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1. Утвердить в новой редакции следующие формы Приложения 2 к Условиям осуществления 
депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ» (далее – Условия): 

• Анкета клиента - физического лица (Форма А001 Приложения 1 к Условиям),  
• Анкета клиента - юридического лица,  иностранной структурой без образования 

юридического лица (Форма А002 Приложения 1 к Условиям), 
• Анкета  клиента - индивидуального предпринимателя (Форма А003 Приложения 1 к 

Условиям), 
• Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца, 

выгодоприобретателя (Форма А004 Приложения 1 к Условиям), 
• Анкета юридического лица – представителя, выгодоприобретателя (Форма А005 

Приложения 1 к Условиям), 
• Анкета индивидуального предпринимателя – представителя, выгодоприобретателя (Форма 

А006 Приложения 1 к Условиям). 
 

2. Утвердить в новой редакции Перечень документов, необходимых для открытия счета депо 
(Приложение 2 к Условиям). 
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Приложение № 1. Формы для заполнения клиентами 
Форма А001 

Анкета клиента – физического лица 
 

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных 
 
 

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)  
Гражданство  
Дата рождения   
Место рождения  
Место жительства (регистрации)  
Фактическое место жительства (место пребывания)  
Адрес для почтовых отправлений  
ИНН (при наличии)  
СНИЛС (обязательно для заполнения в случае 
осуществления упрощенной идентификации) 

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

Серия (при наличии):   
Номер:   
Дата выдачи:   
Орган выдавший:   
Код подразделения (при наличии): 

Данные миграционной карты, документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца 

Серия (если имеется): 
Номер: 
Дата начала срока действия права пребывания (проживания): 
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): 
 

Номер телефона / факса (при наличии)  
Адрес электронной почты  
Иная контактная информация (если имеется)  

Реквизиты банковского счета 

Наименование получателя платежа: 
Банк плательщика: 
БИК: 
к/с: 
р/с: 

Наличие налоговых льгот  
Реквизиты для перечисления дохода по ценным 
бумагам  (заполняется клиентами, не назначившими 
ООО «ИК «ФИАНИТ» оператором счета депо в 
депозитарии ООО «ИК «ФИАНИТ») 

 

Сведения о выгодоприобретателе (наименование / 
ФИО, № и дата договора, заключенного между 
клиентом и выгодоприобретателем, срок действия 
договора) 

 

Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)  
Сведения о наличии / отсутствии представителя 
(наименование / ФИО  представителя, Основание 
полномочий представителя (наименование 
документа, дата и номер), срок полномочий (срок 
действия доверенности)) 

  
 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?  
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? 
Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном 
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации? 
 
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по 
прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные 
и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)  
При положительном ответе указать: 
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Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному 
лицу 
ФИО публичного должностного лица 
Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя  

 

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)  
- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);  
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);  
- страна моего рождения является США;  
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе 
абонентский почтовый ящик) на территории США;  

- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории 
США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;  

- имею действующий номер контактного телефона на территории США;  
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;  
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от 
моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.  

 

Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
«ФИАНИТ»  
Российская Федерация, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, 
помещение 23. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, федеральными  законами,  в частности: "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", "О валютном 
регулировании   и   валютном   контроле",   "О   рынке  ценных  бумаг",  "О 
персональных данных", Уставом ООО «ИК «ФИАНИТ», а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском 
обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным 
договором, заключенным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента  
при заключении договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК 
«ФИАНИТ»  / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных 
договоров 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

С момента предоставления персональных данных  до истечения 5 лет со 
дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО 
«ИК «ФИАНИТ». 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе и общее описание 
используемых способов обработки персональных 
данных, указанных в настоящем документе 

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети ООО «ИК «ФИАНИТ»   (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников), а также передается с использованием 
сети общего пользования Интернет. 

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия. 
** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
РФ. 

*** При наличии у клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно 
Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя. 

**** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет 
возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, 
за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. 
 
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю 
ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной 
недостоверной информации или недействительности документов. 
 
Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что 
ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.  
Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных 
владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на 
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условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору,  соглашениями между Клиентом и ООО «ИК 
«ФИАНИТ». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного 
представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица 
(в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их 
персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом 
и ООО «ИК «ФИАНИТ». 
Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен  со 
своими правами при обработке ООО «ИК «ФИАНИТ» его персональных данных, в том числе с правом на получение 
сведений об ООО «ИК «ФИАНИТ», о месте его нахождения, о наличии у ООО «ИК «ФИАНИТ» его персональных данных, а 
также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «ИК «ФИАНИТ»  уточнения 
персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «ИК 
«ФИАНИТ» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных 
владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, 
указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО «ИК «ФИАНИТ» обязан прекратить совершение 
действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по 
совершению которых возложена на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «ИК «ФИАНИТ», которому 
такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения 
письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие 
Брокеру на предоставление: 

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой 
внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер 
налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки 
по счету/счетам, об операциях по счету/счетам; 

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для 
последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований 
Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о 
номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам. 

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на 
передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.  

 

__.__.____ г. 
 

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА  

 
 
 
 
 

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ». Личность Клиента 
установлена. 

 
 

(для служебных отметок) 
Код, присвоенный клиенту _______________ 
 
 

 Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ»__________/__________ 
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Форма А002 
Анкета клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования 

юридического лица 

□ Юридическое лицо □ Иностранная структура без образования юридического лица 

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных 
 

Наименование, фирменное наименование полное  
Наименование, фирменное наименование сокращенное  
Организационно правовая форма  
Наименование на иностранном языке полное (при наличии)  
Наименование на иностранном языке сокращенное (при наличии)  
Страна регистрации  
ИНН или код иностранной организации  
БИК (для кредитной организации)  
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования 
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации 
(инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) 

 

КПП  

Данные о государственной регистрации  

ОГРН:  
 
Номер записи об аккредитации филиала, 
представительства иностранного юридического лица в 
государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц: 
 
Регистрационный номер по месту учреждения и 
регистрации (для юридических лиц – нерезидентов):  
 
Регистрационный номер (номера) (при наличии), 
присвоенный иностранной структуре без образования 
юридического лица в государстве (на территории) ее 
регистрации (инкорпорации) при регистрации 
(инкорпорации):  
 
Дата государственной регистрации:  
 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  

Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года 

Регистрационный номер: 
 
Дата государственной регистрации:  
 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  

Место государственной регистрации (местонахождение) (для 
резидентов - место нахождения, указанное в ЕГРЮЛ 

 

Фактический адрес / Место ведения основной деятельности 
иностранной структуры без образования юридического лица 

 

Почтовый адрес  
Информация о присутствии или отсутствии по своему месту 
нахождения постоянно действующего органа управления или лица 
действующего от имени организации без доверенности 

 

Телефон / Факс (при наличии)  
Электронная почта  

Коды статистики 

ОКАТО:  
ОКФС:  
ОКОГУ:  
ОКОПФ:   
ОКПО:   
ОКТМО:   

Виды деятельности  
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата выдачи лицензии; 
кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой 
деятельности) 

 

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места 
жительства (места нахождения) учредителей и доверительного 

 



Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ» 

7 
 

собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных 
иностранных структур без образования юридического лица с 
аналогичной структурой или функцией 
Структура  и персональный состав органов управления (за 
исключением сведений о персональном составе акционеров 
(участников) юридического лица, владеющих менее чем одним 
процентом акций (долей) юридического лица) / структура и 
персональный состав органов управления иностранной структуры без 
образования юридического лица (при наличии) 

 

Уставный (складочный) капитал, размер уставного фонда, стоимость 
имущества 

 

Представитель (наименование / ФИО  представителя, основание 
полномочий представителя (наименование документа, дата и номер), 
срок полномочий (срок действия доверенности))  

 

Данные выгодоприобретателя (ФИО, № и дата договора, 
заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, срок 
действия договора) 

 

Данные бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) 
(ФИО) 

 

 

Банковские реквизиты  

Наименование получателя: 
ИНН получателя: 
БИК: 
К/с: 
Р/с: 

 

Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий) 
предусмотренные статьей 6 115-ФЗ 

 

Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств, 
где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления 

 

Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с 
действующим законодательством 

 

 

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США  
- страной налогового резидентства юридического лица является США;  
- адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США;  
- в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят 
физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США1;  

- действующий номер контактного телефона на территории США;  
- организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание 
документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США.  

- долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;  
 

Цели установления и предполагаемый характер 
деловых отношений клиента с ООО «ИК 
«ФИАНИТ» 

 

Сведения о планируемых операциях   
Цели финансово-хозяйственной деятельности   
Наличие налоговых льгот  
Реквизиты для перечисления дохода по ценным 
бумагам  (заполняется клиентами, не назначившими 
ООО «ИК «ФИАНИТ» оператором счета депо в 
депозитарии ООО «ИК «ФИАНИТ») 

 

Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
«ФИАНИТ»  
Российская Федерация, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, 
помещение 23. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 

                                                
1 более 10%  акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) 
прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику2 - гражданину США, постоянному резиденту 
США3, иному американскому юридическому лицу. 
2 В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, 
иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика 
США.  
3 Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение 
более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и 
(или) бизнес визы США.  
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Российской Федерации, федеральными  законами,  в частности: "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", "О валютном 
регулировании   и   валютном   контроле",   "О   рынке  ценных  бумаг",  "О 
персональных данных", Уставом ООО «ИК «ФИАНИТ», а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском 
обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным 
договором, заключенным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента  
при заключении договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК 
«ФИАНИТ»  / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных 
договоров 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

С момента предоставления персональных данных  до истечения 5 лет со 
дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО 
«ИК «ФИАНИТ». 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе и общее описание 
используемых способов обработки персональных 
данных, указанных в настоящем документе 

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети ООО «ИК «ФИАНИТ»   (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников), а также передается с использованием 
сети общего пользования Интернет. 

  
*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия клиента. 

**При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) 
заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного 
владельца. 
 
***Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, 
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным 
имуществом. 
 
Настоящим Клиент дает согласие на обработку персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с 
целями и способами обработки персональных данных.  
Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный 
исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности 
/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их 
персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору,  соглашениями между 
Клиентом и ООО «ИК «ФИАНИТ». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного 
представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица 
(в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их 
персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом 
и ООО «ИК «ФИАНИТ». 
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный 
исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также 
третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке 
персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «ИК «ФИАНИТ»), о месте его 
нахождения, о наличии у ООО «ИК «ФИАНИТ»их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 
данными, право требовать от ООО «ИК «ФИАНИТ» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, 
приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за 
исключением, когда обязанность ООО «ИК «ФИАНИТ», по обработке, в том числе хранении, персональных данных 
установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

 
Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие 
Брокеру на предоставление: 

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой 
внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер 
налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки 
по счету/счетам, об операциях по счету/счетам; 

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для 
последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований 
Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о 
номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам. 

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием 
на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, 
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уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.  

 
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю 
ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной 
недостоверной информации или недействительности документов. 

__.__.____ г. 
 
 

ПЕЧАТЬ ПОДПИСЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ». Личность Клиента 
установлена. 

 

 

(для служебных отметок) 
Код, присвоенный клиенту _______________ 
 

 
Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ»________/__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ» 

10 
 

Форма А003 
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя 

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных 
 

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)  
Гражданство  
Дата рождения   
Место рождения  
Место жительства (регистрации)  
Фактическое место жительства (место пребывания)  
Адрес для почтовых отправлений  
ИНН   

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

Серия (при наличии):   
Номер:   
Дата выдачи:   
Орган выдавший:   
Код подразделения (при наличии): 

Сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП): 
Дата государственной регистрации:  
Наименование регистрирующего органа:  
Место регистрации: 

Номер телефона / факса (при наличии)  
Адрес электронной почты  
Иная контактная информация (если имеется)  

Реквизиты банковского счета 

Наименование получателя платежа: 
Банк плательщика: 
БИК: 
к/с: 
р/с: 

Наличие налоговых льгот  
Реквизиты для перечисления дохода по ценным 
бумагам  (заполняется клиентами, не назначившими 
ООО «ИК «ФИАНИТ» оператором счета депо в 
депозитарии ООО «ИК «ФИАНИТ») 

 

Сведения о выгодоприобретателе (наименование / 
ФИО, № и дата договора, заключенного между 
клиентом и выгодоприобретателем, срок действия 
договора) 

 

Сведения о бенефициарном владельце (ФИО)  
Сведения о наличии / отсутствии представителя 
(наименование / ФИО  представителя, основание 
полномочий представителя (наименование 
документа, дата и номер), срок полномочий (срок 
действия доверенности)) 

  

Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом?  
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? 
Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном 
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации? 
 
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по 
прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные 
и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)  
При положительном ответе указать: 
Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному 
лицу 
ФИО публичного должностного лица 
Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя 

 

 

Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США)  
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- являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства);  
- имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);  
- страна моего рождения является США;  
- имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе 
абонентский почтовый ящик) на территории США;  

- имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории 
США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания;  

- имею действующий номер контактного телефона на территории США;  
- имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США;  
- мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от 
моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США.  

 

Цели установления и предполагаемый характер 
деловых отношений клиента с ООО «ИК 
«ФИАНИТ» 

 

Сведения о планируемых операциях   
Цели финансово-хозяйственной деятельности   
Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
«ФИАНИТ»  
Российская Федерация, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, 
помещение 23. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, федеральными  законами,  в частности: "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", "О валютном 
регулировании   и   валютном   контроле",   "О   рынке  ценных  бумаг",  "О 
персональных данных", Уставом ООО «ИК «ФИАНИТ», а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском 
обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным 
договором, заключенным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента  
при заключении договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК 
«ФИАНИТ»  / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных 
договоров 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

С момента предоставления персональных данных  до истечения 5 лет со 
дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО 
«ИК «ФИАНИТ». 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе и общее описание 
используемых способов обработки персональных 
данных, указанных в настоящем документе 

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети ООО «ИК «ФИАНИТ»   (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников), а также передается с использованием 
сети общего пользования Интернет. 

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия. 
** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
РФ. 

*** При наличии у клиента /выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета 
бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя. 

**** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет 
возможность контролировать действия клиента. 
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю 
ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной 
недостоверной информации или недействительности документов. 
 
Настоящим Клиент дает согласие на обработку своих персональных данных. Настоящим Клиент подтверждает, что 
ознакомлен с целями и способами обработки своих персональных данных.  
Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных 
владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на 
условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору,  соглашениями между Клиентом и ООО «ИК 
«ФИАНИТ». Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что в отношении его уполномоченного 
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представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица 
(в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их 
персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом 
и ООО «ИК «ФИАНИТ». 
Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен  со 
своими правами при обработке ООО «ИК «ФИАНИТ» его персональных данных, в том числе с правом на получение 
сведений об ООО «ИК «ФИАНИТ», о месте его нахождения, о наличии у ООО «ИК «ФИАНИТ» его персональных данных, а 
также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «ИК «ФИАНИТ»  уточнения 
персональных данных Клиента, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «ИК 
«ФИАНИТ» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей/бенефициарных 
владельцев/выгодоприобретателей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, 
указанных выше. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия ООО «ИК «ФИАНИТ» обязан прекратить совершение 
действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по 
совершению которых возложена на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Клиент вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «ИК «ФИАНИТ», которому 
такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения 
письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

 Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», 
дает согласие Брокеру на предоставление: 

- службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой 
внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер 
налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки 
по счету/счетам, об операциях по счету/счетам; 

- иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для 
последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований 
Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о 
номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам. 

Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на 
передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.  

 

__.__.____ г. 
 

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ КЛИЕНТА  

 
 
 
 
 

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера. Личность Клиента установлена. 

  

 

(для служебных отметок) 
Код, присвоенный клиенту _______________ 
 
 

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ» ___________/_________________ 
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Форма А004 
Анкета физического лица - представителя, бенефициарного владельца, 

выгодоприобретателя  
□ Выгодоприобретатель □ Представитель □ Бенефициарный владелец   

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных 

Наименование Значение 
Наименование / ФИО клиента  
№ и дата договора клиента с Организацией  

 

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)  
Гражданство  
Дата рождения   
Место рождения  
Место жительства (регистрации)  
Фактическое место жительства (место пребывания)  
Адрес для почтовых отправлений  
ИНН (при наличии)  
СНИЛС (при наличии)  

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

Серия (при наличии):   
Номер:   
Дата выдачи:   
Орган выдавший:   
Код подразделения: 

Данные миграционной карты, документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца 

Серия (если имеется): 
Номер: 
Дата начала срока действия права пребывания (проживания): 
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): 
 

Номер телефона / факса (при наличии)  
Адрес электронной почты  
Иная контактная информация (если имеется)  
Основание и срок полномочий представителя 
клиента/договор между клиентом и 
выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, 
срок действия, номер документа 
 
 

  

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом**?  
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? 
Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 
Президентом Российской Федерации? 
 
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по 
прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные 
и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)  
При положительном ответе указать: 
Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному 
лицу 
ФИО публичного должностного лица 
Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя 

 

 
 

Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
«ФИАНИТ»  
Российская Федерация, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, 
помещение 23. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 
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Российской Федерации, федеральными  законами,  в частности: "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", "О валютном 
регулировании   и   валютном   контроле",   "О   рынке  ценных  бумаг",  "О 
персональных данных", Уставом ООО «ИК «ФИАНИТ», а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском 
обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным 
договором, заключенным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента  
при заключении договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК 
«ФИАНИТ»  / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных 
договоров 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

С момента предоставления персональных данных  до истечения 5 лет со 
дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО 
«ИК «ФИАНИТ». 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе и общее описание 
используемых способов обработки персональных 
данных, указанных в настоящем документе 

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети ООО «ИК «ФИАНИТ»   (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников), а также передается с использованием 
сети общего пользования Интернет. 

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия клиента. 
** Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия. 
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю 
ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной 
недостоверной информации или недействительности документов. 
 

__.__.____ г. 
 

ПЕЧАТЬ ПОДПИСЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ». Личность Клиента 
установлена. 

 

(для служебных отметок) 
 

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ» _____/__________ 
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Форма А005 
	

Анкета юридического лица - представителя, выгодоприобретателя  
 
□ Выгодоприобретатель □ Представитель    

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных 
 

Наименование / ФИО клиента  
№ и дата договора клиента с Организацией  

 

Наименование, фирменное наименование полное  
Наименование, фирменное наименование 
сокращенное 

 

Организационно правовая форма  
Наименование на иностранном языке полное (при 
наличии) 

 

Наименование на иностранном языке сокращенное 
(при наличии) 

 

Страна регистрации  
ИНН или код иностранной организации  
БИК (для кредитной организации)  
КПП  

Данные о государственной регистрации 

ОГРН:  
 
Номер записи об аккредитации филиала, представительства 
иностранного юридического лица в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц: 
 
Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для 
юридических лиц – нерезидентов):  
 
Дата государственной регистрации:  
 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  

Данные о регистрации резидента до 01.07.2002 года 

Регистрационный номер: 
 
Дата государственной регистрации:  
 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 

Место государственной регистрации 
(местонахождение) (для резидентов - место 
нахождения, указанное в ЕГРЮЛ) 

 

Фактический адрес  
Почтовый адрес  
Информация о присутствии или отсутствии по 
своему месту нахождения постоянно действующего 
органа управления или лица действующего от 
имени организации без доверенности 

 

Телефон / Факс (при наличии)  
Электронная почта  

Коды статистики 

ОКАТО:  
ОКФС:  
ОКОГУ:  
ОКОПФ:   
ОКПО:   
ОКТМО:   
ОКВЭД: 

Виды деятельности  
Сведения о выданных лицензиях (вид, номер, дата 
выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; 
перечень видов лицензируемой деятельности) 

 

Структура  и персональный состав органов 
управления (за исключением сведений о 
персональном составе акционеров (участников) 
юридического лица, владеющих менее чем одним 
процентом акций (долей) юридического лица) 
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Уставный (складочный)  капитал  

Представитель без доверенности (ФИО  
представителя, основание полномочий 
представителя (наименование документа, дата и 
номер), срок полномочий) 

 

Данные бенефициарного владельца 
(бенефициарных владельцев)* 

ФИО: 
Примечание: 

 
 

Имеются ли у Вашей организации счета в банках, зарегистрированных в государстве (на 
территории), не выполняющем рекомендации ФАТФ  

 

Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории 
государств, где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления 

 

Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с 
действующим законодательством 

 

Основание и срок полномочий представителя клиента /договор между клиентом и 
выгодоприобретателем:  наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа 

 

 
 

Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
«ФИАНИТ»  
Российская Федерация, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, 
помещение 23. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, федеральными  законами,  в частности: "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", "О валютном 
регулировании   и   валютном   контроле",   "О   рынке  ценных  бумаг",  "О 
персональных данных", Уставом ООО «ИК «ФИАНИТ», а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском 
обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным 
договором, заключенным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента  
при заключении договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК 
«ФИАНИТ»  / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных 
договоров 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

С момента предоставления персональных данных  до истечения 5 лет со 
дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО 
«ИК «ФИАНИТ». 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе и общее описание 
используемых способов обработки персональных 
данных, указанных в настоящем документе 

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети ООО «ИК «ФИАНИТ»   (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников), а также передается с использованием 
сети общего пользования Интернет. 

  
*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия клиента. 
 
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю 
ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной 
недостоверной информации или недействительности документов. 
__.__.____ г. 
 

ПЕЧАТЬ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА 
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Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ». Личность Клиента 
установлена. 

 

(для служебных отметок) 
Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ФИАНИТ» ________/_______ 
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Форма А006 
Анкета индивидуального предпринимателя - представителя, выгодоприобретателя  

 
□ Выгодоприобретатель □ Представитель    
 
□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных 
 

Наименование / ФИО клиента  
№ и дата договора клиента с Организацией  

 

Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества)  
Гражданство  
Дата рождения   
Место рождения  
Место жительства (регистрации)  
Фактическое место жительства (место пребывания)  
Адрес для почтовых отправлений  
ИНН   

Сведения о документе, удостоверяющем личность 

Серия (при наличии):   
Номер:   
Дата выдачи:   
Орган выдавший:   
Код подразделения (при наличии): 

Сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП): 
Дата государственной регистрации:  
Наименование регистрирующего органа:  
Место регистрации: 

Номер телефона / факса (при наличии)  
Адрес электронной почты  
Иная контактная информация (если имеется)  
Основание и срок полномочий представителя 
клиента/договор между клиентом и 
выгодоприобретателем: наименование, дата выдачи, 
срок действия, номер документа  

  

Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом?  
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? 
Занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном 
банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации? 
 
При положительном ответе укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя 

 

Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по 
прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные 
и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный)  
При положительном ответе указать: 
Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному 
лицу 
ФИО публичного должностного лица 
Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя 

 

 

Оператор, обрабатывающий персональные данные, 
указанные в настоящем документе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 
«ФИАНИТ»  
Российская Федерация, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, 
помещение 23. 

Цель обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

Осуществление возложенных на ООО «ИК «ФИАНИТ» законодательством 
Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, федеральными  законами,  в частности: "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", "О валютном 
регулировании   и   валютном   контроле",   "О   рынке  ценных  бумаг",  "О 
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персональных данных", Уставом ООО «ИК «ФИАНИТ», а также 
исполнение обязательств, предусмотренных договором о брокерском 
обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным 
договором, заключенным ООО «ИК «ФИАНИТ». 

Источник получения персональных данных, 
указанных в настоящем документе 

Документы, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента  
при заключении договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора с ООО «ИК 
«ФИАНИТ»  / в процессе обслуживания Клиента в рамках указанных 
договоров 

Срок обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе 

С момента предоставления персональных данных  до истечения 5 лет со 
дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора 
доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО 
«ИК «ФИАНИТ». 

Действия, которые будут совершаться в процессе 
обработки персональных данных, указанных в 
настоящем документе и общее описание 
используемых способов обработки персональных 
данных, указанных в настоящем документе 

Не автоматизированная обработка персональных данных. Полученная в 
ходе обработки персональных данных информация передается по 
внутренней сети ООО «ИК «ФИАНИТ»   (информация, доступна лишь для 
строго определенных сотрудников), а также передается с использованием 
сети общего пользования Интернет. 

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия. 
** Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
РФ. 

*** При наличии у клиента /выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета 
бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя. 

**** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет 
возможность контролировать действия клиента. 
 
Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь 
незамедлительно информировать компанию обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю 
ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной 
недостоверной информации или недействительности документов 

__.__.____ г. 
 
 

ПЕЧАТЬ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета подписана Клиентом в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера. Личность Клиента установлена. 
 

 

(для служебных отметок) 
 
 

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера ___________/_________________ 
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Приложение № 2. Перечень документов, необходимых  для открытия счета депо. 
 
1. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицом – 
резидентом РФ 
 

 Наименование документа Вид 
1.1.  Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (в случае регистрации 
юридического после 1 июля 2002 года) 

Оригинал, заверенный налоговым 
органом либо копия, заверенная 
нотариусом 

1.2.  Свидетельства о внесении записи Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года (в случае регистрации юридического до 1 июля 
2002 года) 

Оригинал, заверенный налоговым 
органом либо копия, заверенная 
нотариусом 

1.3.  Учредительные документы с зарегистрированными 
изменениями и дополнениями 

Копия, заверенная нотариусом либо 
налоговым органом 

1.4.  Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения 

Оригинал, заверенный налоговым 
органом либо копия, заверенная 
нотариусом 

1.5.  Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до 
даты предоставления комплекта документов 
Организации) 

Оригинал, заверенный налоговым 
органом либо копия, заверенная 
нотариусом 

1.6.  Лицензии / разрешения на занятие соответствующими 
видами деятельности, осуществление которых требует 
получение соответствующих лицензий / разрешений 
(при наличии). 

Копия, заверенная нотариусом или 
подписью Уполномоченного лица 
Клиента и печатью организации 

1.7.  Карточка с образцами подписей руководителя 
юридического лица, лиц наделенных правом первой / 
второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться 
счетом, а также оттиска печати юридического лица. 

Оригинал, удостоверенный 
нотариально либо нотариально 
заверенная копия нотариально 
удостоверенного оригинала 

1.8.  Документ, подтверждающий полномочия единоличного 
исполнительного органа юридического лица (протокол 
уполномоченного органа или решение единственного 
учредителя / участника / акционера о назначении или о 
продлении полномочий) 

Копия, заверенная подписью 
Уполномоченного лица Клиента и 
печатью организации 

1.9.  Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо 
Госкомстата России) или Уведомление (письмо) 
Федеральной службы государственной статистики о 
присвоении общероссийских классификаторов технико-
экономической информации 

Копия, заверенная подписью 
Уполномоченного лица Клиента и 
печатью организации 

1.10. 1 Письмо территориального учреждения Банка России с 
подтверждением согласования кандидатур 
руководителя, главного бухгалтера, иных лиц 
кредитной организации, указанных в карточке - 
обладающих правом первой и второй подписи 
(предоставляется клиентом – кредитной организацией). 

Копия, заверенная нотариусом 

1.11.  Договор аренды нежилого помещения Копия, заверенная подписью 
Уполномоченного лица Клиента и 
печатью организации 
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1.12. 1 Доверенность, если интересы юридического лица 
представляет не единоличный исполнительный орган, а 
доверенное лицо 

Оригинал 

1.13. 1 Документ, удостоверяющий личность лица, 
наделенного полномочиями действовать от имени 
юридического лица без доверенности, а также 
представителя юридического лица и документ, 
подтверждающий адрес места пребывания гражданина 

Копия (оригинал предоставляется для 
сверки) 

1.14. 1 Рекомендательное письмо / отзыв  о деловой репутации  
юридического лица со стороны других клиентов 
Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 
от кредитных организаций, и (или) некредитных 
финансовых организаций, в которых юридическое лицо 
находится (находилось) на обслуживании (в 
произвольной письменной форме, по требованию 
Компании) 

Оригинал 

1.15. 1 Сведения (документы) о финансовом положении: 
• копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 
результате), и (или)  

• копии годовой (либо квартальной) налоговой 
декларации с отметками налогового органа об их 
принятии или без такой отметки с приложением 
либо копии квитанции об отправке заказного 
письма с описью вложения (при направлении по 
почте), либо копии подтверждения отправки на 
бумажных носителях (при передаче в электронном 
виде); и (или) 

• копия аудиторского заключения на годовой отчет за 
прошедший год, в котором подтверждаются 
достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствие порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации; и (или) 

• оригинал справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым 
органом; и (или)  

• сведения об отсутствии в отношении юридического 
лица производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), вступивших в силу решений 
судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), проведения 
процедур ликвидации по состоянию на дату 
представления документов в некредитную 
финансовую организацию; и (или) 

•  сведения об отсутствии фактов неисполнения 
юридическим лицом своих денежных обязательств 
по причине отсутствия денежных средств на 

Копии документов должны быть 
заверены подписью Уполномоченного 
лица Клиента и печатью организации 
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банковских счетах; и (или)  
• данные о рейтинге юридического лица, 

размещенные в сети "Интернет" на сайтах 
международных рейтинговых агентств ("Standard & 
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и 
другие) и национальных рейтинговых агентств) 

Юридическое лицо, период деятельности которого не 
превышает трех месяцев со дня его регистрации, 
представляет копию бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 
на промежуточную дату 

 
2. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицом – 
нерезидентом РФ  
 
 Наименование документа  Форма документа  
2.1.  Свидетельство о государственной регистрации или 

иной документ, подтверждающий инкорпорацию 
юридического лица в соответствии с 
законодательством страны его инкорпорации  

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.2.  Сертификат о юридическом адресе или иной документ, 
подтверждающий информацию о юридическом адресе 
юридического лица  

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.3.  Сертификат о директорах или иной документ, 
подтверждающий полномочия единоличного 
исполнительного органа юридического лица  

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.4.  Сертификат акционеров/Реестр акционеров или иной 
документ, подтверждающий информацию об 
акционерах юридического лица.  
*В случае выпуска сертификата акций на предъявителя, 
необходимо предоставить в письменном виде 
информацию о держателе данного сертификата (для 
компаний офшорных зон повышенного риска) 

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.5.  Учредительный Договор и Устав юридического лица  Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.6.  Документ, подтверждающий активный статус 
юридического лица и нахождения компании в 
государственном реестре по месту регистрации  
Свидетельство о занимаемой должности и 
полномочиях  
*Данные документы необходимо предоставить в 
случае, если с момента регистрации компании прошло 
больше года.  

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 
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2.7.  Копии лицензий, если Клиент осуществляет 
деятельность на финансовом рынке и действует в 
соответствии с лицензиями  

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.8.  Карточка с образцами подписей уполномоченных 
представителей клиента, имеющих право подписывать 
поручения и иные документы от имени Депонента в 
соответствии с учредительными документами без 
доверенности, и оттиска печати Депонента 
 

Нотариально удостоверенная  копия 

2.9.  Заявление, подтверждающее, что иностранная 
организация в соответствии с ее личным законом 
вправе осуществлять учет и переход прав на ценные 
бумаги (предоставляется для открытия счета депо 
иностранного номинального держателя)  
 

Оригинал на русском языке 

2.10.  Заявление, подтверждающее, что иностранная 
организация в соответствии с ее личным законом 
вправе, не являясь собственником ценных бумаг, 
осуществлять от своего имени и в интересах других 
лиц любые юридические и фактические действия с 
ценными бумагами, а также осуществлять права по 
ценным бумагам (предоставляется для открытия счета 
депо иностранного уполномоченного держателя)  

Оригинал на русском языке 

2.11.  Доверенность, подтверждающая полномочия лица, 
действующего от имени компании, а также Резолюция 
Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности   

Нотариально заверенная копия 
легализованного в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированного 
оригинала с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

2.12.  Копии паспортов /удостоверения личности директора (-
ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), 
Поверенного (-ых) /  
 

Копия с предоставлением нотариально 
удостоверенного перевода на русский 
язык 

2.13.  Нотариально удостоверенная копия Справки о 
постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием 
ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом 
органе с указанием КИО и КПП по установленной 
форме (при наличии)  

Нотариально заверенная копия  

2.14.  Рекомендательное письмо / отзыв  о деловой репутации  
юридического лица со стороны других клиентов 
Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 
от кредитных организаций, и (или) некредитных 
финансовых организаций, в которых юридическое лицо 
находится (находилось) на обслуживании (в 
произвольной письменной форме, по требованию 
организации)   

Оригинал с предоставлением перевода 
на русский язык  

2.15.  Сведения (документы) о финансовом положении 
(заверенные уполномоченным органом управления 
клиента копии годовой бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 
результате); и (или) оригинал или заверенная 

Копия, заверенная уполномоченным 
лицом клиента, с предоставлением 
перевода на русский язык  
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уполномоченным органом управления клиента копия 
аудиторского заключения на годовой отчет за 
прошедший год, в котором подтверждаются 
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству страны, резидентом которой является 
клиент, или международным стандартам финансовой 
отчетности; и (или) сертификат об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом 
по месту налогового резидентства клиента; и (или) 
сертификат об отсутствии в отношении юридического 
лица производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), вступивших в силу решений судебных 
органов о признании его несостоятельным (банкротом), 
проведения процедур ликвидации по состоянию на 
дату представления документов в Компанию; и (или) 
сведения об отсутствии фактов неисполнения 
юридическим лицом своих денежных обязательств по 
причине отсутствия денежных средств на банковских 
счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица 
от международных рейтинговых агентств ("Standard & 
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и 
другие) и национальных рейтинговых агентств). 

2.16.  В случае если клиент имеет место нахождения в 
государстве, с которым РФ имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, предоставляется подтверждение 
того, что эта иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в таком государстве и 
является резидентом этого государства по смыслу 
международного договора (соглашения), 
регулирующего вопросы налогообложения; 
подтверждение должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства 

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей  или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

*Срок изготовления/выпуска документов по пп.1-5, 7,8 не должен превышать 6 месяцев на момент 
предоставления документов. 
Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на 
документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. 
 
3. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо иностранной структуре без 
образования юридического лица 
  
 Наименование документа  Форма документа  
3.1.  Документы, содержащие следующие сведения:  

• наименование, регистрационный номер (номера) 
(при наличии), присвоенный иностранной 
структуре без образования юридического лица в 
государстве (на территории) ее регистрации 
(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),  

• код (коды) (при наличии) иностранной структуры 
без образования юридического лица в государстве 
(на территории) ее регистрации (инкорпорации) в 
качестве налогоплательщика (или их аналоги),  

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 



Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИАНИТ» 

25 
 

• место ведения основной деятельности, а в 
отношении трастов и иных иностранных структур 
без образования юридического лица с аналогичной 
структурой или функцией 

• состав имущества, находящегося в управлении 
(собственности),  

• фамилию, имя, отчество (при наличии) 
(наименование) и адрес места жительства (места 
нахождения) учредителей и доверительного 
собственника (управляющего) 

3.2.  Карточка с образцами подписей уполномоченных 
представителей клиента, имеющих право подписывать 
поручения и иные документы от имени клиента в 
соответствии с учредительными документами без 
доверенности или на основании доверенности, и 
оттиска печати клиента (при наличии оттиска печати) 

Нотариально удостоверенная  копия 

3.3.  Доверенность, подтверждающая полномочия лица, 
действующего от имени Депонента  

Нотариально заверенная копия 
легализованного в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей или апостилированного 
оригинала с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

3.4.  Копии паспортов /удостоверения личности директора (-
ов), лица (лиц), действующего от имени Депонента без 
доверенности/ Поверенного (-ых)  
 

Копия с предоставлением нотариально 
удостоверенного перевода на русский 
язык 

3.5.  Нотариально удостоверенная копия Справки о 
постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием 
ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом 
органе с указанием КИО и КПП по установленной 
форме (при наличии)  

Нотариально заверенная копия  

3.6.  Рекомендательное письмо / отзыв  о деловой репутации  
юридического лица со стороны других клиентов 
Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 
от кредитных организаций, и (или) некредитных 
финансовых организаций, в которых юридическое лицо 
находится (находилось) на обслуживании (в 
произвольной письменной форме, по требованию 
организации)   

Оригинал с предоставлением перевода 
на русский язык  

3.7.  Сведения (документы) о финансовом положении 
(заверенные уполномоченным органом управления 
клиента копии годовой бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 
результате); и (или) оригинал или заверенная 
уполномоченным органом управления клиента копия 
аудиторского заключения на годовой отчет за 
прошедший год, в котором подтверждаются 
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству страны, резидентом которой является 
клиент, или международным стандартам финансовой 
отчетности; и (или) сертификат об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

Копия, заверенная уполномоченным 
лицом клиента, с предоставлением 
перевода на русский язык  
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сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом 
по месту налогового резидентства клиента; и (или) 
сертификат об отсутствии в отношении юридического 
лица производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), вступивших в силу решений судебных 
органов о признании его несостоятельным (банкротом), 
проведения процедур ликвидации по состоянию на 
дату представления документов в Компанию; и (или) 
сведения об отсутствии фактов неисполнения 
юридическим лицом своих денежных обязательств по 
причине отсутствия денежных средств на банковских 
счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица 
от международных рейтинговых агентств ("Standard & 
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и 
другие) и национальных рейтинговых агентств). 

3.8.  В случае если клиент имеет место нахождения в 
государстве, с которым РФ имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, предоставляется подтверждение 
того, что эта иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в таком государстве и 
является резидентом этого государства по смыслу 
международного договора (соглашения), 
регулирующего вопросы налогообложения; 
подтверждение должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства 

Легализованный в посольстве 
(консульстве) Российской Федерации 
за границей  или апостилированный 
оригинал с предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык 

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на 
документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. 
 
4. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо индивидуальному 
предпринимателю. 

 Наименование документа Вид 
4.1.  Документ, удостоверяющий личность Копия, оригинал предоставляется для 

сверки 
4.2.  Свидетельство о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе по месту жительства на 
территории РФ или Уведомление о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица 

Копия, заверенная нотариусом либо 
налоговым органом 

4.3.  Свидетельство о государственной регистрации (для 
индивидуального предпринимателя) 

Копия, заверенная нотариусом либо 
налоговым органом 

4.4.  Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (выданная не 
более 9 (девяти) рабочих дней  до даты 
предоставления организации 

Оригинал, заверенный налоговым 
органом либо копия, заверенная 
нотариусом 

 
5. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо физическому лицу – резиденту 
РФ. 

 Наименование документа Вид 
5.1.  Документ, удостоверяющий личность Копия, оригинал предоставляется для 

сверки 
5.2.  Свидетельство о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе по месту жительства на 
территории РФ или Уведомление о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица 

Копия, заверенная нотариусом либо 
налоговым органом 
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5.3.  Страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (предоставляется в случае 
проведения упрощенной идентификации) 

Копия 

 
6. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо физическому лицу – нерезиденту 
РФ. 

 Наименование документа Вид 
6.1.  Документ, удостоверяющий личность Нотариально заверенная и 

апостилированная копия с 
предоставлением нотариально 
удостоверенного перевода на русский 
язык 

6.2.  Миграционная карта / документ, подтверждающий 
право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации /  

Копия (с обязательным предоставлением 
оригинала для сверки) 

6.3.  В случае если клиент имеет место нахождения в 
государстве, с которым РФ имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, предоставляется подтверждение 
того, что клиент имеет постоянное местонахождение 
в таком государстве и является резидентом этого 
государства по смыслу международного договора 
(соглашения), регулирующего вопросы 
налогообложения; подтверждение должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства  

Оригинал  

    
7. Помимо указанных Выше документов 

• на каждого  бенефициарного владельца  - резидента РФ предоставляется копия документа, 
удостоверяющего личность,  

• на каждого  бенефициарного владельца  - нерезидента РФ предоставляется копия 
документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации (при наличии). 

• на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя),  
действующего на основании доверенности или иного документа – основания 
полномочий, предоставляются соответствующая доверенность (иной документ – 
основание полномочий), а также следующие документы: 

o на представителя  юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1– 1.11; 
o на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 -  2.7, 2.13 
o на представителя  физическое лицо – резидента РФ – документы по п.5.1; 
o на представителя  физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.6.1 и 6.2.  

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется 
оригинал доверенности. 
В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется  
доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также 
Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная 
копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык). 
В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется 
нотариально заверенная доверенность. 
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В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется  
доверенность  (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с 
предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. 
 

• на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между 
клиентом и выгодоприобретателем, а также следующие документы: 

o на выгодоприобретателя  юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 
1.8 – 1.11. 

o на выгодоприобретателя  юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 – 
2.6,  2.13. 

o на выгодоприобретателя  индивидуального предпринимателя – документы по п.4.1 - 
4.4. 

o на выгодоприобретателя  физическое лицо – резидента РФ – документы по п.5.1. 
o на выгодоприобретателя  физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.6.1 и 

6.2. 
 
При появлении новых выгодоприобретателей после заключения депозитарного договора между 
Организацией и клиентом, клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную 
Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.  
 
Если клиентом ООО «ИК «ФИАНИТ» является организация, осуществляющая операции с денежными 
средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей 
указанного клиента осуществляется по требованию ООО «ИК «ФИАНИТ». 
 
При заключении клиентом с ООО «ИК «ФИАНИТ» нескольких договоров об обслуживании 
(брокерский / депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные 
документы предоставляются в одном экземпляре. 
 
ООО «ИК «ФИАНИТ» вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента, его 
уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не 
предусмотренные настоящим приложением к Условиям. 
 
В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия Клиентского счета, могут 
быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «ИК «ФИАНИТ». В таком случае для сверки 
должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов. 
 

 
 
 
 
 


