Приложение № 10 к Правилам
Annex 10 to the Rules

ИНФОРМАЦИЯ
о материнских компаниях
INFORMATION
on parent companies

г. ________________ (location)

____ ______________, 20___

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Клиента в соответствии с Уставом/ the Client’s full name as per the Charter)
в лице / represented by ________________________________________________________________________________________,
действующего на основании / acting on the basis of_________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»
настоящим hereafter referred to as the "Client" should provide:
предоставляет:
- the information on direct and ultimate parent companies
- сведения о прямой и конечной материнских компаниях (paragraph 1),
(пункт 1),
or
или.
- opt-out reason for non-disclosure in case of absence of at least
- причину отказа от раскрытия информации, в случае one parent companies or there are limitations/restrictions on
отсутствия одной или обеих материнских компаний или provision of the relevant information (paragraph 2)
наличия запрета/ограничений на раскрытие информации
(пункт 2)
Реквизиты материнских компаний Клиента / The Client's parent companies Details:
1a. Прямая материнская компания / Direct parent company имеет непосредственное влияние на решения органов управления Клиента
LEI: __________________________________________________

LEI отсутствует / No LEI ☐

Наименование / Name: _________________________________________________________________________________________
ОГРН / Principal State Registration Number1: ________________________________________________________________________
Адреса / Addresses2:
Адрес местонахождения / Registered
address:

__________________________________________________________________________

Адрес местонахождения органов
управления / Headquarters address3:

__________________________________________________________________________

Стандарт отчетности / Accounting standard: ____________________________________________________________
Процент владения Клиентом / Percentage of ownership of Client: _______________________________________________________
Тип подтверждающего документа / Validation document type:

__________________________________________________________
Дата начала / Start Date

Дата окончания / End Date

Отчетный период / Accounting
period

Дата начала / Start Date

Дата окончания / End Date

Период действия указанного
Документа / Selected Document’s
filing period

Дата начала / Start Date

Дата окончания / End Date

Период владения / Relationship
period

URL-адрес документа, подтверждающего взаимосвязь / URL-address document confirming the relationship:
______________________________________________________________________________________________________________
1

Для нерезидентов Российской Федерации указывается уникальный национальный код, присвоенный национальным реестром
компаний или другим уполномоченным органом, обеспечивающим регистрацию юридических лиц в соответствии с личным законом Клиента. /
Non-residents of the Russian Federation shall indicate a unique national code assigned by the national companies registry or other competent authority
responsible for registration of legal entities in accordance with the personal law of the Client
2
Блок «Адреса» заполняется только в случае, если у материнской компании нет присвоенного кода LEI / The section ‘Addresses’
should be filled in only if a parent entity hasn’t got LEI yet.
3
Адрес местонахождения административного и управленческого центра организации / Address of the managerial and administrative
centre of an organization.

1b. Конечная материнская компания/Ultimate parent company имеет косвенное влияние на решения органов управления Клиента
LEI отсутствует / No LEI ☐

LEI: __________________________________________________

Наименование / Name: _________________________________________________________________________________________
ОГРН / Principal State Registration Number1: ________________________________________________________________________
Адреса / Addresses2:
Адрес местонахождения / Registered
address:

__________________________________________________________________________

Адрес местонахождения органов
управления / Headquarters address3:

__________________________________________________________________________

Стандарт отчетности / Accounting standard: _________________________________________________________________________
Процент владения Клиентом / Percentage of ownership of Client: _______________________________________________________
Тип подтверждающего документа / Validation document type:

__________________________________________________________
Период владения / Relationship
period

Дата начала / Start Date

Дата окончания / End Date

Отчетный период / Accounting
period
Период действия указанного
Документа / Selected Document’s
filing period

Дата начала / Start Date

Дата окончания / End Date

Дата начала / Start Date

Дата окончания / End Date

URL-адрес документа, подтверждающего взаимосвязь / URL-address document confirming the relationship:
______________________________________________________________________________________________________________
2. Причины отказа от раскрытия информации о материнской компании / Opt-out reasons for non-disclosure of parent
company information

Причина / Reason
Для прямой материнской компании / For direct parent company

Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ &RPPHQW

Для конечной материнской компании / For ultimate parent company

Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ &RPPHQW

__________________________________
(должность/ title)

___________________ / _____________________________________________/
(подпись/signature)
(Ф.И.О./ full name)

М.П./ L.S.

Внимание! После нажатия на кнопку "Печать" данная форма перед печатью будет автоматически направлена на почтовый ящик НКО АО НРД louservice@nsd.ru.
Отправка электронной версии не освобождает Клиента от необходимости предоставления данного Приложения на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом.

Печать/Print

1
Для нерезидентов Российской Федерации указывается уникальный национальный код, присвоенный национальным реестром
компаний или другим уполномоченным органом, обеспечивающим регистрацию юридических лиц в соответствии с личным законом Клиента. /
Non-residents of the Russian Federation shall indicate a unique national code assigned by the national companies registry or other competent authority
responsible for registration of legal entities in accordance with the personal law of the Client
2
Блок «Адреса» заполняется только в случае, если у материнской компании нет присвоенного кода LEI / The section ‘Addresses’
should be filled in only if a parent entity hasn’t got LEI yet.
3
Адрес местонахождения административного и управленческого центра организации / Address of the managerial and administrative
centre of an organization.

