
В ООО «АЛОР +» 
 

ОПРОСНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
в целях получения сведений, необходимых для определения отнесения юридического лица к иностранным лицам, связанным с иностранными 

государствами, установленными Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и 
территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», и к лицам, 

которые находятся под контролем указанных иностранных лиц 
 

Полное фирменное наименование  

Сокращенное наименование  

ИНН/TIN (при наличии)  

СВЕДЕНИЯ 

Сведения о наличии/отсутствии иностранного лица, которое имеет право прямо или косвенно распоряжаться 
двадцатью пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал юридического лица 

 отсутствуют 
 имеются 
____________________ 
(укажите 
дополнительную 
информацию) 

Сведения о наличии/отсутствии иностранного лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 
пятьюдесятью и менее процентами голосующих акций (долями), предоставляющих возможность определять 
решения, принимаемые юридическим лицом 

 отсутствуют 
 имеются 
____________________ 
(укажите 
дополнительную 
информацию) 

Сведения о наличии/отсутствии иностранного лица, которое на основании договора или по иным основаниям 
получило право или полномочие определять решения, принимаемые, в том числе условия осуществления 
предпринимательской деятельности юридического лица 

 отсутствуют 
 имеются 
____________________ 
(укажите 
дополнительную 
информацию) 

Сведения о наличии/отсутствии иностранного лица, имеющего право назначать единоличный исполнительный орган 
и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) имеющего 
возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления юридического лица 

 отсутствуют 
 имеются 
____________________ 
(укажите 
дополнительную 
информацию) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА РФ) 

Место преимущественного ведения хозяйственной деятельности юридического лица  

Место преимущественного извлечения прибыли от деятельности юридического лица  

 
 

 

Подтверждаем полноту и достоверность предоставленных сведений, необходимых для определения отнесения юридического лица к 
иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, установленными Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 
430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», и к лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных 
лиц. 
В случае изменений сведений, подтвержденных в настоящем опроснике, обязуемся незамедлительно уведомить об этом Брокера. Так 
же одновременно обязуемся не совершать операции на бирже (-ах) до получения подтверждения от Брокера о передаче информации 
об этих изменениях на биржу (-и). В случае нарушения данного обязательства будем нести ответственность за все негативные 
последствия.  
Так же подтверждаем, что информированы о том, что до получения нами подтверждения от Брокера он имеет право отказать в 
выполнении поручений. 

 
 
ПОДПИСЬ 

 
 

____________________ (_______________) __________________ _ _____________ 
 ФИО полностью Должность Дата 

ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ 
 

 


