СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»
Клиент ____________________________________________________________________________
(наименование/ФИО Клиента)

ИНН/КИО__________________________

Код клиента в АБС________________

Сведения о представителе клиента
Полное, а также сокращенное наименование, фирменное
наименование на русском языке и на иностранных языках
(полное и (или) сокращенное) (при наличии)
Организационно - правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика – для ИНН
резидента, идентификационный номер налогоплательщика или
код иностранной организации – для нерезидента
КПП
Сведения о государственной регистрации:
- дата регистрации
- основной государственный номер (ОГРН)
- наименование регистрирующего органа;
- место государственной регистрации (местонахождение)
- номер свидетельства об аккредитации филиала либо
представительства иностранного юридического лица, в случае
отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер
юридического лица по месту учреждения и регистрации - для
нерезидента
Адрес юридического лица
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
- вид;
- номер;
- дата выдачи;
- кем выдана;
- срок действия;
- перечень видов лицензируемой деятельности.
Коды форм федерального государственного статистического ОКАТО:
наблюдения (при наличии)
ОКПО:
ОКВЭД:
Контактная информация
Номер телефона, факса
Адрес электронной почты (при наличии)
Почтовый адрес (при наличии)
Сведения об органах юридического лица (структура и
персональный состав органов управления юридического лица,
за исключением сведений о персональном составе акционеров
(участников) юридического лица, владеющих менее чем одним
процентом акций (долей) юридического лица) с указанием доли
участия
Например: Общее собрание участников (акционеров), Совет
директоров (наблюдательный совет), Правление (дирекция),
директор, генеральный директор, управляющая организация,
управляющий, иные органы управления
сведения о физических лицах:
_
фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
сведения о юридических лицах:
- наименование,
- регистрационный номер

- идентификационный номер налогоплательщика

Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица:
физические лица, которые в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее
участие более 25 процентов в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеют возможность контролировать
действия клиента
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
- гражданство
- дата и место рождения
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
- реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения (при наличии)
- данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата
окончания срока пребывания в РФ (если необходимость
наличия документа предусмотрена законодательством РФ)
- данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа,
дата начала и дата окончания срока действия права пребывания
(проживания) (если необходимость наличия документа
предусмотрена законодательством РФ)
- идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии)
Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа,
подтверждающего наличие у лица полномочий представителя
клиента

____________________/__________________/
Подпись руководителя И.О.Фамилия
юридического лица

«___»____________20___Г.

М.П.

