Форма № 1а – ДУ Анкета зарегистрированного лица (для физического лица доверительного управляющего)

Служебные отметки Регистратора:

Служебные отметки Т-А/ Эмитента:

Форма № 1а анкета зарегистрированного лица (для физического лица)

Вх.№ ____________________________
от _______________________________
Принял (фамилия, инициалы, подпись)
_________________________________

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физического лица доверительного управляющего)
Лицевой счет №

Фамилия Имя Отчество:
Наименование документа:
Серия
№
Наименование органа, осуществившего выдачу:
Код подразделения:

Дата выдачи

“…….”…....……………….. ..…….. г.

Гражданство:

-

Дата рождения: “…….” ……………………… ……….. г.
Место рождения:
Адрес места регистрации:
Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

Адрес фактического места жительства:
Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам:
БИК
Банковские реквизиты:
Лицевой счет №:
Отделение банка:
Наименование банка:
Город/населенный пункт:
Расчетный счет №:
Корреспондентский счет №:
ИНН банка:
Дополнительные данные:

Прочие данные:

Телефон (при наличии):
e-mail (при наличии):
ИНН лица (при наличии):
СНИЛС (при наличии):

-

-

-

 Доверительный управляющий наделен правом голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Государственный регистрационный номер:
Наименование регистрирующего органа:
Дата регистрации: “…….”…....……………….. ..……..г.
Место регистрации:

ООО «Реестр-РН»

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, а/я 4

тел.: (495) 411 -79-11; факс: (495) 411-83-12

Форма № 1а – ДУ Анкета зарегистрированного лица (для физического лица доверительного управляющего)

Сведения в отношении учредителя доверительного управления*:
в отношении юридического лица:
Полное наименование (в соответствии с Уставом):
Наименование документа
Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН):
Дата внесения записи: “…….”…....……………….. ..……..г.
Наименование регистрирующего органа:
Место нахождения:
(в соответствии с Уставом)
Адрес места нахождения:
(в соответствии с ЕГРЮЛ)
в отношении физического лица:
Фамилия Имя Отчество:
Наименование документа:
Серия
№
Наименование органа, осуществившего выдачу:
Код подразделения:

Дата выдачи

“…….”…....……………….. ..…….. г.

-

Дата рождения: “…….” ……………………… ……….. г.
Место рождения:
Адрес места жительства:
* сведения предоставляются в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи ценные бумаги учитываются на
данном счете

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
Фамилия Имя Отчество полностью
собственноручно

Ответственность за полноту и правильность предоставленной информации несет зарегистрированное лицо.
Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного
представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

ООО «Реестр-РН»

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, а/я 4

тел.: (495) 411 -79-11; факс: (495) 411-83-12

