
Приложение 1 

АНКЕТА  
 

 Полное официальное наименование  

 Краткое официальное наименование:  
Сведения о регистрации:                 ОГРН: Дата выдачи ОГРН: 

Орган выдавший ОГРН:  

Сведения о государственной регистрации 

(для организаций зарегистрированных до 

01.07.2002г.) номер, дата, орган выдавший 

свидетельство: 

 

ИНН:  КПП:  Дата постановки на учет: 

Адрес местонахождения 

(указанный в ЕГРЮЛ): 
 

Фактический адрес:  

Почтовый адрес  

Контактные данные: 

Телефон:   Факс:    

E-mail:  Сайт:  

Данные о лицензиях:    

Номер лицензии:  Дата выдачи:  

Орган выдавший лицензию:  

Вид лицензируемой деятельности  

 

Сведения о должностном лице, уполномоченном действовать без доверенности: 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Данные документа, удостоверяющего личность: 

Вид документа  

Серия  Номер  Дата выдачи  

Орган, выдавший документ  

Контактный телефон  

 

Образец подписи должностного лица, уполномоченного действовать 

без доверенности: 

 

 

_______________________/______________________________ 

подпись                                   ФИО 

 

 

Образец оттиска печати: 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

Сведения о лицах, уполномоченных действовать по доверенности: 

         ФИО:    

       Должность:   

 

 

 

Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю. 

 

 

_______________________________________ ____________________ ______________________________ 
должность лица, действующего без доверенности   (подпись)    (ФИО) 

 

 

Дата заполнения: «____» ____________ 20__ г.    МП 

 



  

 

 
Заполняется в случае, если должностное лицо, уполномоченное действовать без доверенности, является Гражданином РФ: 

 
Согласие на обработку персональных данных должностного лица, уполномоченного действовать без доверенности 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (ООО «СД «Депо-Плаза») 

(далее – Оператор) ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях осуществления деятельности специализированного 

депозитария паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих 
персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.  

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей 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». 

4. 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 

 

 



  

 

Приложение 1 к Анкете 
(заполняется только управляющими компаниями) 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ, АКЦИОНЕРАХ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование управляющей компании) 

 

Для физических лиц: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

Гражданство  

Данные документа, удостоверяющего личность: 

Вид документа  

Серия  Номер  Дата выдачи  

 

Для юридических лиц, а также государственных органов: 

 Полное официальное наименование  

ИНН:  

Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств) 

Страна регистрации  

Регистрационный номер   Дата регистрации  

Наименование регистрирующего органа  

 

 

 

Указанные данные подтверждаю 

 

_______________________________________ ____________________ ______________________________ 
должность лица, действующего без доверенности   (подпись)    (ФИО) 

 

 

Дата заполнения: «____» ____________ 20__ г.    МП 



  

 

Приложение 2 к Анкете 
(заполняется только управляющими компаниями) 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ И ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ  

УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ, АКЦИОНЕРОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование управляющей компании) 

 

 ОТСУТСТВУЮТ 
 

Для юридических лиц, а также государственных органов: 

 Полное официальное наименование  

ИНН:  

Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств) 

Страна регистрации  

Регистрационный номер   Дата регистрации  

Наименование регистрирующего органа  

 

 

 

 

Указанные данные подтверждаю 

 

_______________________________________ ____________________ ______________________________ 
должность лица, действующего без доверенности   (подпись)    (ФИО) 

 

 

Дата заполнения: «____» ____________ 20__ г.    МП 



  

 

Приложение 3 к Анкете 
(заполняется только управляющими компаниями) 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование управляющей компании) 

 

 ОТСУТСТВУЮТ 
 

Для юридических лиц, а также государственных органов: 

 Полное официальное наименование  

ИНН:  

Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств) 

Страна регистрации  

Регистрационный номер   Дата регистрации  

Наименование регистрирующего органа  

 

 

 

 

Указанные данные подтверждаю 

 

_______________________________________ ____________________ ______________________________ 
должность лица, действующего без доверенности   (подпись)    (ФИО) 

 

 

Дата заполнения: «____» ____________ 20__ г.    МП 

 

 


