
 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

 
1. Сведения о лице, которому открывается лицевой счет: 

Полное Официальное Общество с ограниченной ответственностью «ГМУстрой» 

 наименование 

Данные 
государственной 

регистрации 
(для юридических лиц – 
резидентов указываются 

сведения об ОГРН) 

Номер (ОГРН, 
регистрации) 1 0 5 7 7 4 7 9 3 2 5 1 6 

Наименование 
органа, 
осуществившего 
регистрацию 

 Межрайонная ИФНС России №46 по г. Москве 

 

Дата регистрации « 23 » августа  2005 г. 

Адрес места 
нахождения 

Индекс 1 1 5 5 6 7 Москва, ул. Шипиловская, д. 41, корп. 3 
 

2. Сведения о лице, предоставляющем документы: 

Уполномоченный /Законный 
представитель (Ф.И.О.): 

 
Рудникова Марина Алексеевна 
 
 

Действующий на основании: 

 

Наименование документа 
 

Устав, протокол общего собрания участников 
Номер документа 

 
15-п/35 

Дата выдачи  
 

11 мая 2015 г. 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Вид, серия, 
номер  Паспорт 4508 225123 

дата выдачи « 05 » декабря 2006 г. 
 

Дата и год рождения « 10 » октября 1986 г. 
 

3. Прошу открыть лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг: 

Вид лицевого счета (указать)* Полное наименование эмитента (указать) 

Владелец  Акционерное общество «Наименование ЭМИТЕНТА» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

*- владельца; доверительного управляющего; номинального держателя; эскроу-агента 
 

4. Предоставление уведомления об открытии лицевого счета (услуга оплачивается в соответствии с прейскурантом Регистратора) 

V нет 
□   да,  укажите способ подчеркнув нужное: лично; почтовым отправлением  по вышеуказанному адресу места нахождения; 

почтовым отправлением по адресу:  
  

Индекс        

 
 
5. Направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета 

 
 В случае отказа в открытии лицевого счета способ направления уведомления: 
 

V лично;           □ почтовым отправлением  по вышеуказанному адресу места нахождения 

 
Я, настоящим подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку своих персональных данных. 

 

Дата «15» февраля 2020 г. 
 

Подпись и Ф.И.О. лица, подающего заявление:   /  Рудникова Марина Алексеевна /  

 

В случае предоставления заявления 

представителем зарегистрированного 

лица, действующим на основании 

ДОВЕРЕННОСТИ, дополнительно 

предоставляется бланк «Сведения для 

идентификации уполномоченного 

представителя» 


