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Приложение №4
к приказу №_____ от _____.__._____г.


АНКЕТА  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Часть 1. Заполняется кредитной организацией.

Раздел 1. Основные сведения.
	

Фирменное наименование
Полное официальное

	


Сокращенное

	


Наименование на иностранном языке

	

Организационно-правовая форма

	

Номер и дата государственной регистрации

	

Место государственной регистрации

	

Основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи в ЕГРЮЛ МНС России

	

Номер и дата регистрации Банком России

	

Вид лицензии на осуществление банковских операций



	

Номер лицензии

	

Дата выдачи лицензии

	

Наличие других видов лицензий

	

Адрес местонахождения

	

Почтовый адрес

	

Номера контактных телефонов и факсов

	

Адрес электронной почты

	

Банковский идентификационный код

	

СВИФТ
ТЕЛЕКС

	

ИНН
КПП

	

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения

	

Дата заполнения настоящей анкеты


Раздел 2. Данные о структуре и положению на рынке.
	

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для кредитной организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует)

	

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

	

Сведения об органах управления кредитной организации (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов) 

	

Применимо ли к Вашей кредитной организации требование о раскрытии информации о бенефициарном владельце? 

 ДА  НЕТ*
	

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности

	

Обособленные подразделения (филиалы, дочерние и зависимые организации)

	

Сведения о банках-корреспондентах контрагента (счета Ностро)

	

История, репутация, сектор рынка и конкуренция


Раздел 3. Данные о проводимых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
	

Наличие разработанных утвержденных и согласованных с Банком России в установленном порядке «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
 ДА /  НЕТ
	

Наличие специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля (ответственного сотрудника)
 ДА /  НЕТ
	

Проведение ежедневного мониторинга операций
 ДА /  НЕТ


Председатель Правления (Заместитель Председателя Правления)

М.П.									
















* Если «НЕТ», заполните сведения о бенефициарном владельце



Часть 2. Заполняется кредитной организацией.
Сведения о Бенефициарном владельце*
 (заполняется отдельный бланк на каждого Бенефициарного владельца)


Сведения о Клиенте

Полное наименование


Идентификационный номер 
налогоплательщика/КИО (для юридического лица)/ 


Сведения о Бенефициарном владельце Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента;  



Каким образом Бенефициарный владелец связан с Клиентом:
 владеет акциями 
 
 является участником/учредителем/собственником 

 другое (указать подробно):


Доля в капитале (фонде) в %


Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество


Дата и Место рождения


Гражданство (подданство)


Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания


Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) 


Сведения о документе, удостоверяющем личность:
· наименование документа, 
· серия и номер, 
· наименование органа, выдавшего 
документ, 
· дата выдачи документа, 
код подразделения (если имеется).


Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если имеется)

 Вид на жительство 


  Виза 

 
  Разрешение на временное 
проживание 

  Иной подтверждающий документ 

 
  Не требуется
Серия (если меется)______,№____________, 

Действует с «______»___________20____г. 

 по «______»_________________20____г.

 
 
Данные миграционной карты:

  Миграционная карта не требуется
Серия _________, №__________________, 

Дата начала срока пребывания 

«______»___________20____г. 

Дата окончания срока пребывания 

 «______»____________20____г.
Дата заполнения

Достоверность указанных сведений подтверждаю. При изменении любой информации, обязуюсь предоставить обновлённые сведения в течении 5 рабочих дней с момента получения таких сведений.





_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество                                                                                   Подпись
(если иное не вытекает из закона 
или национального обычая) лица 
заполнившего Сведения




























Часть 3. Заполняется Банком.

Уровень риска 

Обоснование оценки уровня риска 

ФИО, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется)

Дата начала отношений с клиентом (открытие первого счета, дата заключения первого договора (если счет не открывался), в иных случаях - дата проведения первой операции) 

Дата заполнения (первичная) анкеты

Даты обновлений анкеты



Ответственный сотрудник Банка:
ФИО

Должность

Подпись






