
 
 
 
 

Отметка  о приеме 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
 

 
 
 

Отметка об исполнении 

187550,Ленинградская область, город Тихвин, ул. Победы, д. 1а 
8 (81367) 60-514 

 

Анкета Зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг 
 

г. Тихвин    «___ »  ____________  20__  г. 
Открытое акционерное общество «Чистый город» 

полное наименование эмитента  

1.  Категория Зарегистрированного лица:  
2.  Тип счета  Зарегистрированного лица: 
 владелец  номинальный держатель  доверительный 

управляющий 
 залогодержатель 

 

3. Данные о Зарегистрированном лице: 
 
Полное наименование зарегистрированного лица:  ___________________________________________________________________  
                                                                                                                                                            (полное официальное наименование (в соответствии с уставом) 
_______________________________________________________________________________________________________        

 

Сокращенное наименование зарегистрированного лица:   ______________________________________________________ 
                                                                                                                сокращенное официальное наименование (в соответствии с уставом) 

Документ: _____________________________________________   _________________________________________________  
                                                свидетельство о регистрации или иное                   номер гос. регистрации          дата регистрации  

Регистрационный номер: ____________________________________________________________________________ 
Полное наименование исполнительно - распорядительного 
органа зарегистрированного лица:        __________________________________________________________________ 

                                                                                                                 полное официальное наименование (в соответствии с уставом) 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                       ИНН         
           ОКПО                                                              ОКВЭД                                                                    КПП        
 

Документ: _______________________                 серия ________ № __________________ "__"_ ____________   _______г.  
                                                свидетельство о регистрации или иное                   номер гос. регистрации                         дата регистрации  

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               наименование органа, осуществившего регистрацию 

Страна пост. местопребывания:       ____________________________________________________________________  
 

Место нахождения: ________________________________________________________________________________ 
                                         индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус (юридический адрес) 
 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________ 
                                   индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус 
Телефон, факс: ________________________________________________________________  Электронный адрес:  ___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                             E-mail 
 

Банковские реквизиты: 
  
 Л/счет №                                                                                                      _______________________________________________________ 
                                                                                                                                                           Местонахождение 
 
 Счет №                                                                                                        ________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                         наименование банка (филиала) 
_________________________________________________________     _____________________________________________                                                                                                  
                                                                                                                                                             местонахождение 
 
       БИК                                                                                                 К/счет №                                                                                                                                                                                                                                                

 

4. Форма выплаты 
доходов по ценным 
бумагам: 

01-безналичная 
02-наличная 
(нужное 
подчеркнуть) 

5. Форма доставки 
выписок из 
Реестра 

01-лично 
02-заказ. Письмо 
03 -курьером 
(нужное 
подчеркнуть) 

6. Налоговая группа 01-резидент 
02-не резидент 
(нужное подчеркнуть) 

 

 



 
7.  Образец печати и подписи должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право 
действовать от имени юридического лица без доверенности 

Должность Фамилия, имя и отчество Образец подписи Образец оттиска печати 

  
 

  

  Предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки 

  Анкета подписана в присутствии уполномоченного представителя Регистратора 
 
 
Подпись уполномоченного представителя Регистратора ________________ /___________________/ 

 
 
 
 

8. Заполняется Заявителем  
Анкета предоставлена для открытия лицевого счета или внесения изменений:  
 

1.  ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
      Заявитель просит открыть на его имя Лицевой счет в реестре в соответствии с предоставляемой 
Регистратору анкетой Зарегистрированного лица. 
 

Доверенность, выданная уполномоченному представителю:          N __________ от  "       " ________ 200_  г.  
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:          N __________ от  "       " ________ 200_  г.  
 
 Подпись Заявителя  
     (уполномоченного представителя)                        _______________ /_______________ 
                                                                                                                подпись                       фамилия

 
                                                                                                                                     М.П. 
2 .  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
       Зарегистрированное лицо просит произвести все действия в реестре по изменению (исправлению) 
своих реквизитов в соответствии с предоставляемой Регистратору анкетой Зарегистрированного лица. 
 

Доверенность, выданная уполномоченному представителю:          N __________ от  "       " ________ 200_  г.  
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:          N __________ от  "       " ________ 200_  г.  
 
     Подпись  
      Зарегистрированного лица  
      (уполномоченного представителя)                            _______________ /_______________ 
                                                                                                              подпись                       фамилия

 
 

                                                                                                                                                     М.П. 
Заполняется держателем реестра 
 
Анкета принята: _____________            Вх. №________ от "     "_____________ 200   г. 
                                    подпись                        
 
Данные, идентифицирующие Зарегистрированное лицо по реестру 
 
Наименование: ____________________________________________________________________________ 
 
Документ: _________________________ серия ___________  ___________ "___" ___________ ____   г. 
                     свидетельство о регистрации  или иное                              дата регистрации 
_______________________________________________________________________________________________ 
наименование органа, осуществившего регистрацию 
Лицевой счет в реестре № № №  
  
Информация лицевого счета, подлежащая изменению: 
 
 
 
 

 

 
 

 


