АНКЕТА для юридического лица
1.

Полное фирменное наименование

2.

Сокращенное наименование
(если имеется)

3.

Наименование на иностранном языке
(если имеется)
Организационно-правовая форма

4.
5.

ИНН/КПП/
Код иностранной организации – для не
резидента (если имеются)

6.

Сведения о государственной
регистрации:
Дата регистрации
По юридическим лицам,
зарегистрированным ранее 01.07.2002 Номер регистрации
Наименование рег.
года
Органа
Место регистрации
Дата

По юридическим лицам,
зарегистрированным после 01.07.2002 Наименование рег.
года
органа

Место регистрации
6.1 ОГРН
7.

9.

Коды форм федерального
государственного статистического
наблюдения
Юридический адрес
Адрес

ОКПО

ОКАТО

ОКВЭД по основной деятельности

Фактический адрес
присутствует по адресу

Почтовый адрес
10. Номера контактных телефонов и

факсов
11. Адрес электронной почты
12. Сведения об участниках (акционерах), Участники (акционеры) 1.
(доля в уставном
2.
собственниках имущества
3.
юридического лица, владеющих 5% и капитале (%))
4.
более уставного (складочного)
5.
капитала юридического лица.
6.
7.
8.
9.
10.

13. Сведения об органах юридического

лица (структура и персональный
состав органов управления
юридического лица)

Единоличн. исп. орган
Коллегиальн. исп.
1.
орган
2.
3.
4.
5.

Совет директоров

1.

14. Сведения о величине уставного

(наблюдательный
совет)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общее собрание
участников
(акционеров)

1.
2.
3.
4.
5.

Зарегистрированного

(складочного) капитала или величине
Оплаченного
уставного фонда, имущества
15. Сведения о присутствии или
отсутствии по своему
местонахождению юридического лица,
его постоянного действующего органа
управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от
имени юридического лица без
доверенности
16. Филиалы
17. Организация является плательщиком

НДС
18. Расчетные счета организации

открытые в Банке (для перечисления
зачисляемых сумм по оплате страховой премии)

Наименование банка
Дата открытия р/сч
№ р/сч
№ к/сч
БИК банка

19. ФИО руководителя организации
20. ФИО зам. Руководителя организацией
21. ФИО главного бухгалтера

* - при изменении реквизитов р/сч организация обязана предоставить информационное письмо с новыми реквизитами
Я подтверждаю достоверность всего вышеизложенного
Руководитель_____________________(_________________________________________)
Главный бухгалтер _______________(__________________________________________)
м.п.
Дата ______________
Сотрудник Банка, принявший анкету __________________________________(___________________)

