Заявление-анкета
________________________________________________________________________________
____________________________________ (указать для юридического лица – полное наименование,
соответствующее Уставу, ИНН, ОГРН; для физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица1, – «индивидуальный предприниматель» и ФИО, ИНН,
ОГРНИП)
в
лице
_______________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________(для юридического лица указать
должность уполномоченного лица, ФИО полностью, документ на основании которого действует
уполномоченное лицо),

просит рассмотреть возможность сотрудничества с АО «Сахалинское ипотечное агентство»
на условиях сотрудничества АО «Сахалинское ипотечное агентство» и согласно
установленных в условиях/договоров о сотрудничестве требованиям, по объекту
недвижимости______________________________(указать),
расположенного
по
адресу______________________________________________________________________.
Настоящее Заявление-анкета является волеизъявлением на заключение Соглашения/ (ий) (выбрать нужное) о сотрудничестве путем присоединения в порядке ст. 428 ГК РФ к
указанным выше условиям.
Данное Заявление-анкета содержит конфиденциальную информацию. Агентству
надлежит сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые
меры для ее защиты.
Организационно-правовая форма и
полное наименование организации
Краткое наименование
Адрес (сведения в соответствии с
ЕГРЮЛ)
Почтовый
адрес
(адрес
для
доставки корреспонденции, в том
числе,
юридически
значимых
сообщений
в
рамках
сотрудничества)
Банковские реквизиты
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Сайт
Изменения в информации о составе руководителей/ учредителей/бенефициаров, ранее
предоставленной в Заявлении-анкете № от отсутствуют. (Печатается и заполняется
при отсутствии изменений (разделы 1,2,3,4,5 в данном случае не заполняются).
В случае наличия изменений печатается и заполняется соответствующий(ие)
раздел(ы) ниже.
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Допускается для Инвестора.
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Раздел 1
Акционеры / Участники с долей участия 5% и выше
Указывается ОПФ и полное
Указывается (для резидентов):
наименование юридических лиц /
- для юридического лица - ИНН;
ФИО физических лиц, владеющих
- для физического лица - дата
5% акций / долей и более (в т.ч.
рождения (ч.м.г.), адрес постоянной
предоставляются сведения об
регистрации, серия и № паспорта,
акционерах, от имени которых
когда и кем выдан.
номинальными держателями
Указывается (для нерезидентов):
выступают другие лица - по
- для юридического лица – дата
состоянию на момент проведения
регистрации, № регистрации,
годового собрания акционеров или
регистрирующий орган; адрес
более позднюю дату - для ПАО, по местонахождения;
состоянию на момент заполнения
- для физического лица - дата
Анкеты – для всех остальных
рождения (ч.м.г.), гражданство,
организаций).
адрес проживания серия и №
паспорта, когда и кем выдан.

Указывае
тся доля
в
уставном
капитале
в%
(обыкнове
нные /
привилеги
рованные
акции)

Раздел 2
Конечный бенефициар бизнеса, имеющий опосредованную долю 5% и более в
Уставном капитале компании.
Указывается ОПФ и полное
Указывается (для резидентов):
Указывае
наименование, юридического лица / - для юридического лица - ИНН;
тся
ФИО физического лица,
- для физического лица - дата опосредов
являющегося фактическим
рождения (ч.м.г.), адрес постоянной анная
выгодоприобретателем,
регистрации, серия и № паспорта, доля
получающим основной доход от
когда и кем выдан.
участия
бизнеса (могут быть указаны
- для физического лица - дата
бенефици
рождения (ч.м.г.), гражданство,
ара в УК
государство, физические лица,
адрес проживания, серия и №
компании
крупное акционерное общество с
паспорта, когда и кем выдан
большим количеством
акционеров - разводненным
капиталом, являющееся
основным обществом Группы /
Холдинга; может быть указано
несколько конечных
бенефициаров).
Раздел 3
Сведения о единоличном исполнительном органе – физическом лице /
руководителе управляющей компании
Сведения
о
единоличном Сведения о единоличном исполнительном
исполнительном
органе
– органе – физическом лице / руководителе
физическом лице / руководителе управляющей компании
управляющей компании
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Дата рождения (ч.м.г.)
Дата рождения (ч.м.г.)
Должность и дата вступления в нее Должность и дата вступления в нее
Реквизиты документа,
Указывается серия и № паспорта, когда и кем
удостоверяющего личность
выдан
Адрес постоянной (временной)
регистрации (адрес временной
регистрации заполняется только при
отсутствии постоянной)
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Раздел 4
Сведения о вхождении в группу компаний (ГК) (заполняется, в случае если для определения
условий сотрудничества с АО «Сахалинское ипотечное агентство» принимаются к учету объемы
сотрудничества с АО «Сахалинское ипотечное агентство» и/или опыт работы и реализованные проекты
компаний, входящих в группу компаний) 2

Разрешения на ввод в
эксплуатацию
Объектов
недвижимости

Юр. лицо
(заполняется, в случае
если для определения
условий сотрудничества с
АО «Сахалинское
ипотечное агентство»
принимается к учету опыт
работы и реализованные
проекты компаний,
входящих в группу
компаний)

Указывается полное
наименование юр.
лица и ИНН,
получившего
разрешение на ввод в
эксплуатацию
Объекта

Наименование ГК

Указывается
наименование ГК

(заполняется, в случае
если для определения
условий сотрудничества с
АО «Сахалинское
ипотечное агентство»
принимается к учету опыт
работы и реализованные
проекты (в качестве
застройщика или
подрядчика) компаний,
входящих в группу
компаний)

Указывается кол-во
разрешений по юр.
лицу

Признак
вхождения в ГК
(собственники
(акционер(ы)/
участник(и)/
бенефициар(ы)),
преобладающее
участие в
уставном
капитале,
коммерческая
взаимосвязь)
Указывается
связь юр. лица и
ГК, а также
для признаков
«собственники»
и/или
«преобладающе
е участие в
уставном
капитале»
указывается
наименование
юр.лица/ФИО
физического
лица
Раздел 5

Сведения о строительном опыте (заполняется, в случае если для определения условий
сотрудничества с АО «Сахалинское ипотечное агентство» принимаются к учету реализованные проекты:
- Застройщика в качестве подрядчика
и/или
- компаний, руководителем/конечным бенефициаром которой в момент получения разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию был руководитель/конечный бенефициар
Застройщика)

Юр. лицо

Разрешения на ввод в
эксплуатацию Объектов
недвижимости

Основание для принятия к
учету реализованного
проекта
(подрядчик/руководитель
/конечный бенефициар)

2
Взаимосвязь компаний может быть юридическая - через учредителей или бенефициаров и
коммерческая - через директора, ген. подрядчиков или строительство одного ЖК.
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Указывается
полное
наименование юр. лица и
ИНН,
получившего
разрешение на ввод в
эксплуатацию Объекта
недвижимости

Указывается кол-во
разрешений по юр. лицу

Указывается основание для
учета строительного
опыта, а также для
основания «руководитель»
указывается ФИО, для
основания «конечный
бенефициар» указывается
наименование юр.лица/ФИО
физического лица

Согласие на обработку персональных данных3 (подписывается всеми
физическими лицами, указанными в данном Заявлении-анкете, за исключением
представителя юридического лица, не являющегося единоличным исполнительным органом
(в случае подписания им данного Заявления-анкеты от имени юридического лица)):
Я даю свое согласие АО «Сахалинское ипотечное агентство», на обработку всех моих
персональных данных, указанных в настоящей анкете, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение
любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Указанные в настоящем Заявлении-анкете мои персональные данные предоставляются
для обработки в целях принятия АО «Сахалинское ипотечное агентство» решения о
сотрудничестве с компанией.
АО «Сахалинское ипотечное агентство» может проверить достоверность
предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других
операторов.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления – анкеты и
действительно в течение пяти лет после прекращения действия обязательств в рамках
сотрудничества.
По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано
мною в любой момент путем передачи АО «Сахалинское ипотечное агентство»
подписанного мною письменного уведомления.
Дата

Должность
(при наличии)

Подпись

Расшифровка подписи
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица, действующего от имени компании4)
Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в Заявлении-анкете, могут
быть предоставлены как в рамках данного Заявления-анкеты, так и отдельным Заявлением по форме,
полученной от АО «Сахалинское ипотечное агентство».
4
Если Заявление-анкету подписывает представитель юридического лица, не являющейся единоличным
исполнительным органом, а иное уполномоченное лицо, дополнительно к Заявлению-анкете представляются
3

4

_________________________
М.П.

«__» ________________ 20__ г.

(подпись)

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие, а также
непредоставление согласия на обработку персональных данных физических лиц, указанных
в Заявлении-анкете рассматривается Агентством в качестве причины для прекращения
рассмотрения заявления.

документы, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и документ, удостоверяющий
личность). Предоставление документов не требуется, если полномочия данного представителя были проверены
АО «Сахалинское ипотечное агентство» ранее, и срок данных полномочий не истек.
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