
ФОРМА                                                                           

информационной справки                                                                                   

о бенефециарных владельцах1 

 

(для организаций, в отношении 

которых проводится 

идентификация бенефициарных 

владельцев) 

Директору 
Фонда развития промышленности 

 
№ ________ от ___.___.201___г. 

 
Информационная справка 

о бенефициарных владельцах 
 
          Настоящим сообщаем, что физическим лицом, которое, в конечном счете, 
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
_____________________«________________» (наименование Заявителя) или 
имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет 
возможность контролировать его действия в силу иных оснований является: 

1. Иванов Иван Иванович, 

Гражданин ___, 
Страна постоянного местопребывания - ___________, 
Доля участия в капитале - __%, 

 

2. _________, 

3. _________. 

 
Физические лица, которые не являются бенефициарными владельцами, суммарно 
владеют __% (менее 25%) доли в уставном капитале2. 
 
Публично-правовые образования суммарно владеют __% доли в уставном 
капитале3. 
 
Исполнительный орган                                                                   Подпись, печать 

 
1 Заполняется на бланке организации 

2 Для акционерных обществ 

3 Для акционерных обществ 

 



ФОРМА  
                                                                          информационной справки 

                                                                                   о бенефециарных владельцах1 
 

(для государственных корпораций или организаций, в которых Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования 

имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале и в отношении которых 

НЕ проводится идентификация бенефициарных владельцев) 

Директору 
Фонда развития промышленности 

 
№ ________ от ___.___.201___г. 

 
 

Информационная справка 
о бенефициарных владельцах 

 
              Настоящим сообщаем, что ___________________________________ 
«________________» (наименование Заявителя) является организацией (или 
государственной корпорацией), в которой Российская Федерация либо субъект 
Российской Федерации, либо муниципальное образование (выбрать нужное)  в 
лице _________________________________________ (наименование органа) 
имеет _____ % акций (долей) в уставном капитале. 
 
 
 
Идентификация бенефициарных владельцев не проводится. 
 
 
Исполнительный орган                                                                      Подпись, печать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Заполняется на бланке организации 

 



 

                                                                                               

ФОРМА  

                                                                          информационной справки 

                                                                                   о бенефециарных владельцах1 
 

(в отношении лиц, являющихся эмитентами ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и в отношении 

которых НЕ проводится идентификация бенефициарных владельцев) 

 
Директору 

Фонда развития промышленности 
 
№ ________ от ___.___.201___г. 

 
 

Информационная справка 
о бенефициарных владельцах 

 
               
           Настоящим сообщаем, что ____________________________ 
«_____________» (наименование Заявителя) является эмитентом ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию на сайте  
Интерфакс (http://www.e-disclosure.ru/) и Московской биржи (https://www.moex.com/). 
 
 
Идентификация бенефициарных владельцев не проводится. 
 
 
Исполнительный орган                                                                      Подпись, печать 
 

 

 

 

 

 

 
1 Заполняется на бланке организации 

 

https://www.moex.com/)


 

 

 

ФОРМА  

                                                                          информационной справки 

                                                                                   о бенефециарных владельцах1 
 

(в отношении лиц, являющихся дочерним или контролируемыми обществами 
иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга 
на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России 
(Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У), либо раскрывающими 
информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании, в 
отношении которых НЕ проводится идентификация бенефициарных владельцев) 

 
Директору 

Фонда развития промышленности 
 
№ ________ от ___.___.201___г. 

 
 

Информационная справка 
о бенефициарных владельцах 

 
               
           Настоящим сообщаем, что ____________________________ 

«_____________» (наименование Заявителя) является дочерним или 

контролируемым обществом иностранной организации _________________, 

ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, 

входящей в перечень, утвержденный Банком России (Указание Банка России от 

28.01.2016 № 3949-У), либо раскрывающими информацию о владельцах на 

общедоступных ресурсах на ином основании. 

 
 
Идентификация бенефициарных владельцев не проводится. 
 
 
Исполнительный орган                                                                      Подпись, печать 
 

 

 

 
1 Заполняется на бланке организации 



 

 

 

 

                                                                                       

ФОРМА  

                                                                          информационной справки 

                                                                                   о бенефециарных владельцах1 
 

(в отношении лиц, являющихся дочерними обществами иностранных структур, 
организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного 
владельца) 

 
Директору 

Фонда развития промышленности 
 
№ ________ от ___.___.201___г. 

 
 

Информационная справка 
о бенефициарных владельцах 

 
               
        Настоящим сообщаем, что ____________________________ «_____________» 

(наименование Заявителя) является дочерним обществом иностранной структуры 

_____________, организационная форма которой не предусматривает наличия 

бенефициарного владельца. 

  

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится. 

 
 
Исполнительный орган                                                                      Подпись, печать 
 

 
1 Заполняется на бланке организации 


