
 

 

Приложение № 8 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках 

ПАО Банк Синара 

 

ЗАВЕР ЕНИЕ  

О СТРУКТУР Е ВЛАДЕНИЯ  

Дата  _____  

 

Наименование юридического лица  

ИНН/КИО юридического лица  

 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации №81 от 01.03.2022 года «О дополнительных временных мерах экономического 

характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ Президента № 81 от 1 марта 2022 г.) и Указа 

Президента Российской Федерации № 95 от 05.03.2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами» (далее – Указ Президента №95 от 05.03.2022 г.) настоящим _______  (далее – Общество1) сообщает и заверяет нижеследующее: 

 

1. Перечень бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 

лиц), владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом, а также контролирующих лиц-физических и 

юридических: 

Если бенефициарные владельцы отсутствуют на законном основании, то в поле ФИО необходимо указать «отсутствует». 

ФИО/ Наименование  

Для ФЛ- гражданство 

(в обязательном 

порядке указываются 

все имеющиеся 

гражданства) 

Для ФЛ- номер, серия 

Документа, удостоверяющего 

личность 

Для ЮЛ-регистрационный номер 

и место регистрации 

Доля 

владения/участия 

в Обществе 

(прямо или 

косвенно (через 

третьих 

Принадлежность к иностранному государству, 

совершающего недружественные действия  

(в т.ч. гражданство; место регистрации; место 

преимущественного ведения хозяйственной 

деятельности; место преимущественного 

извлечения прибыли от деятельности; контроль со 

стороны государства) 

                                                           
1 Термин изменяется в зависимости от организационно-правовой формы. 



 

 

Для ЮЛ – страна 

регистрации 

лиц))/Доля 

контроля 

     

     

     

     

Ввиду того, что Указом Президента №95 от 05.03.2022 г., года установлен в том числе и порядок исполнения обязательств по 

кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися лицами иностранных государств, 

совершающих недружественные действия, как это определено в подпункте «а» пункта 1 Указа Президента № 81 от 1 марта 2022, а в 

соответствии с пунктом 12 Указа Президента № 95 от 05.03.2022 года и по указанным выше основаниям Общество не признается в 

качестве лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, как это определено в подпункте «а» пункта 1 Указа 

Президента № 81 от 1 марта 2022. 

 

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю (в том числе, но не исключительно, в целях соблюдения положений Указа 

Президента РФ № 81 от 01.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 

РФ»), а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за: 

 достоверность всех указанных в настоящем документе сведений; 

 бенефициарное владение указанными в таблице, приведенными в п. 1 настоящего документа российскими лицами;  

 информация о контроле в отношении компаний в цепочке владения Обществом раскрыта бенефициарными владельцами налоговым 

органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что удовлетворяет требованиям подпункта «б» пункта 

12 Указа Президента №95 от 05.03.2022 года; 

 получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных 

данных; 

 Общество НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ2  иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в 

отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом 

                                                           
2  Ненужное зачеркнуть. 



 

 

преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности 

являются эти государства); 

 Общество НЕ ЯВЛЯЕТСЯ/ ЯВЛЯЕТСЯ2 лицом, которое находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том 

числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения 

ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).  

Также заверяю и подтверждаю, что у лиц, указанных в таблицах, приведенных в п. 1 настоящего документа, не имеется каких-либо 

иных, кроме указанных в таблице (графа «Доля владения/участия в Обществе (прямо или косвенно (через третьих лиц))»), 

приведенных в п. 1 настоящего документа, признаков контроля, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 

57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

ФИО ЕИО 
 

 

Подпись  

                  

                                                                                      МП 

 


