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Руководителю 
некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности и венчурных 
инвестиций Нижегородской области» 
(Фонд) 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о бенефициарных владельцах и аффилированных лицах 
 

Настоящим сообщаем, что физическим лицом, которое, в конечном счете, прямо или 
косвенно (через третьих лиц) владеет 
                                                                                                                                               
     (наименование субъекта промышленности, Заявитель) 
 
или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет 
возможность контролировать его действия в силу иных оснований в соответствии с 
положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» является: 
 

№ Полное ФИО, число, месяц и год рождения Гражданство Страна постоянного 
местопребывания 

1 Место для ввода текста. Место для 
ввода текста. 

Место для ввода 
текста. 

2 Место для ввода текста. Место для 
ввода текста. 

Место для ввода 
текста. 

3 Место для ввода текста. Место для 
ввода текста. 

Место для ввода 
текста. 

 
Настоящим сообщаем, что аффилированными лицами Заявителя согласно 

критериям 1  Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» являются:  
 

№ Полное ФИО, число, месяц 
и год рождения - для 
физических лиц, полное 
наименование и ИНН для 
юридических лиц. 

Гражданство 
- для 
физических 
лиц 

Страна 
постоянного 
местопребывания 
- для физических 
лиц, страна 
регистрации – для 
юридических лиц 

Основание 
(основания), в 
силу которого 
лицо признается 
аффилированным 

1 Место для ввода текста. Место для 
ввода 
текста. 

Место для ввода 
текста. 

Место для ввода 
текста. 

2 Место для ввода текста. Место для 
ввода 
текста. 

Место для ввода 
текста. 

Место для ввода 
текста. 

 
1 При наличии затруднений при самостоятельном поиске информации, воспользуйтесь в месте 

размещения или запросите у сотрудников Фонда памятку с критериями отнесения лица к списку 
аффилированных  
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3 Место для ввода текста. Место для 
ввода 
текста. 

Место для ввода 
текста. 

Место для ввода 
текста. 

 
В случае, если информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных 

лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах, ниже указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой 
хозяйствующим субъектом для раскрытия информации: 
 Место для ввода текста. 
 

Заполняя настоящую справку Заявитель гарантирует, что указываемые сведения 
актуальны на дату ее заполнения.  
 
 
 
От Заявителя: 

 

 
Место для ввода текста. 
(должность1) 

 

 
(подпись) 

 

Место для ввода текста. 
(ФИО) 

 

 

Печать (при наличии) 

 

 
1 Не заполняется индивидуальным предпринимателем 


