Опросный лист
(заполняется кредитными организациями)

1

Сведения о банке

1

Полное наименование

2

Сокращенное наименование

3

Организационно-правовая форма

4

ИНН (КИО)

5

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)*
*Для организаций, зарегистрированных в РФ

6

Дата государственной регистрации

7

Наименование регистрирующего органа

8

Место регистрации

9

Адрес места нахождения (места регистрации)

10

Адрес фактического места нахождения

11

Вид лицензии на осуществление банковских
операций

12

Номер лицензии

13

Дата выдачи лицензии

14

БИК

15

СВИФТ, Телекс

16

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

17

Номера телефонов, факсов

18

Адрес электронной почты

19

Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД,
ОКАТО, ОКОГУ)

20

Сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав органов
управления юридического лица)

21

Укажите, пожалуйста, сведения о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые в конечном счете прямо
или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей
организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации: Приложение №1.

22

Укажите цели установления и предполагаемый характер деловых отношений Вашей организации с КБ «МИА» ОАО:

22.1

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым
собираетесь осуществлять через КБ «МИА» ОАО:

22.2

Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов и контрагентов:
Наименование

Место нахождения (страна, город)

22.2.1
22.2.2

1

22.2.3
22.2.4
22.2.5
23

Имеет ли Ваш банк постоянный адрес и органы
управления в государстве регистрации

Да
Нет

24

Сведения (документы) о финансовом положении Вашей организации
(отметьте  какие именно из перечисленных сведений (документов) Вы предоставляете к настоящему
Опросному листу)

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)
копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)
справку об исполнении Вашей организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
и (или)
сведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу
решений судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на
дату представления документов в Банк;
и (или)
сведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах;
и (или)
данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

25
25.1

Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о
Вашей организации
других клиентов КБ «МИА» ОАО, имеющих с Вашей организацией деловые отношения;
Отсутствует возможность получения отзывов других клиентов КБ «МИА».

25.2

от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации;
Отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

2

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма./AML/CTF Controls.

1

Разработаны ли в Вашем Банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и программы его осуществления в
соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов?
Да
Нет

2

Разработаны ли в Вашем банке процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, изучения клиентов и контрагентов Банка
Да
Нет

3

Оценивается ли в Вашем Банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путём, и финансирования терроризма?
Да
Нет

4

Оценивается ли в Вашем Банке риск использования продуктов (услуг) Вашего Банка в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма?
Да
Нет

5

Определяет ли Ваш Банк необходимые повышенные меры должной осмотрительности (due diligence) для
соответствующих категорий клиентов и групп операций, которые, по мнению Вашего Банка, связаны с повышенным
риском проведения незаконных операций в Вашем Банке или через Ваш Банк?

2

Да

Нет

6

Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев и владельцев, использующих вымышленные имена
(псевдонимы)?
Да
Нет

7

Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)?
Да
Нет

8

Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, в отношении которых имеется информация о том, что
их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы,
постоянно действующих органов управления?
Да
Нет

9

Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
и программ его осуществления?
Да
Нет

9.1

ФИО:

9.2

Должность:

9.3

Телефон:

9.4

Факс:

9.5

Адрес электронной почты:

Уполномоченное лицо банка:
Должность

Подпись

ФИО

Дата:
МП
Приложение №1.
Сведения о бенефициарных владельцах
I.
21.1

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

21.2

Дата и место рождения

21.3

Гражданство (подданство)

21.4

Адрес места жительства (регистрации)

21.5

Адрес места пребывания

21.6

Сведения о документе, удостоверяющем
личность (наименование, серия и номер, кем
выдан (с указанием кода подразделения (если
имеется)), дата выдачи, срок действия

21.7

ИНН (при наличии)

21.8

Миграционная карта (номер карты, дата начала и
дата окончания пребывания)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ)

21.9

Документ, подтверждающий право на пребывание
(проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер

3

документа, дата начала и дата окончания срока
действия права пребывания (проживания)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ)
21.10

Доля участия (процент в капитале)

II.
21.1

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

21.2

Дата и место рождения

21.3

Гражданство (подданство)

21.4

Адрес места жительства (регистрации)

21.5

Адрес места пребывания

21.6

Сведения о документе, удостоверяющем
личность (наименование, серия и номер, кем
выдан (с указанием кода подразделения (если
имеется)), дата выдачи, срок действия

21.7

ИНН (при наличии)

21.8

Миграционная карта (номер карты, дата начала и
дата окончания пребывания)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ)

21.9

Документ, подтверждающий право на пребывание
(проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер
документа, дата начала и дата окончания срока
действия права пребывания (проживания)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ)

121.10

Доля участия (процент в капитале)

III.
21.1

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

21.2

Дата и место рождения

21.3

Гражданство (подданство)

21.4

Адрес места жительства (регистрации)

21.5

Адрес места пребывания

21.6

Сведения о документе, удостоверяющем
личность (наименование, серия и номер, кем
выдан (с указанием кода подразделения (если
имеется)), дата выдачи, срок действия

21.7

ИНН (при наличии)

21.8

Миграционная карта (номер карты, дата начала и
дата окончания пребывания)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ)

21.9

Документ, подтверждающий право на пребывание
(проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер
документа, дата начала и дата окончания срока
действия права пребывания (проживания)
(для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ)

21.10

Доля участия (процент в капитале)

4

