
 

 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

Зарегистрированное лицо 
(эмитент) 

Ф.И.О. /Полное наименование 
 
 

Солнцев Иван Иванович 

 

 

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

Солнцева Мария Петровна 

 

Действующий на основании: 

наименование документа Свидетельство о рождении 
номер документа IV-МЮ № 534633 
дата выдачи «26» августа 2006 г. 

Гражданство РФ 

Документ, удостоверяющий 
личность 

вид, серия, 
номер  Паспорт, 4509 324567 

кем выдан 
ОВД «Кунцево» г. Москвы 
 

дата выдачи «13» февраля 1994 г. код подразделения 770-353 

Данные миграционной карты  

или иного документа, 
подтверждающего право иностранного 
гражданина (лица без гражданства) на 
право пребывания (проживания) в РФ 

(при наличии) 

вид документа  серия  номер  

 

Срок пребывания 

 

с “_____”______________ _______ г.   по   “_____”_______________ _______ г. 

Дата и год рождения  «11» февраля 1980 г. 

Место рождения г. Москва 

Адрес места регистрации/ 
Фактического места 

жительства  

Индекс 1 2 4 0 8 7 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заречная, д.11, кв. 111 

 

Телефон  (495) 678-01-44 ИНН 7 7 4 1 1 0 0 4 1 2   

в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» сообщаю следующую информацию: 

Являюсь иностранным публичным должностным лицом  ДА V НЕТ 

Если ДА, укажите Должность  
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 
государственного предприятия. 

Являюсь должностным лицом публичных международных организаций  ДА V НЕТ 

Если ДА, укажите 
Организацию и  Должность  

 

Замещаю (занимаю) государственную должность РФ  ДА V НЕТ 

Замещаю (занимаю) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом РФ (Правительством РФ) 

 ДА V НЕТ 

Если ДА, укажите 
Организацию и  Должность 

 

Замещаю (занимаю) должность члена Совета директоров Банка России  ДА V НЕТ 

Замещаю (занимаю) должность в Банке России(государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) 

 ДА V НЕТ 

Если ДА, укажите 
Организацию и  Должность  

Состоите ли Вы в родстве с лицом, занимающим должности указанные выше  ДА V НЕТ 

Если ДА, укажите Ф.И.О., 
Должность и степень родства 

 

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. 

 

Подпись и Ф.И.О. Уполномоченного лица(законного представителя): 

 
 

 ___________________ / Солнцева Мария Петровна /             Дата «15» июня  2015 г. 
Подпись   Ф.И.О. – указать полностью 


