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Уважаемые Клиенты!

В целях актуализации информации, в случае если у Вас произошли изменения в
указанных ниже сведениях или документах с момента их последнего предоставления в ООО «УК
«Михайловский», просим Вас обратиться в ООО «УК «Михайловский» с паспортом (для
физических лиц), и/или иными документами, подтверждающими данные изменения, для
обновления анкетных данных.
Для физических лиц:
1) фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
2) гражданство;
3) реквизиты документа удостоверяющего личность (вид, серия и номер, дата выдачи и орган, его
выдавший, и код подразделения (если имеется));
4) для иностранного гражданина: данные миграционной карты или данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное
проживание, виза);
5) адрес места жительства (регистрации);
6) фактический адрес места пребывания (почтовый адрес);
7) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
8) номер телефона.
9) Электронный адрес.
10) Реквизиты банковского счета
Для юридических лиц:
1) наименование (полное и сокращенное, наименование на иностранном языке если имеется);
2)

организационно-правовая форма юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом
органе или код иностранной организации;
4) государственный регистрационный номер, место государственной регистрации;
5) адрес местонахождения (почтовый адрес), номер телефона (факса);
6) учредительные документы, изменения и дополнения в действующую редакцию учредительных
документов;
7) карточка с образцами подписей и оттиском печати. При отсутствии в Карточке подписи
Главного бухгалтера дополнительно предоставляется Приказ об исполнении функций Главного
бухгалтера первым лицом;
8) документы, подтверждающие полномочия первого лица - соответствующие Решения органов
управления юридического лица;

9) доверенность на уполномоченного представителя от имени юридического лица за подписью
уполномоченного лица, скрепленная печатью;
10) информационное письмо органов статистики Российской Федерации о присвоении кодов;
11) фамилия, имя отчество и должность лица, имеющего право действовать без доверенности от
имени юридического лица;
12) лицензии на осуществление основных видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Непредставление Вами сведений и подтверждающих документов о произошедших изменениях
будет расценено ООО «УК «Михайловский», как подтверждение актуальности идентификационных
данных, предоставленных Вами ранее.
Получить подробную информацию Вы можете в офисе
адресу:125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. Б
По телефону: 8 (495) 660-24-40 (вн. 1-59-54; 1-53-37)
По электронному адресу: info@ukmik.ru

ООО «УК «Михайловский» по

Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует
внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
С Уважением,
ООО «УК «Михайловский»

