В КБ «МИА» (АО)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(за исключением кредитной организации)
«_____» _________________20___
Раздел №1.
Общие сведения о Клиенте
Наименование организации
Организационно-правовая
форма
ИНН
Адрес места, где
фактически располагается
орган управления
юридического лица
Уставный (складочный)
капитал

Зарегистрированный
Оплаченный
денежные средства
имущество

иное_______________________________________________________________________

Сведения о лицензии на
право
осуществления
деятельности, подлежащей
лицензированию:
вид,
номер,
дата
выдачи
лицензии; кем выдана; срок
действия; перечень видов
лицензируемой
деятельности.
Номера контактных
телефонов/ факсов
Штатная численность
организации
Система налогооблажения
Сайт в интернете
e-mail
Состоит ли Ваша
организация в перечне
хозяйственных обществ,
имеющих стратегическое
значение для обороннопромышленного комплекса
и безопасности Российской
Федерации?
Является ли Ваша
организация обществом,
находящимся под их
прямым или косвенным
контролем?
Если да, то обслуживается
ли в нашем Банке
организация, находящаяся
под Вашим прямым или
косвенным контролем?

_____________________(согласно штатному расписанию)
□ общая

□ упрощенная

□ Нет □ Да

□ Нет □ Да

□ Нет □ Да ________________________________________________
Указать ИНН и название

Раздел №2.
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о
финансово – хозяйственной деятельности
Основной вид экономической деятельности:

Наименование реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.:

Планируемые операции по счетам:
Входящие безналичные денежные переводы
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше 50 □ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Исходящие безналичные денежные переводы
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше 50 □ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше 50 □ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Внесение наличных денежных средств
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше 50 □ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
USD:
USD:
USD:
USD:
Источники поступления наличных денежных средств на счета в Банке:
□ выручка от реализации товаров, работ, услуг
□ взносы участников в имущество организации
□ заемные средства учредителей / руководителя
□ иные (указать):
Снятие наличных денежных средств
в неделю
в месяц
в квартал
в год
количество:
количество:
количество:
количество:
□ до 10 □ до 50 □ свыше 50 □ до 10 □ до 50 □
□ до 10 □ до 50 □ свыше
□ до 100 □ до 500 □ свыше 500
свыше 50
50
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма
планируемая сумма операций:
операций:
операций:
операций:
RUR:
RUR:
RUR:
RUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:

USD:
USD:
USD:
Цели расходования наличных денежных средств:
□ заработная плата, иные выплаты
□ хозяйственные нужды
социального характера
□ командировочные расходы
□ дивиденды

USD:
□ выдача займов
□ иные (указать):

Виды предполагаемых договоров, на основании которых будут осуществляться переводы:
договорыагентский, комиссии, поручения, доверительного управления;
договоры купли-продажи,поставки товаров;
договоры оказания услуг, выполнения работ;
внешнеторговые контракты на поставку товаров, работ, услуг;
договоры займа;
государственные контракты;
иные (указать какие)
Основные фирмы – контрагенты:
Наименование
□
производитель
□ консультант

□ покупатель
□ продавец

□
производитель
□ консультант

□ покупатель

□
производитель
□ консультант

□ покупатель

□ продавец

□ продавец

Роль в сотрудничестве
□ посредник

□
□
□
□
□
□
□

□ перевозчик

□ публичная оферта
товара
□ посредник

□ иное(указать)

□ публичная оферта
товара
□ посредник

□ иное(указать)

□ публичная оферта
товара

□ иное(указать)

□ перевозчик

□ перевозчик

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:
□ разовый
□ долгосрочный (более 1 года)
□ краткосрочный (до 1 года)
□ иное
Цели установления деловых отношений с Банком:
□ расчетно-кассовое обслуживание
□ получение кредитов
□ инкассация денежной выручки
□ проведение валютных операций
□ размещение денежных средств во вклад
□ аренда депозитарных сейфовых ячеек
□ иное (указать)
□ работа с ценными бумагами
Переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики
Казахстан и действующих в интересах организации или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты —
нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики
Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан?
□ планируются □ не планируются

Наличие счетов, открытых в других
кредитных организациях

□ наименование кредитной организации
Счет №
Счет №

(заполняется при наличии)
Наименование кредитной организации, в
которой планируется/осуществляются
выплаты налоговых платежей

□ нет счетов в других банках
□ КБ «МИА» (АО)
□ другие кредитные организации:
_______________________________________________________
наименование
_______________________________________________________
наименование

Наименование кредитной организации, в
которой планируется/осуществляются
выплаты арендных платежей

□ КБ «МИА» (АО)
□ другие кредитные организации:
_______________________________________________________
наименование
_______________________________________________________
наименование

Наименование кредитной организации, с
которой планируется/осуществляются
выплаты заработной платы.

□ КБ «МИА» (АО)
□ другие кредитные организации:
_______________________________________________________
наименование
_______________________________________________________
наименование

Информация о собственных/арендованных
помещениях (в т.ч. складских), их
характеристика

□ Нет □ Есть:
□ Собственное
□ Арендованное
Площадь: ______________________________
Наличие товарных запасов на складах: _____________________
_______________________________________________________
Размер платежей по договорам аренды:_____________________
Адрес: _________________________________________________
Срок аренды:___________________________________________

Раздел №3.
Сведения о финансовом положении. Представлены:
Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая / квартальная налоговая декларация
Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным
(банкротом), проведении процедур ликвидации
Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и
национальных рейтинговых агентств
Письмо об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности за этот
период (для организации, период деятельности которой не превышает 3 месяца)

□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет

□ Да □ Нет
□ Да □ Нет
□ Да □ Нет

Раздел №4.
Сведения о деловой репутации
Наличие / отсутствие положительных / отрицательных сведений о деловой репутации (предоставить
подтверждающие документы, информацию):
отзывов о юридическом лице клиентов Банка
□ Да □ Нет
□ Положительных
□ Отрицательных
отзывов от других кредитных организаций
□ Да □ Нет
□ Положительных
□ Отрицательных
отзывов от прочих контрагентов
□ Да □ Нет
□ Положительных
□ Отрицательных
В случае отсутствия документов, информации, указать
причину.
Источник происхождения денежных средств:
□ Денежные средства Учредителей
□ Прибыль Организации
□ Иное (указать)

□ Заемные средства
□ Наличие собственного имущества

Раздел №5.
Сведения о Бенефициарных владельцах (физических лицах)
*Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) компанией – юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать ее действия.
Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале менее 25%
□ Да □
Нет
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале менее 25%
□ Да □
Нет
Наличие участников /учредителей/акционеров – физических лиц, имеющих в капитале более 25%
□ Да □
Нет
Наличие участников /учредителей/акционеров – юридических лиц, имеющих в капитале более 25%
□ Да □
если Да, указать наличие в дальнейшей цепочке владения физических лиц, обладающих в итоге более25% Нет
в капитале Вашей компании (конечных бенефициаров): □ Да □ Нет
Наличие лиц, не указанных выше, но имеющих возможность на основании договора с Вашей компанией
□ Есть
оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на принятие решений (об
□ Нет
осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок), а
также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода компании:
Если есть, предоставитьдоговор и указатькаким образом осуществляется контроль:______________
_____________________________________________________________________________________________

Идентификационные данные Бенефициарных владельцев:
1.
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:
Дата рождения:
Место рождения:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование:
Серия:
№
Выдан:
Дата выдачи:
КП:
Миграционная карта:
№
Дата начала пребывания:
Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ
Серия(при наличии)
№
Дата начала
Дата окончания
пребывания:
пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно
владеет указанное лицо)
Принадлежность к ПДЛ:
 не
принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
принадлежит
Является(ются)
супругом(ами),
близким(и)  Нет
родственником(ками) (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и
ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
полнородным(и)
и
неполнородным(и)
(имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и
сестрой(ами),
усыновителем(ями)
и Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)
усыновленным(и))
иностранного
публичного
должностного
лица
или
лицом(ами),
действующим(и)
от
имени
иностранного
публичного должностного лица.
Является ли иностранным налогоплательщиком
- Не является
- Является
____________________________________
В случае положительного ответа указать
налогоплательщиком какого именно иностранного

государства Вы являетесь

Имеется ли одновременно с гражданством
Российской Федерации гражданство иностранного
государства

Имеется ли Вид на жительство в иностранном
государстве

2.
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Дата рождения:

- имеется
- не имеется
______________________________________________________
В случае положительного ответа указать гражданство
какого именно иностранного государства у Вас имеется
дополнительно
- имеется
- не имеется
______________________________________________________
В случае положительного ответа указать Вид на
жительство какого именно иностранного государства у Вас
имеется

Место рождения:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование:
Серия:
№
Выдан:
Дата выдачи:
КП:
Миграционная карта:
№
Дата начала пребывания:
Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ
Серия(при наличии)
№
Дата начала
Дата окончания
пребывания:
пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно
владеет указанное лицо)
Принадлежность к ПДЛ:
 не
принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
принадлежит
Является(ются)
супругом(ами),
близким(и)  Нет
родственником(ками) (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и
ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
полнородным(и)
и
неполнородным(и)
(имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и
сестрой(ами),
усыновителем(ями)
и Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)
усыновленным(и))
иностранного
публичного
должностного
лица
или
лицом(ами),
действующим(и)
от
имени
иностранного
публичного должностного лица.
Является ли иностранным налогоплательщиком
- Не является
- Является
____________________________________
В случае положительного ответа указать
налогоплательщиком какого именно иностранного
государства Вы являетесь
Имеется ли одновременно с гражданством - имеется
- не имеется
Российской Федерации гражданство иностранного ______________________________________________________
государства
В случае положительного ответа указать гражданство
какого именно иностранного государства у Вас имеется
дополнительно
Имеется ли Вид на жительство в иностранном - имеется
- не имеется
государстве
______________________________________________________
В случае положительного ответа указать Вид на
жительство какого именно иностранного государства у Вас

имеется

3.
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Гражданство:

Дата рождения:

Место рождения:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование:
Серия:
№
Выдан:
Дата выдачи:
КП:
Миграционная карта:
№
Дата начала пребывания:
Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ
Серия(при наличии)
№
Дата начала
Дата окончания
пребывания:
пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно
владеет указанное лицо)
Принадлежность к ПДЛ:
 не
принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
принадлежит
Является(ются)
супругом(ами),
близким(и)  Нет
родственником(ками) (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и
ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
полнородным(и)
и
неполнородным(и)
(имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и
сестрой(ами),
усыновителем(ями)
и Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)
усыновленным(и))
иностранного
публичного
должностного
лица
или
лицом(ами),
действующим(и)
от
имени
иностранного
публичного должностного лица.
Является ли иностранным налогоплательщиком
- Не является
- Является
____________________________________
В случае положительного ответа указать
налогоплательщиком какого именно иностранного
государства Вы являетесь
Имеется ли одновременно с гражданством - имеется
- не имеется
Российской Федерации гражданство иностранного ______________________________________________________
государства
В случае положительного ответа указать гражданство
какого именно иностранного государства у Вас имеется
дополнительно
Имеется ли Вид на жительство в иностранном - имеется
- не имеется
государстве
______________________________________________________
В случае положительного ответа указать Вид на
жительство какого именно иностранного государства у Вас
имеется

Раздел № 6
Информация о единоличном исполнительном органе (физическом лице)
Фамилия:
Имя:

Отчество:
Гражданство:

Дата рождения:

Место рождения:

ИНН:

Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование:
Серия:
№
Выдан:
Дата выдачи:
КП:
Миграционная карта:
№
Дата начала пребывания:
Дата окончания пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: □ вид на жительство; □ разрешение на временное проживание; □ виза; □ иной документ
Серия(при наличии)
№
Дата начала
Дата окончания
пребывания:
пребывания:
доля в уставном капитале клиента, которой прямо или косвенно
владеет указанное лицо)
Принадлежность к ПДЛ:
 не
принадлежит и является:  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ (заполняется Опросный лист ПДЛ)
принадлежит
Является(ются)
супругом(ами),
близким(и)  Нет
родственником(ками) (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и
ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
полнородным(и)
и
неполнородным(и)
(имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и
сестрой(ами),
усыновителем(ями)
и Да (заполняется Опросный лист ПДЛ)
усыновленным(и))
иностранного
публичного
должностного
лица
или
лицом(ами),
действующим(и)
от
имени
иностранного
публичного должностного лица.
Является ли иностранным налогоплательщиком
- Не является
- Является
____________________________________
В случае положительного ответа указать
налогоплательщиком какого именно иностранного
государства Вы являетесь
Имеется ли одновременно с гражданством - имеется
- не имеется
Российской Федерации гражданство иностранного ______________________________________________________
государства
В случае положительного ответа указать гражданство
какого именно иностранного государства у Вас имеется
дополнительно
Имеется ли Вид на жительство в иностранном - имеется
- не имеется
государстве
______________________________________________________
В случае положительного ответа указать Вид на
жительство какого именно иностранного государства у Вас
имеется
Информация о единоличном исполнительном органе (юридическом лице)
Полное наименование
Сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке
Организационно-правовая форма
ИНН (для резидента)
Код иностранной организации (для
нерезидента)
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН
Дата
Наименование регистрирующего органа
Место регистрации

__________________________________________________________
______
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________
Адрес места нахождения
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию

(вид, номер и дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия,
перечень видов деятельности)

Сведения об органах юридического лица
(структура и персональный состав органов
управления)
Сведения о величине зарегистрированного и
оплаченного уставного (складочного) капитала
или величине уставного фонда, имущества
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Наличие физического лица, Участника Организации, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое
прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в
соответствии с законодательством РФ
□ Нет;
□ Есть и является
гражданином________________________________________________________________________________
(указывается страна)

*в случаях наличия нескольких бенефициарных владельцев идентификационные данные заполняются по
каждомубенефициарному владельцу.

Раздел № 7
Сведения о выгодоприобретателях
*Наличие ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - лиц, к выгоде которых действует компания, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом:
□ Нет;
□ Есть и является:
Физическим лицом □ ( заполняется Анкета по форме Банка)
Юридическим лицом □ (заполняется Анкета по форме Банка)
Индивидуальным предпринимателем □( заполняется Анкета по форме
Банка)
Подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный
характер. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной
информации.
Уведомлен (а), что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных сведений,
получения обо мне/возглавляемом мной юридическом лице иной, дополнительной информации, отказа в
совершении банковской операции при обнаружении факта сокрытия или предоставления намеренно ложных
сведений.
Обязуюсь, не реже одного раза в год представлять в КБ «МИА» (АО) сведения, а также документы,
подтверждающие финансовое положение Организации.
Должность: _______________________________________________________________
ФИО: ____________________________________________________________________
Подпись: ___________________________
МП

