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 Лицевой счет № 

Форма  № 2а 

 

Служебные отметки Регистратора: Служебные отметки Т-А/ Эмитента: 

 

 

 

Вх.№ ____________________________ 

От _______________________________ 

Принял (фамилия, инициалы, подпись) 

_________________________________ 
 

 
 

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для юридического лица доверительного управляющего) 

 
 
 
 

 

Полное наименование:  

 

Сокращенное наименование (при наличии):  
 

Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН):              

Дата внесения записи: “…….”…....………………..  ..……..г.  
 

 

Адрес в пределах места 

нахождения (в 

соответствии с ЕГРЮЛ): 

 

                                                                                      Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

 

Почтовый адрес:  
Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

 

 
  

Сведения о реквизитах для выплат по ценным бумагам: 

Банковские реквизиты: БИК          

Наименование банка:  

 

Город/населенный пункт:  
 

Расчетный счет №:                        
 

Корреспондентский счет №:                        
 

ИНН банка:                        
 

Дополнительные данные: 
 

 

Прочие данные: 

Телефон:  e-mail(при наличии): 
 

ИНН лица           КПП            
 

ОКПО           ОКВЭД (ОКОНХ)         
 

КИО       
 

 Доверительный управляющий наделен правом голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. 
 

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

Вид лицензии:  

Номер лицензии: Дата выдачи:  “…….”…....………………..  ..……..г.                                                                        

Наименование органа, выдавшего лицензию: 

Перечень видов лицензируемой деятельности: 

Срок действия:  

 

Сведения в отношении учредителя доверительного управления*: 
в отношении юридического лица: 

Полное наименование:  

 

Сокращенное наименование (при наличии):  
 

Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН):              

Дата внесения записи: “…….”…....………………..  ..……..г. 
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Адрес в пределах места нахождения:  

(в соответствии с ЕГРЮЛ) 

 

 
                                                                                        Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

 

Почтовый адрес:  
Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

 

 

в отношении физического лица: 

 

Фамилия Имя Отчество:  

 

Наименование документа, удостоверяющего личность: 

Серия                                  № Дата выдачи:    “…….”…....………………..  ..……..г.                                                              

Наименование органа, осуществившего выдачу: 

 
 

Код подразделения:     -    Гражданство (подданство):  
 

Дата рождения: “…….”…....………………..  ..……..г. 

Место рождения:  

Адрес регистрации (по месту жительства (согласно паспортным данным) или по месту пребывания (согласно данным документа о регистрации)): 
 

                            Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира  

 

Адрес фактического места жительства/почтовый адрес: 
 

                                                                  Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

 

* сведения предоставляются в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи ценные бумаги учитываются на 

данном счете 

 
 

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ УСТАВА  

ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ 

Фамилия Имя Отчество: 
Наименование документа, удостоверяющего личность: 

Серия                                  № Дата выдачи:   “…….”…....………………..  ..……..г.                                                             

Наименование органа, осуществившего выдачу:  

 

 

Код подразделения:     -     
 

Фамилия Имя Отчество Должность Образец подписи Образец печати 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственность за полноту и правильность предоставленной информации несет зарегистрированное лицо. 


