
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями) 
  

1. Полное или сокращенное наименование 

организации 

 

 

 

2. Идентификационный номер  

налогоплательщика (ИНН) – для 

резидентов, код иностранной организации 

(КИО) – для нерезидентов 

 

3. Адрес местонахождения (по уставу) 

 

 

 

4. Адрес фактического местонахождения (по 

договору аренды/субаренды, св-ву о 

регистрации права собственности) 

 

 

5. Номера контактных телефонов 
 

 

6. Адрес электронной почты/сайт (при 

наличии) 

 

 

7. Руководитель (единоличный 

исполнительный орган) 

 

 

8. Главный бухгалтер (при наличии) 
 

 

9. Численность  работающих в компании 

сотрудников  
 

10. Сведения о величине уставного 

капитала/уставного фонда, имущества 
 

10.1. Величина зарегистрированного 

уставного капитала 
 

10.2. Величина оплаченного уставного 

капитала 
 

11. Сведения о выгодоприобретателях: 

 НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления 

агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи 

проводит к собственной выгоде и за свой счет). 

В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного 

управления, осуществлении платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах 

заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж будут предоставлены в Банк до совершения таких операций, но 



14. Список участников/сведения о бенефициарных владельцах (физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 

лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность 

контролировать действия клиента) 

Для физического лица:  
Для резидентов РФ - дата и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата 
выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения), адрес места жительства (регистрации) или пребывания, ИНН 

(при его наличии) 

для иностранных граждан и лиц без гражданства - дата и место рождения, гражданство и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения), данные 

миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание 

(проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания 
(проживания). 

Для юридического лица:  
Дата регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН, наименование регистрирующего органа, серия и номер свидетельства о государственной 

регистрации, ИНН, адрес места нахождения (из учредительных документов); ФИО/наименование единоличного 

исполнительного органа управления  
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., указывается регистрационный номер, дата регистрации и 

наименование органа, проводившего регистрацию. 

 

Размер доли 

в УК Общества 

(%) 

 

Участник 

Общества 

 

Бенефициарный 

владелец 

 

не позднее 7 рабочих дней со дня совершения таких операций) 

 ДА  (При наличии отметки в графе «ДА» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если 

выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого). 

 

12. Являются ли руководители, 

выгодоприобретатели, бенефициарные 

владельцы (физические лица, которые в 

конечном счете прямо или косвенно (через 

третьих лиц) владеют (имеют преобладающее 

участие более 25 процентов в капитале) 

клиентом - юридическим лицом либо имеют 

возможность контролировать действия 

клиента)  Вашей компании 

 

 ИПДЛ  (Иностранное  публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном 

органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 

иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия). 
 

 МПДЛ (Должностное лицо публичной международной организации – лицо, которое уполномочено такой 

организацией действовать от ее имени). 
 

 РПДЛ  (Российское публичное должностное лицо – лицо, занимающее должность в соответствии с п. 1 

статьи 7.3 ФЗ №115). 
 

 Не  являются.  

13. Отметьте Орган управления Вашей 

организации 
В соответствии с учредительными документами 

Какие из органов присутствуют по адресу 

фактического местонахождения 

 

 Общее собрание 

 

 Совет директоров (персональный состав) 

 

 Руководитель 

 

 Правление (дирекция) 

(персональный состав) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Для юридических лиц - нерезидентов, указывается регистрационный номер, зарегистрировавший орган, дата регистрации, адрес 

регистрации; ФИО/наименование единоличного исполнительного органа управления 

По участникам юридическим лицам информация должна быть предоставлена до бенефициарных владельцев – 

физических лиц 

1. 

 

 % 
 

 НЕТ 

 

 ДА 

 НЕТ 

 

 ДА 

2. 

 

 % 
 

 НЕТ 

 

 ДА 

 НЕТ 

 

 ДА 

3. 

 

 % 
 

 НЕТ 

 

 ДА 

 НЕТ 

 

 ДА 

4. 

 

 % 
 

 НЕТ 

 

 ДА 

 НЕТ 

 

 ДА 

 
 НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О 

БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ 

15. Доли, перешедшие Обществу/приобретенные Обществом  (заполняется только при условии, если участникам не принадлежит 100% уставного 

капитала) 

Основание перехода доли  

Обществу/приобретения доли Обществом  

 

Размер доли (руб.) Размер доли  

(%) 

Дата перехода доли 

Обществу/приобретения доли 

Обществом  

 

 

 

   

16. Предполагаемый характер деловых 

отношений с Банком 

 

 

 долгосрочный                         краткосрочный                                    



17. Цель установления деловых отношений с Банком (в каких видах банковских услуг заинтересована организация/предприниматель?) 

 

 безналичные расчеты в рублях 

 безналичные расчеты в иностранной валюте 

 операции по покупке/продаже иностранной валюты 

 зачисление на счет наличных денежных средств  

 выдача со счета наличных денежных средств 

 инкассация выручки 

 документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) 

 операции с ценными бумагами ООО КБ «Агросоюз» 

 выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских 

карт 

 эквайринг 

 корпоративные банковские карты 

 депозиты 

 кредитование 

 обслуживание по системе «Банк–Клиент» 

 аренда индивидуальных банковских сейфов 

 информационные и консультационные услуги    

 другие (укажите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

18. Основные виды деятельности организации 

 аудиторская деятельность 

 деятельность, связанная с реализацией предметов 

искусства и антиквариата 

 жилищно–коммунальное хозяйство 

 здравоохранение и физическая культура 

 издательское дело 

 инвестиционная деятельность 

 информационные технологии 

 культура и искусство 

 наука 

 общественное питание 

 охрана и безопасность 

 оптовая торговля 

______________________________________________ 

 посреднические услуги 

 промышленность 

 

 розничная торговля _______________________________________________ 

 реклама и маркетинговые исследования 

 сельское хозяйство 

 страхование 

 строительство 

 сфера услуг 

 связь и коммуникации 

 транспорт  

 торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями 

 торговля недвижимым имуществом 

 туристическая деятельность 

 юридические и консалтинговые услуги 

 прочие виды деятельности (укажите) 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

19. Сведения о планируемых операциях по счету в 

течение месяца (указать один из периодов) 
 Недели 

 Месяца 

 Квартала 

 Года 

 

 

 до 20 включительно 

 свыше 20 до 100 включительно 

 свыше 100 

 до 1 000 000 рублей  включительно 

 свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно 

 свыше 10 000 000 до 50 000 000 рублей 

включительно  

  свыше 50 000 000 рублей 

  



в том числе  

Операции в иностранной валюте в рамках 

внешнеэкономической деятельности (эквивалент в 

тыс. руб.) 

 до 20 включительно 

 свыше 20 до 100 включительно 

 свыше 100 

 до 1 000 000 рублей  включительно 

 свыше 1 000 000 до 10 000 000 рублей включительно 

 свыше 10 000 000 до 50 000 000 рублей 

включительно  

 свыше 50 000 000 рублей 

Операции по снятию денежных средств в наличной 

форме  
 до 5 включительно 

 свыше 5 

 до 600 000 рублей включительно 

 свыше 600 000 рублей 

  

20. Основные (планируемые) контрагенты организации, виды договоров (контрактов) 

Наименование контрагента/ планируемого 

плательщика/получателя 

по операциям с денежными средствами 

Страна регистрации 

контрагента 

Виды договоров (контрактов) заключенных (планируемых к 

заключению) с контрагентами, расчеты по которым 

планируется осуществлять через Банк 

1.   хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание  услуг и т.п.) 

 договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг 

 договор аренды 

 внешнеэкономический договор 

2.   хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание  услуг и т.п.) 

 договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг 

 договор аренды  
 внешнеэкономический договор 

3.   хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание  услуг и т.п.) 

 договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг 

 договор аренды  
 внешнеэкономический договор 

4.   хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание  услуг и т.п.) 

 договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг 

 договор аренды  
 внешнеэкономический договор 

5.   хозяйственный договор (купли-продажи, на оплату/оказание  услуг и т.п.) 

 договор займа/договор купли-продажи ценных бумаг 

 договор аренды  
 внешнеэкономический договор 

21. Предполагает ли Ваша организация совершать денежные переводы на счета нерезидентов, не 

являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с 

ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с 

территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и подтверждается товарно-

транспортными накладными (ТТН), оформленными грузоотправителями Республики Беларусь 

или Республики Казахстан? 

 

 НЕТ 

 

 ДА 



22. Финансовое положение организации  устойчивое 

 кризисное 

 неустойчивое 

 

23. Деловая репутация организации  положительная 

 отсутствует 

 наличие негативной информации 

 

24. Источники происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества 

 хозяйственная деятельность 

 инвестиционная деятельность 

 получение займа/кредита 

25. Цель финансово-хозяйственной деятельности  получение прибыли 

 реализация общественных проектов 

 иное (укажите)__________________________________________________________ 

26. Наличие открытых счетов в других кредитных 

организациях 

 Нет 

 Да (указать наименование кредитных организаций) 

1._____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

 

27. Почему выбрали ООО  КБ «АГРОСОЮЗ»? 

 рекомендация знакомых 

 получение кредита 

 требование партнеров по бизнесу 

 приемлемая стоимость услуг 

 наличие услуг, которых нет в других Банках (укажите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 качество и культура обслуживания клиентов 

 удобное месторасположение 

 наличие у ООО КБ «Агросоюз» развитой сети 

 

 наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «Агросоюз» 

 требование головной организации 

 возможность эффективно управлять своими средствами 

 возможность установления долгосрочного сотрудничества с ООО КБ 

«Агросоюз» 

 диверсификация своих рисков на Банки  

 другие (укажите) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



 

 Ознакомлен с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

 Не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 Согласен с проверкой данных сведений. Не возражаю против предоставления в Банк всех запрашиваемых документов. 

 

 

____________________________________________________________ ____________________________ /_______________________________________/ 

 (должность)        (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

 

М.П  

 

 

«_____ » ______________________ 201___г. 

 


