
 
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

 

□ Клиент: ______________________________________________________________  

□ Представитель клиента: ________________________________________________ 

□ Выгодоприобретатель клиента:__________________________________________ 

 

□ Резидент РФ 

□ Нерезидент РФ __________________________ 

(указать страну, резидентом которой является) 

 

Часть 1 Общие сведения 

 

1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке 

(полное и/или сокращенное)  

 

1.2. Наименование, фирменное наименование на иностранных 

языках (полное и/или сокращенное) (при наличии)  

 

1.3. Организационно-правовая форма  

1.4. ИНН/КИО/TIN/FCC 

(для резидента указывается ИНН; для нерезидента указывается 

ИНН/КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный 

после 24.12.2010 

 

1.5. Сведения о государственной регистрации 

(для резидента указываются ОГРН и дата государственной 

регистрации; для нерезидента указываются номер и дата записи 

об аккредитации филиала либо представительства иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

регистрационный номер и дата регистрации юридического лица 
по месту учреждения и регистрации, наименование органа, 

осуществившего регистрацию) 

 

1.6. Место государственной регистрации (местонахождение) 
(указывается в соответствии с учредительными документами 

клиента) 

 

1.7. ОКАТО (при наличии)  

1.8. ОКПО   

1.9. Сфера деятельности / отрасль производства Вашей 
организации 

 - предоставление услуг  

 - производство 

 - оптовая / розничная торговля  

 - строительство  

 - энергетика 

 - деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая 
деятельность по реализации оружия 

 - туристская деятельность (туроператорская и турагентская, организация 
путешествий) 

 - комиссионная деятельность (автомобили, предметы искусства, 
антиквариат, мебель) подчеркнуть нужное 

 - деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных 

заведений, организация и проведение лотерей, взаимных пари, иных 
основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность 

ломбардов 

 - совершение сделок с драгоценными камнями / металлами, ювелирными 

изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и 

ломом таких изделий 

 - совершение сделок с недвижимым имуществом оказание 

посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом  

 - благотворительная деятельность 

 - иная деятельность (указать): 
_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

1.10. Контактная информация  

Номера телефонов  

Адрес электронной почты   

1.11. Адрес юридического лица 

(для резидента указывается адрес в соответствии с Единым 

государственным реестром юридических лиц; для нерезидента 
указывается адрес на территории государства, в котором оно 

зарегистрировано) 

 

1.12. Присутствие по адресу юридического лица органа или 

представителя клиента – юридического лица, при ответе «НЕТ» 
указать адрес фактического нахождения юридического лица 

 ДА                                                    НЕТ 

1.13. Почтовый адрес 

 

 



1.14. БИК (для кредитных организаций-резидентов)  

 

Часть 2 Структура и персональный состав органов управления Клиента (заполняется Клиентом): 

(за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций 

(долей) юридического лица) 
 

2.1 Структура Персональный состав 

Общее собрание акционеров (участников)   

Совет директоров (Наблюдательный совет)  

Руководитель (единоличный исполнительный орган)  

Правление (дирекция)  

Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей 
организации без доверенности 

 

2.2 Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5 процентов и более: 

Наименование/ФИО акционера 

(участника) 

Процент акций (долей) ИНН/ КИО/TIN/FCC (при наличии)/ дата 

рождения 

   

 
Часть 3 Сведения о наличии представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (заполняется Клиентом): 

Сведения о представителях юридического лица1 

(указать ФИО, полное наименование, ИНН, документ на котором 
основаны полномочия представителя Клиента (наименование, номер, 

дата выдачи, срок действия документа)) 

 

Сведения о выгодоприобретателе2 

(указать ФИО, полное наименование, ИНН) 

 

Сведения о бенефициарном владельце юридического лица3 

(указать ФИО) 

 

В отношении каждого представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента заполнить Анкету физического 

(юридического) лица. 
 

Часть 4 Банковские реквизиты Клиента (заполняется Клиентом): 

Наименование банка, город:  

Корреспондентский счет:  БИК:  ИНН банка:  

Номер расчетного счета:  

 

 

Часть 5 Иная информация (заполняется Клиентом): 

1. Укажите цели установления деловых отношений с ООО «УК 
«Свиньин и Партнеры» 

 услуги по доверительному управлению ЗПИФ 
 иное_____________________________ 

2. Укажите предполагаемый характер отношений с ООО «УК 

«Свиньин и Партнеры» 

 долгосрочное сотрудничество 

 осуществление разовой операции 

3. Цель финансово-хозяйственной деятельности Вашей 
организации 

 извлечение прибыли 
 увеличение стоимости активов 

 иное__________________________ 

4. Как Вы оцениваете свое финансовое положение  хорошее 

 среднее 
 плохое 

5. Ваша деловая репутация  положительная информация (отсутствие банкротства и т.д.)  

 негативная информация (наличие негативной истории в 
профессиональной сфере, фактов неисполнения обязательств по 

гражданско–правовым договорам) 

6. Укажите источники происхождения денежных средств и (или) 

иного имущества 

 прибыль от основной деятельности организации 

 заемные (кредитные) денежные средства 
 прочие доходы (укажите какие): _______________________________ 

____________________________________ 

7. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с 
использованием которых Ваша организация оказываются 

услуги (при наличии) 

 
 

или отметьте  в случае, если 

 Услуги с использованием сети Интернет организацией не 
оказываются 

8. Сведения о наличии лицензий на право осуществления Вашей 

организацией деятельности, подлежащей лицензированию 
(при наличии) 

 ДА                                                   

 НЕТ 

8.1. Реквизиты лицензии (номер, дата выдачи лицензии; кем 

выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой 

деятельности) 

 

 

 

                                                           
1 Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на 

доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган 

клиента. 
2 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует юридическое лицо, в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
 

3 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких 

юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее  участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом 

либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. 



Способ обмена сообщениями:  заказным письмом  лично в офисе  

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» 

 e-mail ____________________ 

 

Подтверждаю, что информация, указанная в Анкете, является полной и достоверной. 

 

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, обязуюсь уведомить об этом ООО «УК «Свиньин и Партнеры», 

с предоставлением обновленной Анкеты юридического лица и документов, подтверждающих указанные изменения не позднее 30 дней с 

момента прошедших изменений. 

 

   
Должность, ФИО руководителя юридического лица  Подпись 

М.П. 

 

Дата заполнения Анкеты   «_____» ____________________ 20    г. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заполняется работником ООО «УК «Свиньин и Партнеры»: 

 

Лицо, заполнившее анкету 

_________________________ / _____________________ / _____________________ 

Должность   ФИО  подпись 

 
 

Дата заполнения Анкеты   «_____» ____________________20    г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


