СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1. Сведения о Клиенте
1.1. - Полное фирменное наименование
юридического лица/ филиала/ представительства/
иностранной структуры без образования
юридического лица 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) / Код (коды) (при
наличии) иностранной структуры без образования
юридического лица в государстве (на территории)
ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или его (их) аналоги) / 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 - для резидента;
• Номер записи об аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического
лица в государственном реестре аккредитованных
филиалов, представительств иностранных
юридических лиц, регистрационный номер
юридического лица по месту учреждения и
регистрации - для нерезидента
3.6. Место государственной регистрации
(местонахождение)
3.7. Адрес юридического лица

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

3.10. Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (при наличии)

вид ____________________________________________________________________________
номер __________________________________________________________________________
дата выдачи лицензии ____________________________________________________________
кем выдана ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
срок действия ___________________________________________________________________
перечень видов лицензируемой деятельности ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется
иные лицензии отражены в выписке из ЕГРЮЛ

3.11. 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

