           file_0.wmf

  
Регистратор Интрако                                                                                                                                                    Приложение № 6
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).
                                                                                                                                                                             
Вид зарегистрированного

Нотариус






лица




Анкета предоставлена для

Открытия счета

Изменения реквизитов




АНКЕТА зарегистрированного лица 
(нотариуса)								№ лицевого счета ___________________________
























Эмитент















































Фамилия























Имя























Отчество
























Дата и место рождения _______________________________________________________________________________________
Удостоверение личности: вид ______________________ серия _________________  __________________________________
выдан ______________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _________________ код подразделения _________________ ИНН _________________ СНИЛС_____________________  Адрес места регистрации _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Фактическое место жительства (для корреспонденции)










Телефон (_________) _____________________ Эл. почта ____________________________
Лицензия на право нотариальной деятельности № _____________________от  ________________________________________ 
выдана _____________________________________________________________________________________________________
Документ о назначении на должность: ____________________________ № _________________ дата______________________
Адрес места осуществления нотариальной деятельности____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Порядок выплаты доходов






по ценным бумагам

почтовым переводом

перечисление на банковский счет









Наименование банка, отделение банка, город

Лицевой счет

























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 									М.П.
сделана в присутствии уполномоченного  
работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента)
Подпись проверена
________________________ /____________________/ 
Приложение к Анкете зарегистрированного лица (нотариуса)

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):
Цели финансово-хозяйственной деятельности 
(укажите количество планируемых операций в год в реестре владельцев  ценных бумаг)

Сведения о финансовом положении (нужное отметить «Х»)

Стабильное

Нестабильное

Кризисное
Сведения о деловой репутации (нужное отметить «Х»)

Положительная

Негативная

Отсутствует
Источники происхождения денежных средств/иного имущества  (указать)







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


Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïðèëîæåíèè ê Àíêåòå, óäîñòîâåðÿþ


_____________________ /_______________________/                                                                                            




