ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №177-04665-000100 от 25.01.2001г.
__________________________________________________________________________________________
АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНВЕСТОРА / ДЕПОНЕНТА)
индивидуального предпринимателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

8.
9.
10.
11.

Адрес места жительства (регистрации)
Почтовый адрес
ИНН (при наличии)
Сведения о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя

12.

Сведения
о
лицензии
на
право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию

13.
14.
15.

Телефон, факс (при наличии)
Электронная почта (при наличии)
Дополнительные сведения

Отформатировано: Русский
(Россия)

Наименование: __________________________________________________________________
Серия и номер: __________________________________________________________________
Дата выдачи: ___________________________________________________________________
Наименование органа выдавшего документ: _________________________________________
________________________________________________________________________________
Код подразделения (если имеется): _________________________

Наименование документа о регистрации: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата регистрации: _______________________________________________________________
Государственный регистрационный номер: _________________________________________
Наименование регистрирующего органа: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место регистрации: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Вид лицензии: _________________________________________________________________
Номер лицензии: _______________________________________________________________
Дата выдачи лицензии: __________________________________________________________
Наименование органа, выдавшего лицензию: _______________________________________
______________________________________________________________________________
Срок действия лицензии: ________________________________________________________
Перечень видов лицензируемой деятельности: ______________________________________
______________________________________________________________________________

Платежные реквизиты клиента:
Расчеты в рублях Российской Федерации
Банковский (расчетный) счет
Банк (кредитная организация)
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
Расчеты в иностранной валюте
Банковский (текущий валютный) счет
Банк (кредитная организация)
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
Дополнительные реквизиты:
Способ получения доходов

Способ приема поручений от Депонента

Способ
передачи
Депоненту

отчетов,

информации

перечислением на вышеуказанные счета
перечислением по реквизитам: ________________________________________
_____________________________________________________________________
лично и/или через уполномоченных лиц
средствами почтовой связи
средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
лично и/или через уполномоченных лиц
средствами почтовой связи
средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)

Дата заполнения Анкеты: «____» _______________ ______ г.
Подпись клиента:
_______________________________________ / _________________________
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__________________________________________________________________________________________
фамилия пишется собственноручно клиентом

подпись

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению

.

. 200 г.

-

:

Входящий номер поручения

От Депозитария

_____________________________

/_________________________

м.п.
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