
Приложение к Анкете Клиента. 

      Код клиента   

 
 

 

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – 

 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Клиент обязан предоставить в АО «НК Банк» достоверные и максимально полные данные, согласно разделам настоящей анкеты.    АО «НК Банк» 

оставляет за собой право запрашивать и получать от Клиента документы,  которые связаны с  проведением операций, а также иные 

документы. 

1. Общие сведения, сведения о государственной регистрации. 

Наименование,  
фирменное 
наименование на 
русском языке 
(полное и (или) 
сокращенное) и на 
иностранных 
языках (полное и 
(или) 
сокращенное) (при 
наличии).  
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Полное наименование … 

Сокращенное наименование … 

Полное фирменное наименование  … 

Сокращенное фирменное наименование  … 
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Полное наименование  … 

Сокращенное наименование  … 

Полное фирменное наименование  … 

Сокращенное фирменное  
наименование 

… 

Организационно - правовая форма … 

Страна регистрации 
 

 

 

  ☐   Резидент РФ 
 

☐  Нерезидент РФ   
_______________________________  
(указать страну регистрации) 

 
 
 
 

 
Для резидента - ИНН 
 
Для нерезидента - КИО/ИНН 

Заполняется резидентом РФ: 
 
ИНН: ___________________________________ 
 
 
 
 
  
 

Заполняется нерезидентом РФ: 
ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010г., 
либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010г.: 
________________________________ 

 
 
 
 
Сведения о 
государственной 
регистрации  

Заполняется резидентом РФ: 
ОГРН  
_________________________________________ 
 
« _______ »   __________    ________ года 
(дата регистрации) 

 
 
 
  
 

Заполняется нерезидентом РФ: 
Номер записи об аккредитации филиала, 
представительства иностранного юридического 
лица в государственном реестре аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц, регистрационный номер 
юридического лица по месту учреждения и 
регистрации:: 

_____________________________________________ 

Коды   (при наличии)   ОКАТО (в соответствии с Общероссийским классификатором 

объектов административно-территориального деления)  
 
 

Место государственной 
регистрации 
(местонахождение)  
(место нахождения юридического 
лица определенное местом его 
государственной регистрации на 
территории РФ  в  соответствии  
с п.2 ст. 54 ГК РФ) 

 
 

 
Указывается адрес местонахождения в строгом соответствии с Уставом: 

 
____________________________________________________ 
 
 
 

 
Адрес юридического лица: 

Указывается адрес согласно  выписки ЕГРЮЛ: 
Страна:__________________  Индекс:_____________  Город:________________________ 
Улица:_______________________________________________    дом__________ корп._________  офис:________     

Является ли Выгодоприобретатель руководителем или учредителем (Если «ДА», укажите наименование 

организации): 

☐  общественных и религиозных организаций (объединений): ___________________________________________;     

☐ благотворительных фондов: ______________________________________________________________________; 

☐  иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов,   

осуществляющих свою деятельность на территории РФ: _________________________________________________; 

☐ иностранной структуры без образования юридического лица: _______________________________________. 

 
☐  ДА     

☐  НЕТ 

Подпись лица, заполнившего Анкету: 

 

____________________________                       _______________________                 ____ __________________ 
   (наименование должности/                                              (подпись должностного лица/                        (фамилия, имя, отчество) 

физические лица ставят прочерк)                                      физического лица) 

 

«___» ________________  20___ г. 

 

     


