Приложение № 32

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
Юридическое лицо (резидент)
Дата заполнения Анкеты
Цель предоставления анкеты
Обременение обязательствами
Полное наименование
Краткое наименование
Адрес местонахождения





Изменение данных анкеты

(указанный в ЕГРЮЛ)

Фактический адрес
Почтовый адрес (для предоставления
корреспонденции)

Телефон
Сведения о государственной регистрации
ОГРН
Наименование присвоившего органа
ИНН
ОКПО
ОКВЭД
Сведения о лицензии (при наличии)
Вид деятельности

e-mail
Дата регистрации
КПП
ОКАТО

Номер

Срок
действия

Дата

Наименование органа, выдавшего лицензию
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам
Расчетный счет
Наименование Банка
Город банка
Корр. счет
ИНН банка
Иные необходимые реквизиты
Наименование получателя платежа (согласно

БИК банка

банковскому договору)

Сведения о лице, действующем от имени Залогодержателя без доверенности:
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Данные документа, удостоверяющего личность:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ
Образец подписи лица, действующего от имени
Образец оттиска печати:
Залогодержателя без доверенности:

_______________________/______________________________
подпись

ФИО

М.П.

Способ получения документов из депозитария:
 лично (в офисе Депозитария)
 почтовое отправление

 ЭДО (при наличии соответствующего договора)

Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю.
_______________________________________
должность лица, действующего без доверенности

____________________ ______________________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

Заполняется в случае, если лицо, действующее от имени Залогодержателя без доверенности, является гражданином РФ
Согласие на обработку персональных данных лица, действующего от имени Залогодержателя без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный
Депозитарий «Депо-Плаза» (ООО «СД «Депо-Плаза») (далее – Оператор) ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996,
моих персональных данных, на следующих условиях:
1. К персональным данным относятся персональные данные, указанные мною добровольно в настоящей Анкете,
а также иная информация, относящаяся ко мне (прямо или косвенно) на бумажных и/или электронных носителях,
которые были и/или будут переданы Оператору лично мной либо поступили (поступят в будущем) к Оператору иным
способом.
2. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях осуществления
депозитарной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
3. Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Оператор вправе использовать следующие способы обработки моих персональных данных:
автоматизированный (с использованием вычислительной техники), неавтоматизированный (вручную), путем
фиксации на отдельных материальных носителях.
5. Оператор гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении цели обработки
персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все
вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

__________________

_________________________________

Подпись

ФИО

