АНКЕТА
аффилированного лица ОАО «Агролизинг»
(члена коллегиального органа управления (Наблюдательный совет, Правление)
ОАО «Белагропромбанк»)
по состоянию на __________
Основание аффилированности:
Член коллегиального органа управления (Наблюдательный совет, Правление)
ОАО «Белагропромбанк» (абзац девятый части первой статьи 56 Закона Республики
Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах» (в редакции от
15.07.2015)
1. Сведения об аффилированном лице:
Фамилия _________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________ ___
Отчество _________________________________________________________________
Место жительства (почтовый адрес): __________________________________________
_________________________________________________________________________
Место работы (основное) и занимаемая должность в настоящее время: ____________
________________________________________________________________________
Дата назначения на дожность:_________
2.
Сведения о иных юридических лицах, в органах управления которых
аффилированное лицо является членом органов управления, занимает должности
(Наблюдательный совет, Правление):
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица

Место нахождения

УНП

Занимаемая
должность

3. Сведения о супруге, родителях (опекунах, попечителях), совершеннолетних,
эмансипированных или вступивших в брак до достижения восемнадцати лет (далее совершеннолетние) детях и их супругах, усыновителях, совершеннолетних
усыновленных (удочеренных) и их супругах, деде, бабке, совершеннолетних внуках и
их супругах, родных братьях и сестрах и родителях супруга (супруги)
аффилированного лица:
Статус по
отношению к
аффилированному
лицу
Родители (опекуны,
попечители)
Супруг (супруга)
Родители
(супруги)

супруга

Дети
(совершеннолетние,
эмансипированные
или вступившие в
брак до достижения
восемнадцати лет) и
их супруги
Усыновители
Совершеннолетние
усыновленные
(удочеренные) и их
супруги
Дед
Бабка
Внуки
(совершеннолетние)
и их супруги
Родные
сестры

братья

и

Фамилия, имя, отчество

Место жительства (почтовый
адрес)

4. Сведения о юридических лицах, в уставных фондах которых
аффилированное лицо единолично или совместно со своими супругом (супругой),
родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями,
усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой
(попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и
сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться
долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов:
Полное и сокращенное
наименование юридического лица

Место нахождения

УНП

5. Сведения о юридических лицах, собственниками имущества которых
является аффилированное лицо или его супруг (супруга), родители (опекуны,
попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их
супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабка, внуки и их
супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги):
Полное и сокращенное
наименование юридического лица

Место нахождения

УНП

6. Сведения о юридических лицах, в органах управления которых
аффилированное лицо или его супруг (супруга), родители (опекуны, попечители),
дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед,
бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги)
занимают должности, являются членами:
Фамилия,
имя,
отчество
лица

Полное и
сокращенное
наименование
юридического
лица

________________
(дата заполнения)

Место
нахождения

УНП

Наименование
органа
управления
юридического
лица

Занимаемая
должность

_____________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

