________________________________________________________________ 
Адрес места регистрации ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Фактическое место жительства (для корреспонденции)









Телефон (_________) _____________________ Эл. почта ____________________________
Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории РФ, необходимо заполнить также приложение к анкете (Приложение № 8.1 к Правилам)
Порядок выплаты доходов






по ценным бумагам

почтовым переводом

перечисление на банковский счет









Получатель платежа (в случае получения доходов иным лицом)

Наименование банка, отделение банка, город

Лицевой счет

























№ банковской карты 
















Расчетный счет




















Корреспондентский счет  




















БИК 










Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год путем предоставления новой анкеты.
В случае непредоставления новой анкеты в течение года, прошу сведения  считать обновленными. 
Подпись лица        			     фамилия, имя, отчество (указать собственноручно)






Подпись зарегистрированного лица сделана в присутствии уполномоченного  
работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента)                     ______________________ /____________________/ 


Приложение к Анкете физического лица: (ИП)	
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с 
ЗАО «Регистратор Интрако» (нужное отметить «Х»):
Цель установления 
Характер 

Проведение операций в реестре ценных бумаг/получение информации из реестра

Краткосрочный

Получение услуг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра

Долгосрочный


Иное (укажите):

Иное (укажите):
 
Сведения о наличии представителей
(при наличии заполняется Карточка представителя)

Имеются

Отсутствуют
Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè âûãîäîïðèîáðåòàòåëåé
(при наличии заполняется Карточка выгодоприобретателя)

Имеются

Отсутствуют
Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè áåíåôèöèàðíûõ âëàäåëüöåâ
(при наличии заполняется Карточка бенефициарного владельца)

Имеются

Отсутствуют
ßâëÿåòåñü ëè Âû ÈÏÄË / ÐÏÄË (èëè ñîñòîèòå â ðîäñòâå )
(при ответе  “ДА”  заполняется Карточка ИПДЛ / РПДЛ)

ДА

НЕТ
ßâëÿåòåñü ëè Âû ðóêîâîäèòåëåì èëè ó÷ðåäèòåëåì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, èíîñòðàííîé íåêîììåð÷åñêîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè, åå îòäåëåíèÿ, ôèëèàëà èëè ïðåäñòàâèòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ДА

НЕТ





Óêàæèòå:
öåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè _____________________________________________________________

		èñòî÷íèêè ïðîèñõîæäåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ/èíîãî èìóùåñòâà _____________________________________________

               ____________________________________________________________________________________________________
	äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ*____________________________________________________________________________________


*Ïîäòâåðæäàþòñÿ îòçûâàìè â ïðîèçâîëüíîé ïèñüìåííîé ôîðìå (ïðè âîçìîæíîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ) îá èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå äðóãèõ êëèåíòîâ  Ðåãèñòðàòîðà, èìåþùèõ ñ íèì äåëîâûå îòíîøåíèÿ, è (èëè) îòçûâàìè â ïðîèçâîëüíîé ïèñüìåííîé ôîðìå (ïðè âîçìîæíîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ) îò äðóãèõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íàõîäèòñÿ èëè íàõîäèëñÿ íà îáñëóæèâàíèè, ñ èíôîðìàöèåé îò íèõ îá îöåíêå äåëîâîé ðåïóòàöèè äàííîãî ëèöà.

	ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå**_______________________________________________________________________________

	
**ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû íà âûáîð:
-  êîïèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå); è (èëè) 
-  êîïèè ãîäîâîé (ëèáî) êâàðòàëüíîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ñ îòìåòêàìè íàëîãîâîãî îðãàíà îá èõ ïðèíÿòèè èëè áåç òàêîé îòìåòêè ñ ïðèëîæåíèåì ëèáî êîïèè êâèòàíöèè îá îòïðàâêå çàêàçíîãî ïèñüìà ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ (ïðè íàïðàâëåíèè ïî ïî÷òå), ëèáî êîïèè ïîäòâåðæäåíèÿ îòïðàâêè íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ (ïðè ïåðåäà÷å â ýëåêòðîííîì âèäå); è (èëè)
-  êîïèÿ àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò çà ïðîøåäøèé ãîä, â êîòîðîì ïîäòâåðæäàþòñÿ äîñòîâåðíîñòü ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè è ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ; è (èëè)
-  ñïðàâêà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, âûäàííàÿ íàëîãîâûì îðãàíîì; è (èëè)
-    ñâåäåíèÿ îá îòñóòñòâèè â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), âñòóïèâøèõ â ñèëó ðåøåíèé ñóäåáíûõ îðãàíîâ î ïðèçíàíèè åãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð ëèêâèäàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ Ðåãèñòðàòîðó; è (èëè)
-  äàííûå î ðåéòèíãå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðàçìåùåííûå â ñåòè "Èíòåðíåò" íà ñàéòàõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" è äðóãèå) è íàöèîíàëüíûõ ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ.

Çàïîëíÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ èõ ðåãèñòðàöèè:
Ââèäó òîãî, ÷òî ïåðèîä  äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïðåâûøàåò òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ  ðåãèñòðàöèè, ñâåäåíèÿ/äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå, îáÿçóþñü ïðåäîñòàâèòü â ÇÀÎ «Ðåãèñòðàòîð Èíòðàêî» â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå èõ ïîëó÷åíèÿ ________________________(ïîäïèñü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).



Íàëè÷èå ëèöåíçèé: âèä____________________________________________________________, íîìåð________________________,
äàòà âûäà÷è __________________, êåì âûäàíà _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
ñðîê äåéñòâèÿ_____________________________________,
ïåðå÷åíü âèäîâ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïðèëîæåíèè ê Àíêåòå, óäîñòîâåðÿþ

__________________________ /_______________________/         



