
Приложение № 12 

к Договору доверительного управления 

ценными бумагами и денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с 

ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (стандартная 

форма) 
 

 

Анкета юридического лица  

для целей определения статуса иностранного налогоплательщика 

(Application for the identification purposes of a legal entity) 

 
1. Наличие статуса налогового резидента США 

Designation of the account holder as a U.S. resident 
 

Да/Yes                Нет/No 

                     

2. Адрес на территории США (регистрации, фактический или почтовый) 

A current U.S. residence address or U.S. mailing address 
 

Да/Yes                Нет/No 

                     

3. Многократное платежное поручение на осуществление переводов со счета, открытого 

за пределами США на счет, открытый в США 
With respect to an offshore obligation, standing instructions to pay amounts to a U.S. address or 

an account maintained in the United States 

 

Да/Yes                Нет/No 

                     

4. Действующий телефонный номер США (единственный или в дополнение к 

телефонному номеру за пределами США) 

A current telephone number for the entity in the United States (no telephone number for the entity 

outside of the United States or in addition to a telephone number for the entity outside of the 
United States) 

 

Да/Yes                Нет/No 

                     

5. Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя 

лица, имеющего адрес в США 

A power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address 

 

Да/Yes                Нет/No 

                     

6. Единственный адрес организации - адрес «для передачи почтовых отправлений» или 

адрес «до востребования» на территории США 

An “in-care-of” address or “hold mail” address that is the sole address provided for the entity. 

 

Да/Yes                Нет/No 

                     

Полное или сокращенное наименование организации 

 

 

ИНН 

 

 

В случае изменения сведений о юридическом лице, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я обязуюсь предоставить такую 

информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений. 

 

ФИО, должность  

уполномоченного представителя 

организации_______________________________/___________________  
                                             подпись 

Дата заполнения «____» _______20 ___ г.                                                                                           
                                                                            

_____________ / _________________  
отметка отв. Исполнителя Общества о приеме 

 

 


