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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
№ 045-13356-000100 от 21.10.2010 г. на осуществление

депозитарной деятельности

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОИНФОРМИРОВАТЬАО «ПДК» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ,
НЕДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ.
В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
ПРЕДОСТАВИТЬ АО «ПДК» СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА , А ТАКЖЕ
ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.
.В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ),
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ) ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ

_____________________/____________
(подпись / ФИО)

Анкета
(для юридических лиц)

Цель предоставления анкеты ¨ - открытие счета депо¨ - обновление сведений¨ - дополнение к счету депо

Вид лица ¨ -юридическое лицо¨ -индивидуальный предприниматель ¨ -выгодоприобретатель
¨ -представитель

Вид счета депо* ¨ - владелец¨ - номинальный держатель¨ - доверительный управляющий
¨ - иностранный уполномоченный держатель ¨ - казначейский счет депо эмитента

Счет депо № 1 /

Статус ¨ - резидент¨ - нерезидент ИНН / КИО КПП

Полное наименование

Сокращенное (краткое)
наименование

Наименование на иностранном
языке

Сведения о регистрации Вид документа

ОГРН Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Регистрирующий орган

Сведения о регистрации  для
юридических лиц – нерезидентов)

Вид документа

Серия Номер Дата регистрации

Регистрирующий орган

Страна регистрации:

Адрес (место нахождения)

Почтовый адрес

Средства связи телефон e-mail

Коды форм федерального
государственного
статистического наблюдения*

ОКПО ОКОГУ ОКАТО

ОКВЭД ОКФС ОКОПФ



______________________ / ____________________
(подпись / ФИО)
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг** Вид деятельности

Номер Дата выдачи Срок действия

Лицензирующий орган

¨ Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется
Банковские реквизиты для выплаты дивидендов:

Получатель
Расчетный счет
Наименование Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка

Способ передачи поручений и получения отчетов, корреспонденции:
 лично в депозитарии;  почта;  ЭДО

Сведения о Выгодоприобретателях Клиента (Депонента)
   При проведении операций Клиент

(Депонент) действует только к своей выгоде
 При проведении операций Клиент

(Депонент) действует к выгоде третьего лица1

Сведения о Бенефициарном владельце2 Клиента (Депонента)
ФИО Размер доли

владения в
капитале

 Сведения о бенефициарном владельце отсутствуют, бенефициарным
владельцем признается руководитель Депонента

Дополнительные требования:

Вместе с Анкетой юридического лица заполняется бланк «Дополнительные сведения для идентификации
юридического лица».

На каждого бенефициарного владельца клиентом предоставляется в Депозитарий заполненная и подписанная
руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенная печатью организации форма «Анкета
физического лица».

На каждого выгодоприобретателя клиентом предоставляется в Депозитарий заполненная и подписанная
руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенная печатью организации форма: «Анкета
физического лица» (о выгодоприобретателе юридического лица – физическом лице); «Анкета юридического
лица» (о выгодоприобретателе юридического лица – юридическом лице), а также форма «Дополнительные
сведения для идентификации юридического лица».

На каждого представителя клиентом предоставляется в Депозитарий заполненная и подписанная представителем
форма: «Анкета физического лица» (о представителе юридического лица – физическом лице); «Анкета
юридического лица» (о представителе юридического лица – юридическом лице), а также форма
«Дополнительные сведения для идентификации юридического лица».

Не заполняется Клиентами (Депонентами), относящимся к лицам, указанным в ст.5 и ст.7.1 Федерального закона от 07 августа
2001 г. №115-ФЗ.
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора
поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок (третье лицо, в пользу
которого совершается операция, заключается сделка).
2Бенефициарный владелец физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25% в капитале) Клиента (Депонента). В случае его отсутствия таким лицом признается
руководитель Клиента (Депонента). В отношении каждого лица заполняется  форма: «Анкета физического лица» Не
заполняется в случаях, установленных пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ.



______________________ / ____________________
(подпись / ФИО)
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Уполномоченные представители3:

Ф.И.О.
Данные документа,

удостоверяющего личность
представителя

Образец подписи

Основание полномочий: Доверенность № _______  , выдана «___» ___________
201_ г.
Дата окончания полномочий: «___» __________ 201_ г.

Официальное лицо4 (действующее на основании Устава) от имени Депонента:
Должность Ф.И.О. Образец подписи

Образец оттиска печати

3 В отношении каждого лица заполняется отдельная анкета (для физических лиц или (для юридических лиц),за
исключением дополнительных сведений о Клиенте (Депоненте).

4 В отношении каждого лица заполняется отдельная анкета (для физических лиц или (для юридических лиц),за
исключением дополнительных сведений о Клиенте (Депоненте).


