СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1. Сведения о Клиенте
1.1. - Полное фирменное наименование
юридического лица/ филиала/ представительства
на русском языке
- Фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего) индивидуального предпринимателя/
физического лица, занимающегося в
установленном законодательством РФ порядке
частной практикой / физического лица
1.2. . Идентификационный номер
налогоплательщика/Код иностранной организации
(для юридического лица) / Дата и Место
рождения (для физического лица)

2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении
банковских операций и иных сделок
2.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих
о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица

агентский договор
договор комиссии
договор доверительного управления
договор поручения
иное (указать (например: оплата за «кого-либо»))_________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

3. Сведения о Выгодоприобретателе
3.1. Полное фирменное наименование
юридического лица на русском языке
3.2. Сокращенное фирменное наименование
юридического лица на русском языке (при
наличии)
3.3. Фирменное наименование юридического лица
(полное и (или) сокращенное) на иностранном
языке (при наличии)
3.4. Организационно-правовая форма

3.5. Государственный регистрационный номер:•
Основной государственный регистрационный
номер согласно Свидетельству о государственной
регистрации юридического лица (Свидетельству о
внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для
резидента;
• Номер свидетельства об аккредитации филиала
либо представительства иностранного
юридического лица, выданного федеральным
органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской
Федерации на аккредитацию филиалов,
представительств иностранных юридических лиц,
в случае отсутствия такого свидетельства регистрационный номер юридического лица по
месту учреждения и регистрации - для
нерезидента
- Место государственной регистрации
(местонахождение)
3.6. Адрес юридического лица

3.7. Код в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административнотерриториального деления (при наличии)
3.8. Идентификационный номер
налогоплательщика - для резидента;
Идентификационный номер налогоплательщика
или код иностранной организации, присвоенный
до 24 декабря 2010 года, либо
идентификационный номер налогоплательщика,

Номер __________________________________________________________________________
Место государственной регистрации
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для
нерезидента
3.9. Дата заполнения

_______________
подпись

М.П. (при наличии)

______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента, заполнившего
Сведения либо Фамилия, имя, отчество и должность работника Банка,
заполнившего/распечатавшего Сведения

