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								            			    Бланк № 22 Регистратор Интрако                                                                                                                                                                   
В случае подписания настоящей Анкеты уполномоченным представителем должна быть приложена 
Карточка данного уполномоченного представителя (Бланк № 8).

АНКЕТА для юридического лица ДУ
Лицевой счет № _______________ 
Эмитент: _____________________________________________________________________________________________________








Вид зарегистрированного лица:

Доверительный управляющий

Уполномочен осуществлять право голоса на ОСА

Профессиональный участник рынка ценных бумаг







Полное наименование 


Сокращенное наименование 


Организационно-правовая форма

ОГРН: 
Дата присвоения: 

Орган, осуществивший гос. регистрацию:

ИНН:
КПП:
ОКВЭД:
ОКПО:
БИК (для кредитной организации):
ОКАТО:
Тел./факс: 
E-mail:
Адрес места нахождения 
юридического лица:

Почтовый адрес:


Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам
р/с 
Банк: 
к/с 
БИК 
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности*
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


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. 

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю                                                                                    Образец  печати


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

__________________________ /_______________________/ 

*Если лицо является иностранным гражданином или лицом без 
гражданства,находящимся на территории РФ, необходимо заполнить также 
приложение к анкете  

Сведения об учредителе доверительного управления

Для физического лица
Фамилия, имя, отчество:


Гражданство:

Дата рождения:


ИНН

СНИЛС          
Место рождения:


Данные о документе, удостоверяющем личность:
Наименование документа:
                
Серия:

  Номер:

Дата выдачи:
                                                     Код подразделения
Выдан:



Адрес места регистрации: 


Адрес фактического места жительства (для корреспонденции):
 Совпадает с адресом места регистрации
 Иной:


Для юридического лица
Полное наименование юридического лица

Место нахождения


ОГРН:
Дата присвоения:

Орган, осуществивший гос. регистрацию:

Для иностранного юридического лица
№ гос. регистрации: ____________________________________________ Дата: _____________________________
орган, осуществивший регистрацию____________________________________________________________________________

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю


__________________________ /_______________________/

