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Регистратор Интрако                                                                                                                                                    Приложение № 3
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).
                                                                                                                                                                             


Лицевой счет владельца

Залогодержатель









Анкета предоставлена для

Открытия счета

Изменения реквизитов













АНКЕТА зарегистрированного лица 
(физического лица)							№ лицевого счета ___________________________


Эмитент


















































Фамилия























Имя























Отчество
























Дата и место рождения ___________________________________________________________________________________________________________________
Гражданство ____________________________________________________________________________________________________________________________
Удостоверение личности: вид ______________________ серия _________________ номер ___________________________________________________________
выдан __________________________________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи ______________________ код подразделения _________________ ИНН ___________________________СНИЛС_____________________________
Адрес места регистрации: страна ________________________индекс_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства (для корреспонденции)
 Совпадает с адресом места регистрации
 Иной:
Индекс:






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









Наименование банка, отделение банка, город

Лицевой счет

























Корреспондентский счет  




















БИК 









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





Îáÿçóþñü îáíîâëÿòü ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â àíêåòå, íå ðåæå 1 (îäíîãî) ðàçà â ãîä ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ íîâîé àíêåòû.
Â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ íîâîé àíêåòû â òå÷åíèå ãîäà, ïðîøó ñâåäåíèÿ  ñ÷èòàòü îáíîâëåííûìè. 
Ïîäïèñü ëèöà        			     ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (óêàçàòü ñîáñòâåííîðó÷íî)




Ïîäïèñü ëèöà ñäåëàíà â ïðèñóòñòâèè 
óïîëíîìî÷åííîãî  ðàáîòíèêà Ðåãèñòðàòîðà
(òðàíñôåð-àãåíòà, ýìèòåíòà) Ïîäïèñü ïðîâåðåíà, ïîäëèííîñòü ïîäïèñè óäîñòîâåðÿþ

________________________ /____________________ 




Ïðèëîæåíèå ê Àíêåòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
(ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.08.2001ã. ¹115-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà»


Èíôîðìàöèÿ î öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ è ïðåäïîëàãàåìîì õàðàêòåðå äåëîâûõ îòíîøåíèé ñ ÇÀÎ «Ðåãèñòðàòîð Èíòðàêî» (íóæíîå îòìåòèòü «Õ»):
Öåëü óñòàíîâëåíèÿ 
Õàðàêòåð 

Ïðîâåäåíèå îïåðàöèé â ðååñòðå öåííûõ áóìàã/ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà

Êðàòêîñðî÷íûé

Ïîëó÷åíèå óñëóã íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà

Äîëãîñðî÷íûé


Èíîå (óêàæèòå):

Èíîå (óêàæèòå):
Öåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
(óêàæèòå êîëè÷åñòâî ïëàíèðóåìûõ îïåðàöèé â ãîä â ðååñòðå âëàäåëüöåâ  öåííûõ áóìàã)

Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè (íóæíîå îòìåòèòü «Õ»)

Ñòàáèëüíîå

Íåñòàáèëüíîå

Êðèçèñíîå
Ñâåäåíèÿ î äåëîâîé ðåïóòàöèè (íóæíîå îòìåòèòü «Õ»)

Ïîëîæèòåëüíàÿ

Íåãàòèâíàÿ

Îòñóòñòâóåò
Èñòî÷íèêè ïðîèñõîæäåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ/èíîãî èìóùåñòâà  (íóæíîå îòìåòèòü «Õ»)

Äàðåíèå öåííûõ áóìàã

Íàñëåäîâàíèå öåííûõ áóìàã

Èíîå (Óêàçàòü)



Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïðèëîæåíèè ê Àíêåòå, óäîñòîâåðÿþ

__________________________ /_______________________/                                                                                            


