Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»
Приложение №11б
к Регламенту оказания
ООО «АТИ» брокерских услуг
на товарных рынках

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Клиентский счет

Заполняется: первично

, по факту изменения анкетных данных

, при обновлении

фамилия
имя
отчество (если имеется)
дата рождения

место рождения

ИНН (если имеется)

гражданство (подданство)

резидент

нерезидент
реквизиты документа, удостоверяющего личность

вид документа
серия и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ

код подразделения (если имеется)
данные миграционной карты

серия и номер карты
дата начала срока пребывания

дата окончания срока пребывания

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
вид документа
серия (если имеется) и номер документа
дата начала срока действия

дата окончания срока действия
адреса физического лица

адрес места жительства (регистрации)
адрес места пребывания
телефон(ы)

факс

e-mail

сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
регистрационный номер (ОГРНИП)

дата государственной регистрации

наименование регистрирующего органа
место регистрации
почтовый адрес
ОКВЭД

ОКПО

основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги
наличие статуса участника федеральных целевых программ или национальных проектов

нет

да

наличие статуса резидента особой экономической зоны

нет

да

реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств
наименование банка с указанием города:
К/С

БИК:

Р/С

Л/С

КАРТ/С

сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)
ФИО/наименование

Должность

Основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты
и номера, др.)

Контактный
телефон

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ООО
«АТИ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме
незамедлительно предоставить в ООО «АТИ» сведения о выгодоприобретателях в форме анкеты юридического или физического лица.
Клиент
подпись

фамилия, имя, отчество

дата заполнения (обновления) анкеты

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК
должность
подпись
фамилия, имя, отчество
дата

