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 Регистратор Интрако                                                                                                                        Бланк № 14                                          
                                                          АНКЕТА уполномоченного органа
(для лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
Лицевой счет №_________  
Эмитент:______________________________________________________________________________________________________    








Вид зарегистрированного лица:

Лицевой счет владельца

залогодержатель

Лицевой счет ДУ







Полное наименование уполномоченного органа

ОГРН*:
Дата присвоения:

Орган, осуществивший гос. регистрацию:

ИНН:
КПП:
Тел./факс:
E-mail:
ОКВЭД:

Место нахождения:

Почтовый адрес:


Руководитель уполномоченного органа
ФИО
Должность
Удостоверение личности
Вид:                                                                     Серия: 
Номер:                           
Выдан:

Дата выдачи:
Код подразделения
Дата и место рождения: 

Адрес места регистрации:

ИНН
СНИЛС



Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности



 Документы, являющиеся основанием для совершения операций и предоставления информации из реестра, могут быть представлены регистратору почтовым отправлением







Форма выплаты доходов по ценным бумагам

по почте

счет в банке





						   	                                                              Образец печати
Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам
р/с
Банк:
к/с
БИК

 

Бланк заполняется на одном листе с двух сторон или бланк должен быть прошит и заверен должным образом.

Сведения о наличии представителей
(при наличии заполняется Карточка представителя)

Имеются

Отсутствуют







При открытии лицевого счета доверительного управляющего, необходимо представить в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения:

1) в отношении физического лица:
фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________
вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
дата рождения _________________________ адрес места жительства ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления
Полное наименование _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3) Уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг   [   ] ДА    [   ] НЕТ




Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей анкете. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже одного раза в год, путем предоставления новой анкеты. 

__________________________________________________________________________   ___________________
                            Ф.И.О руководителя уполномоченного органа                                                                                подпись
				   	    
Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю


__________________________ /_______________________/

Подпись лица сделана в присутствии 
уполномоченного  работника Регистратора
(трансфер-агента, эмитента)
Подпись проверена


__________________________ /_______________________/










Лист  2


