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Справка о структуре собственности

"__" __________________
(дата составления)

_____________________________________________________________
(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

1.  Сведения  о  лицах,  владеющих  5%  и более уставного (складочного)
капитала профессионального участника рынка ценных бумаг:

Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации,  муниципальные
образования и аналогичные лица иностранных государств:
- наименование лица,
-  доля  в  уставном  (складочном) капитале профессионального участника
рынка ценных бумаг;

юридическое   лицо,   созданное   в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации:
-  наименование  юридического лица (указывается в точном соответствии с
учредительными документами);
- адрес места нахождения;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
-  доля  в  уставном  (складочном) капитале профессионального участника
рынка ценных бумаг;

юридическое    лицо,    созданное    в   соответствии   с   иностранным
законодательством:
-  наименование  юридического лица (указывается в точном соответствии с
учредительными документами);
- адрес места нахождения его исполнительных органов;
-  сведения  об  органе,  осуществившем  регистрацию, и регистрационный
номер;
-  доля  в  уставном  (складочном) капитале профессионального участника
рынка ценных бумаг;

физическое лицо:
- Ф.И.О.;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- ИНН (при наличии);
-  доля  в  уставном  (складочном) капитале профессионального участника
рынка ценных бумаг.

2.  Сведения  о  лицах,  владеющих  20% и более уставного (складочного)
капитала  (20%  и  более  голосов  на общем собрании членов некоммерческого
партнерства) учредителя профессионального участника рынка ценных бумаг и не
являющихся  лицами,  указанными  в  пункте  3.1.9 настоящего Порядка (лица,
косвенно   владеющие  пятью  и  более  процентами  уставного  (складочного)
капитала профессионального участника рынка ценных бумаг):

Сведения  представляются в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего
Приложения,  а  также  указывается  наименование  лица (лиц), через которое
осуществляется  косвенное  владение  пятью  и  более  процентами  уставного
(складочного) капитала профессионального участника рынка ценных бумаг.

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности
лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа,
организации                       Личная подпись        Расшифровка подписи
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