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Приложение № 15 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ клиента – юридического лица  

об актуальности сведений в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

 
 

Полное наименование клиента – юридического лица: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ (далее – Общество) 

  

 

Содержание уведомления: 

Настоящим Общество подтверждает, что с даты последнего предоставления (обновления) в ООО «Реестр-РН» 

документов Общества и сведений об Обществе в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» остаются неизменными и актуальными по состоянию на «_____» ___________________ 20 ____ г. 

(отметьте нужный вариант (варианты)): 

 сведения об Обществе, содержащиеся в Анкете эмитента   

 сведения об Обществе, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица 

 сведения об Обществе, содержащиеся в Анкете клиента – юридического лица для сбора сведений в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  

 сведения о выгодоприобретателях Общества (при наличии), содержащиеся в Анкете (анкетах) выгодоприобретателя 

 сведения о бенефициарных владельцах Общества, содержащиеся в Анкете (анкетах) бенефициарного владельца 

 иные сведения (укажите): 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ: 

На основании доверенности № __________ от «______» __________________  20 ______ г. 

Фамилия Имя Отчество  _______________________________________________________________________________________ 

Наименование документа, удостоверяющего личность _____________________________________________________________ 

Серия (если имеется) и номер _________________________      Дата выдачи «______» __________________  20 ______ г. 

Наименование органа, выдавшего документ ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в 3 года. 

 
 

Дата заполнения  «______» __________________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя клиента – юридического лица 

(уполномоченного представителя) 
 

 
______________________________/____________________________________/ 

подпись  Фамилия И.О. 

М.П.   

 


