
Приложение № 1 
к  Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента,  

Представителя Клиента, Выгодоприобретателя,  
Бенефициарного владельца. 

 

АНКЕТА  Клиента – юридического лица 
 

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 

ОГРН  

дата государственной регистрации 
(первоначальная) 

 

место государственной регистрации                                              

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)  

ОКАТО  

Код ОКПО  

Основные виды деятельности по ОКВЭД (в 
том числе производимые товары, 
выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) (указать) 

 

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  

 
Сведения о наличии/отсутствии  бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей 

Сведения о наличии или отсутствии бенефициарных владельцев (отметить нужное) 

бенефициарные владельцы1 отсутствуют  

бенефициарные владельцы присутствуют  (в случае наличия 
бенефициарного владельца сведения о нем/них отобразить в 
Анкете бенефициарного владельца) 

 

При проведении банковских операций и иных сделок 
действуете ли Вы к выгоде третьего лица, в том числе на 
основании агентского договора, договоров поручения, 
комиссии и доверительного управления?  
(если «да» - заполните анкету выгодоприобретателя)  

да нет 

 

Сведения о деловой репутации 

отзывы (при наличии) от других клиентов  
Банка (характеристика отзыва, 
наименование клиента) 

 

отзывы (при наличии) о деловой репутации от 
других кредитных 
организаций(характеристика отзыва,  

 

                                                 
1
 Бенефициарный владелец- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 

процентов в капитале юридического лица или от общего числа акций юридического лица с правом голоса; физическое лицо, имеющее 
право (возможность) на основании договора с юридическим лицом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное 
влияния на решение, принимаемые клиентом, в частности физическое лицо имеющее возможность влиять на решения принимаемые 
юридическим лицом об осуществлении сделок, включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать 
влияние на величину дохода клиента; физическое лицо имеющее возможность контролировать действия юридического лица по иным 
основаниям. 



наименование кредитной организации) 

имелись ли факты  неисполнения  
своих денежных обязательств о причине 
отсутствия денежных средств на банковских 
счетах ( перед бюджетом РФ, перед 
контрагентами, перед кредитным 
организациями и т.д.) ( указать перед кем) 

 

Сведения о присвоении рейтинга международными и национальными рейтинговыми 
агентствами 

наименование рейтингового агентства  

уровень рейтинга  

 

Сведения о количестве сотрудников юридического лица (штатная 
численность/фактически) 

  

Ведение бухгалтерского учета осуществляет: 

руководитель организации  

работник организации, ответственный за ведение бухгалтерского учета  

специализированная организация  

Режим налогообложения 

 общий  

 единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  

 упрощенная система налогообложения (УСНО)  

 патентная система налогообложения   

 единый налог на вмененный доход  

система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции 

 

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



(дополнительно для заполнения юридическими лицами, созданными в соответствии с 
законодательством иностранного государства) 

Наименование Клиента 

 

Номер свидетельства об аккредитации 
филиала либо представительства 
иностранного юридического лица, 
выданного уполномоченным органом или 
регистрационный номер юридического 
лица по месту учреждения и регистрации 

 

Сведения об  иностранных кредитных 
организациях, с которыми у 
юридического лица имелись или имеются 
гражданско-правовые отношения, 
вытекающие из договора банковского 
счета: 

 

Наименование   

Адрес местонахождения   

Характер отношений (характер операций по 
счетам: 

 

осуществление расчетов в рамках 
хозяйственной деятельности 

 

получение кредитов (займов)  

размещение средств (вклады, депозиты) с 
целью получения дохода  

 

Продолжительность отношений (указать 
период времени) 

 

Договор банковского счета счет действующий/ счет закрыт (нужное 
подчеркнуть) 

Обязанность предоставлять по месту  
регистрации или деятельности 
юридического лица финансовые отчеты 
компетентным (уполномоченным) 
государственным учреждениям 
(существует/отсутствует) 

 

Наименование государственного учреждения  

Предоставление финансового отчета за 
последний отчетный период 
(предоставлен/не предоставлен) 

 

Наименование государственного 
учреждения, в которое предоставлен 
финансовый отчет 

 

Источник информации, содержащий 
финансовый отчет (если имеется) 

 

Кредитные организации на территории Российской Федерации, в которых находитесь на 
обслуживании в настоящее время (находились на обслуживании ранее) с указанием 
наименования филиала и(или) дополнительного офиса.  

Наименование   

1. счет действующий/ счет закрыт (нужное 
подчеркнуть) 

2. счет действующий/ счет закрыт (нужное 
подчеркнуть) 

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

 



Дополнительные сведения о клиенте   

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (отметить 

нужное)  
открытие банковского счета  

открытие банковского вклада (депозита)   

кредитование, получение банковских гарантий  

совершение операций на рынке ценных бумаг   

осуществление международных расчетов  

обслуживание зарплатного проекта   

аренда депозитарной ячейки  

иное (расшифровать)   

Предполагаемый характер операций по счетам клиента(отметить нужное) 

осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности:  

расчеты с контрагентами-резидентами на территории РФ  

выплата заработной платы сотрудникам  

уплата налоговых и других обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды РФ 

 

проведение операций с наличными денежными средствами  

осуществление внешнеэкономической деятельности  

осуществление переводов по внешнеторговым договорам (контрактам) на 
счета нерезидентов, действующих в своих интересах или в интересах 
третьих лиц, по которым ввоз товаров (ранее приобретенных у резидентов 
Республик Беларусь и Казахстан)  осуществляется с территории 
Республики Беларусь или Республики Казахстан, а контрагенты-
нерезиденты НЕ являются резидентами Республик Беларусь и Казахстан.     

 

Сфера деятельности, продолжительность работы на рынке, другая информация о 
деятельности клиента, наличие информации о клиенте в открытых источниках 
информации (СМИ, интернет, иные). 

 

 
Сведения об основных контрагентах 

Наименование 
организации/ФИО 
физического лица, 

ИНН 

Место 
нахождения/ 

место 
жительства 

Назначения платежей по 
расчетам между клиентом и 

контрагентом  

Контрагент 
является 

плательщиком/по
лучателем 
денежных 
средств 

    

    

    

    

 
 

Кредитные организации, в которых находитесь на обслуживании в настоящее время 
(находились на обслуживании ранее) с указанием наименования филиала и(или) 
дополнительного офиса. 

наименование  

 счет действующий/ счет закрыт (нужное подчеркнуть) 

 счет действующий/ счет закрыт (нужное подчеркнуть) 

 
Сведения о планируемых операциях по счету 

Период, за 
который 

представляется 
информация 

Количество 
операций 

Сумма операций ( 
с указанием 

валюты операции) 

Сумма операций, связанная  
с переводом денежных 

средств в рамках 
внешнеторговой 

деятельности 

неделя    

месяц    

квартал    

год     



 
Сведения о планируемых получениях наличных денежных средств со счета 

Период, за 
который 

представляется 
информация 

Количество 
операций 

Сумма операций (с 
указанием валюты 

операции) 

Цели получения средств 

неделя    

месяц    

квартал    

год     

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


