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								            			   Бланк № 17
 Регистратор Интрако                                                                                                                                                                   

В случае подписания настоящей Анкеты уполномоченным представителем должна быть приложена 
Карточка данного уполномоченного представителя (Бланк № 8).



АНКЕТА зарегистрированного лица (для юридических лиц)
Лицевой счет № _______________ 
Эмитент: _____________________________________________________________________________________________________








Вид зарегистрированного лица:

владелец

залогодержатель

номинальный держатель







Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица


Организационно-правовая форма

ОГРН*: 
Дата присвоения: 

Орган, осуществивший гос. регистрацию:

ИНН:
КПП:
ОКПО:
БИК (для кредитной организации):
ОКАТО:
Тел./факс: 
E-mail:
ОКВЭД
Адрес места нахождения 
юридического лица:

Почтовый адрес:


Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам
р/с 
Банк: 
к/с 
БИК 
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности**
ФИО  
Должность 
Удостоверение личности
Вид:                                                         Серия:                             Номер:                         
Выдан:

Дата выдачи:
Код подразделения
Дата и место рождения: 
Адрес места регистрации:

ИНН
СНИЛС



Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности



 Документы, являющиеся основанием для совершения операций и предоставления информации из реестра, могут быть представлены регистратору почтовым отправлением


Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год путем предоставления новой анкеты.
В случае непредоставления новой анкеты в течение года, прошу сведения  считать обновленными. 

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю                                                                                    Образец  печати

__________________________ /_______________________/
Подпись лица сделана в присутствии  уполномоченного  работника 
Регистратора (трансфер-агента, эмитента)
Подпись проверена

__________________________ /_______________________/
*Для иностранных юридических лиц необходимо заполнить также
 приложение к анкете (Бланк № 20) 
**Если лицо является иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, находящимся на территории РФ, необходимо заполнить также 
приложение к анкете (Бланк № 13)  

Приложение к Анкете юридического лица
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Полное наименование Эмитента   ________________________________________________________________________
1. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «Регистратор Интрако»:
_____________________________________________________________________________________________________
 2. Сведения о наличии представителей
(при наличии заполняется Карточка  представителя) 

Имеются

Отсутствуют
















3. Сведения о наличии выгодоприобретателя
(при наличии заполняется Карточка выгодоприобретателя)

Имеются

Отсутствуют
















4. Сведения о наличии бенефициарных владельцев  (при наличии заполняется Карточка бенефициарного владельца)

Имеются

Отсутствуют










При наличии сведений о бенефициарных владельцах укажите Ф.И.О. (полностью) лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия юридического лица).
Бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган зарегистрированного лица.






При наличии у зарегистрированного лица учредителя - юридического лица, имеющего преобладающее участие более 25 процентов в капитале зарегистрированного лица, укажите Ф.И.О. (полностью) лиц, являющихся бенефициарными владельцами учредителя - юридического лица. Если бенефициарный владелец у учредителя-юридического лица отсутствует, бенефициарным владельцем зарегистрированного лица может быть признан руководитель учредителя-юридического лица, имеющего преобладающую долю в капитале зарегистрированного лица.






Карточка для каждого бенефициарного владельца за исключением единоличного исполнительного органа прилагается.

5. Присутствует по адресу места нахождения юридического лица постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности?


ДА

НЕТ

Если «НЕТ», то укажите адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:
____________________________________________________________________________________________________

6. Являетесь участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом 
особой экономической зоны?         

ДА

НЕТ
7.  Присутствует доля государственной собственности в уставном капитале?  

ДА

НЕТ

8. Являетесь эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 


ДА

НЕТ

Сведения, указанные в настоящем Приложении к Анкете, удостоверяю


__________________________ /_______________________/                                                                          Лист 1 из 4
9.  Сведения об органах  управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений  о персональном составе акционеров (участников) владеющих менее чем одним процентом акций (долей)):


Структура и персональный состав органов управления
Высший орган управления
Наименование высшего органа управления и количественный состав

Ñâåäåíèÿ î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå
- Óêàçàòü â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö:
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ÎÃÐÍ  è ÈÍÍ  / ÊÈÎ äëÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö/;
 -Óêàçàòü â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêèõ ëèö:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è ÈÍÍ (ïðè íàëè÷èè)













Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет, совет директоров и т.п.)

Наименование органа управления и количественный состав

Ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ óêàçàííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ
Óêàçàòü:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü  è ÈÍÍ (ïðè íàëè÷èè)









Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.)

Наименование органа управления и количественный состав

Ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ óêàçàííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ
Óêàçàòü:
Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü è ÈÍÍ  (ïðè íàëè÷èè)









Единоличный исполнительный орган (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа  управляющей организации, указываются сведения об управляющей организации и сведения о единоличном исполнительном органе управляющей организации)
Наименование органа управления и количественный состав

Óêàçàòü äëÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè:
полное наименование ОГРН  и ИНН  / КИО для иностранных юридических лиц/ сведения о единоличном исполнительном органе 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Óêàçàòü äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà:
äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è ÈÍÍ (ïðè íàëè÷èè)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________




10. ßâëÿåòåñü  îáùåñòâîì, èìåþùèì ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå èëè íàõîäÿùèìñÿ ïîä ïðÿìûì èëè êîñâåííûì êîíòðîëåì îáùåñòâà, èìåþùåãî ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2014 ãîäà N 213-ÔÇ «Îá îòêðûòèè áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ è àêêðåäèòèâîâ, î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ áàíêîâñêîãî âêëàäà, äîãîâîðà íà âåäåíèå ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã õîçÿéñòâåííûìè îáùåñòâàìè, èìåþùèìè ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»?



ÄÀ

ÍÅÒ

Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïðèëîæåíèè ê Àíêåòå, óäîñòîâåðÿþ


__________________________ /_______________________/



Лист 2 из 4
11. Сведения о фактических видах  деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) 



Èãîðíûé áèçíåñ


îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå òîòàëèçàòîðîâ è èãîðíûõ çàâåäåíèé


îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ëîòåðåé / òîòàëèçàòîðîâ


Äåÿòåëüíîñòü ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé


Äåÿòåëüíîñòü ëîìáàðäîâ


Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ðåàëèçàöèåé, â òîì ÷èñëå êîìèññèîííîé


ïðåäìåòû èñêóññòâà


 Àíòèêâàðèàò


Ìåáåëü


 òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà


ïðåäìåòû ðîñêîøè


 Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñî ñêóïêîé, êóïëåé-ïðîäàæåé äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, äðàãîöåííûõ êàìíåé, à òàêæå þâåëèðíûõ èçäåëèé, ñîäåðæàùèõ äðàãîöåííûå ìåòàëëû è äðàãîöåííûå êàìíè, è ëîìà òàêèõ èçäåëèé   





Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ñîâåðøåíèåì ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì è (èëè) îêàçàíèåì ïîñðåäíè÷åñêèõ óñëóã ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì





Òóðîïåðàòîðñêàÿ è òóðàãåíòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå èíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ïóòåøåñòâèé (òóðèñòñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü)





Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ 


Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ âèäàìè íåðåãóëèðóåìîé íåêîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè


Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ èíòåíñèâíûì îáîðîòîì íàëè÷íîñòè (â òîì ÷èñëå îêàçàíèå óñëóã â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè ãîðþ÷èì íà áåíçîêîëîíêàõ è ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèÿõ)





Äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ïðîèçâîäñòâîì îðóæèÿ, èëè ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçàöèè îðóæèÿ


Äåÿòåëüíîñòü êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, ñ/õ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ


Äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ, èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ 
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ è ôèëèàëîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ÐÔ






12. Óêàæèòå:
öåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè _____________________________________________________________________________________________
		èñòî÷íèêè ïðîèñõîæäåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ/èíîãî èìóùåñòâà 
    	______________________________________________________________________________________________
	Äåëîâàÿ  ðåïóòàöèÿ*____________________________________________________________________________________


*Ïîäòâåðæäàþòñÿ îòçûâàìè â ïðîèçâîëüíîé ïèñüìåííîé ôîðìå (ïðè âîçìîæíîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ) î þðèäè÷åñêîì ëèöå äðóãèõ êëèåíòîâ  Ðåãèñòðàòîðà, èìåþùèõ ñ íèì äåëîâûå îòíîøåíèÿ, è (èëè) îòçûâàìè â ïðîèçâîëüíîé ïèñüìåííîé ôîðìå (ïðè âîçìîæíîñòè èõ ïîëó÷åíèÿ) îò äðóãèõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ èëè íàõîäèëîñü íà îáñëóæèâàíèè, ñ èíôîðìàöèåé îò íèõ îá îöåíêå äåëîâîé ðåïóòàöèè äàííîãî ëèöà.
	ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå** ________________________________________________________________________

	
**ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû íà âûáîð:
-  êîïèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå); è (èëè) 
-  êîïèè ãîäîâîé (ëèáî) êâàðòàëüíîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ñ îòìåòêàìè íàëîãîâîãî îðãàíà îá èõ ïðèíÿòèè èëè áåç òàêîé îòìåòêè ñ ïðèëîæåíèåì ëèáî êîïèè êâèòàíöèè îá îòïðàâêå çàêàçíîãî ïèñüìà ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ (ïðè íàïðàâëåíèè ïî ïî÷òå), ëèáî êîïèè ïîäòâåðæäåíèÿ îòïðàâêè íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ (ïðè ïåðåäà÷å â ýëåêòðîííîì âèäå); è (èëè)
-  êîïèÿ àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò çà ïðîøåäøèé ãîä, â êîòîðîì ïîäòâåðæäàþòñÿ äîñòîâåðíîñòü ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè è ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ; è (èëè)
-  ñïðàâêà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (ïëàòåëüùèêîì ñáîðîâ, íàëîãîâûì àãåíòîì) îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, âûäàííàÿ íàëîãîâûì îðãàíîì; è (èëè)
-    ñâåäåíèÿ îá îòñóòñòâèè â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), âñòóïèâøèõ â ñèëó ðåøåíèé ñóäåáíûõ îðãàíîâ î ïðèçíàíèè åãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð ëèêâèäàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ Ðåãèñòðàòîðó; è (èëè)
-  äàííûå î ðåéòèíãå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðàçìåùåííûå â ñåòè "Èíòåðíåò" íà ñàéòàõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" è äðóãèå) è íàöèîíàëüíûõ ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ.
Îáÿçóþñü â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå çàïîëíåíèÿ àíêåòû  ïðåäîñòàâèòü  äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ________________________(ïîäïèñü)

Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïðèëîæåíèè ê Àíêåòå, óäîñòîâåðÿþ


_______________________ /_______________________/						Ëèñò 3 èç 4

Çàïîëíÿåòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ èõ ðåãèñòðàöèè:
Ââèäó òîãî, ÷òî ïåðèîä  äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè íå ïðåâûøàåò òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ  ðåãèñòðàöèè, ñâåäåíèÿ/äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå, îáÿçóþñü ïðåäîñòàâèòü â ÀÎ «Ðåãèñòðàòîð Èíòðàêî» â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå èõ ïîëó÷åíèÿ ________________________(ïîäïèñü ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè).


13. □ Þðèäè÷åñêîå ëèöî, ëèáî åãî åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí, ëèáî åãî ó÷ðåäèòåëü ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè èëè ó÷ðåäèòåëÿìè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, èíîñòðàííîé íåêîììåð÷åñêîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè, åå îòäåëåíèÿ, ôèëèàëà èëè ïðåäñòàâèòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

14. Åñëè ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ýìèòåíòà, ßÂËßÅÒÑß ÈÄÏË, ÄËÏÌÎ, à òàêæå ÐÏÄË (ëèöîì, çàìåùàþùèõ (çàíèìàþùèõ) ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ÐÔ, äîëæíîñòè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÖÁ ÐÔ, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, íàçíà÷åíèå íà êîòîðûå è îñâîáîæäåíèå îò êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ Ïðåçèäåíòîì èëè Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, äîëæíîñòè â ÖÁ ÐÔ, ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèÿõ è èíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñîçäàííûõ ÐÔ íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷íè äîëæíîñòåé, îïðåäåëÿåìûå Ïðåçèäåíòîì ÐÔ), à òàêæå ñóïðóãîì èëè áëèçêèì ðîäñòâåííèêîì óêàçàííûõ ëèö, íåîáõîäèìî çàïîëíèòü òàêæå ïðèëîæåíèå ê àíêåòå (Áëàíê ¹ 12).

15. Íàëè÷èå ëèöåíçèé: âèä________________________________________________________________________________, íîìåð_____________________________, äàòà âûäà÷è ________________,êåì âûäàíà_______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
ñðîê äåéñòâèÿ___________________________________________________________________________________________,
ïåðå÷åíü âèäîâ ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
































Ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïðèëîæåíèè ê Àíêåòå, óäîñòîâåðÿþ


__________________________ /_______________________/
Ëèñò 4 èç 4


