
Приложение № 7 
к  Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента,  

Представителя Клиента, Выгодоприобретателя,  
Бенефициарного владельца. 

 

АНКЕТА  Представителя клиента- юридического лица  
 

Наименование Клиента  

Наименование документа, подтверждающего 
наличие у лица полномочий представителя 
Клиента (доверенность, договор) 

 

номер и дата выдачи  

срок действия   

Единоличный исполнительный орган  

Представительство по закону  

Представительство в соответствии с актом 
уполномоченного государственного органа или 
органа местного самоуправления 

 

Иные основания  

 

Общие сведения о юридическом лице 

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы   

 

 

 

Сокращенное наименование 

 

 

Наименование на иностранном языке 

 

ИНН (КИО для нерезидента)  

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

регистрационный номер  

дата государственной регистрации 
(первоначальная) 

 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц-резидентов РФ, 
образованных до 01.07.2002) 

 

место государственной регистрации                                              

ОГРН  

Величина зарегистрированного уставного 
(складочного) капитала или величина 
уставного фонда, имущества 

 

Величина оплаченного уставного 
(складочного) капитала или величина 
уставного фонда, имущества 

 

 

Адрес местонахождения в соответствии с 
ЕГРЮЛ 
 

 

Адрес юридического лица (в случае, если 
не совпадает с адресом местонахождения) 

 

Почтовый адрес (при наличии)  

Код ОКПО 

Сведения о наличии лицензий на осуществление определенного вида деятельности или 
операций 

вид лицензии  

номер лицензии  

кем выдана  

дата выдачи  

срок действия  



перечень видов деятельности  

Сведения об  органах управления юридического лица 

Высший орган управления (сведения о 
лицах, имеющих право распоряжаться 1% и 
более  от общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли юридического лица, с 
указанием доли) 

 

1.Наименование, ИНН (для юридического 
лица) 

 

ФИО (для физического лица)  

Доля в уставном (складочном) капитале либо 
доля общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (%) 

 

2.Наименование, ИНН (для юридического 
лица) 

 

ФИО (для физического лица)  

Доля в уставном (складочном) капитале либо 
доля общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (%) 

 

3.Наименование, ИНН (для юридического 
лица) 

 

ФИО (для физического лица)  

Доля в уставном (складочном) капитале либо 
доля общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (%) 

 

Состав Совета директоров (при наличии) ФИО, ИНН (при наличии) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Состав коллегиального исполнительного органа юридического лица ФИО, ИНН (при 
наличии) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (персональные 
данные отображаются в Анкете представителя клиента) 

1.ФИО  

Должность  

Контактные данные (номер тел., e-mail)  

 

Контактная информация 

Номера контактных телефонов и факсов  

Адрес электронной почты  

Интернет-сайт  

 
От имени Клиента (Представителя клиента) 
____________________/_________________/ _______________________ / «____»________20__г. 
       Должность                        подпись                                    ФИО 
              М.П. 
Сведения  проверил (заполнил) /_________________/ _______________________ / 
«____»________20__г. 
          Должность                        подпись                       ФИО 
 


