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СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ  
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1. Сведения о Клиенте 

1.1. - Полное фирменное наименование юридического лица/ 
филиала/ представительства / иностранной структуры без 

образования юридического лица на русском языке 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 
индивидуального предпринимателя/ физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой / физического лица 

 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика/Код 
иностранной организации (для юридического лица) / Код 

(коды) (при наличии) иностранной структуры без 
образования юридического лица в государстве (на 
территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве 

налогоплательщика (или его (их) аналоги) / Дата и Место 
рождения (для физического лица) 

 

2. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении 
банковских операций и иных сделок 

2.1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент 
действует к выгоде другого лица 

  агентский договор 

  договор комиссии 

  договор доверительного управления 

  договор поручения 

  иное (указать (например: оплата за «кого-либо»))  

_______________________________________________________________. 

3. Сведения о Выгодоприобретателе 

3.1. Полное фирменное наименование организации на русском языке  

3.2. Сокращенное фирменное наименование организации на русском языке (при 
наличии) 

 

3.3. Фирменное наименование организации (полное и (или) сокращенное) на 
иностранном языке (при наличии) 

 

3.4. Организационно-правовая форма  

3.5. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического 
лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве 

налогоплательщика (или его (их) аналоги) 

 

3.6. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной 
структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее 

регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной 
структуры без образования юридического лица    

 

3.7. Место государственной регистрации (местонахождение)  

3.8. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования 
юридического лица 

 

3.9. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)-в отношении 
трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с 
аналогичной структурой или функцией. 

 

3.10. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства 
(места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в 
отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с 

аналогичной структурой или функцией 

 

3.11. Дата заполнения  

_________________________________________________________                     ________________________ 

                Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)                                                           Подпись 
                   лица, заполнившего/распечатавшего Сведения 

М.П. 


