
 

 
 

Анкета клиента Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген 

Финансовые Услуги РУС»  

1. Общие сведения о компании 

Полное наименование  Клиента                                                                                                                                      

Сокращенное наименование (при наличии)                                                                                                                                      

Наименование Клиента на иностранном языке (при наличии)                                                                                                                                      

Организационно-правовая форма                                                                                                                                      

ИНН/КПП                                                                                                                                      

ОГРН и дата присвоения ОГРН, 
Серия и номер документа, подтверждающего 

государственную регистрацию. 
                                                                                                                                     

Место государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа 

                                                                                                                                     

Номер и дата  свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
юридическом лице (заполняется юридическими лицами 

зарегистрированными до 01.07.2002г. ) 
                                                                                                                                     

Коды форм федерального государственного статистического 
наблюдения 

 

ОКАТО   
ОКПО          
Коды ОКВЭД     

Адрес, по которому официально зарегистрировано 
юридическое лицо (указанный в  учредительных документах) 

                                                                                                                                     

Почтовый адрес, на который приходит  корреспонденция в 
организацию 

                                                                                                                               

Совпадает ли место нахождения юридического лица, 
указанное в учредительных документах, с фактическим 

местом нахождения постоянно действующего органа 
управления, иного органа или лица, которые имеют право 

действовать от имени юридического лица без доверенности? 
Если не совпадает, укажите фактический адрес 

                                                                                                                                     

Месторасположение складских, торговых помещений, 
территорий, филиалов, представительств, обособленных 

подразделений. 
                                                                                                                                

Количество работников                                                                                                                                      

Телефон/ факс  

Интернет сайт компании  



                                                 
1 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 

участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента 

Адрес электронной почты  

Зарегистрированный уставный капитал/ оплаченный уставный 
капитал 

 

Основная деятельность компании (общее описание): 
 

 

2. Основные акционеры/ участники (заполняется по каждому акционеру/ участнику) 

Наименование / ФИО Доля в % 

                                                                            

                                                                           

                                                                            

3. Основные бенефициарные владельцы
1
 (заполняется по каждому лицу) с приложением копий документов, 

удостоверяющих личность, всех бенефициарных владельцев (разворот с фотографией и штампом о регистрации) 

ФИО, паспортные данные Доля в % 

                                                                            

                                                                            

                                                                            

4. Дочерние (более 50 % в уставном капитале) и зависимые (более 20 % в уставном капитале) общества 

Наименование, организационно-
правовая форма общества 

Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в % 

                                                                            

                                                                                                               

5. Информация о руководстве компании 
(указать сведения о  физических  лицах,  входящих  в состав   исполнительных органов юридического лица,  Главного 

бухгалтера (при наличии)) 

Должность ФИО, паспортные данные 

                                                             

                                                            

6. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с  Обществом с ограниченной 
ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» 



 

 

Укажите, пожалуйста, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений c компанией: 
□  заключенеие договора подряда (сервисного контракта) 
 
Укажите, пожалуйста, показатели Вашей финансово-хозяйственной деятельности): 

 Последняя отчетная дата  
(за год / за квартал) 

На 31 декабря 
предыдущего года 

Собственный капитал   

Выручка (среднемесячная )                                                   

Чистая прибыль (среднемесячная)   

Валюта баланса                                                   
 

7. Сотрудник, ответственный за взаимоотношения с   Обществом с ограниченной ответственностью «Фольксваген 
Финансовые Услуги РУС» 

ФИО, должность                                       

Контактная информация                                       

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги РУС» гарантирует, что вся информация, 

предоставленная Клиентом, будет использована строго конфиденциально.КЛИЕНТ настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 
содержащаяся в Анкете, прилагаемых к ней  документах и изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько известно 
КЛИЕНТУ.  КЛИЕНТ не возражает против проверки достоверности и обработки представленных им сведений. Подписывая настоящий документ, 
КЛИЕНТ тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его содержанием и ему известно об уголовной ответственности за мошенничество с 
финансовыми ресурсами. КЛИЕНТ обязуется уведомлять Общество в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых 
сведений, указанных в данном ЗАЯВЛЕНИИ. 

Руководитель  _________________________/__________________________/ 

МП 

Дата заполнения/ Анкеты  


