
 
Декларация Владельца акций на предъявителя
                        Bearer Share Declaration

 
 
Я, нижеподписавшийся/аяся / I__________________________________________________  
 
проживающий/ая по адресу / of ( full address)  
 
касательно  __________________________________ заявляю, что: 

      (наименование компании) 
/ Declare that with respect to (Name of the company)  
 
 

1. Я являюсь владельцем нижеуказанной суммы акций этой компании./ I am the beneficial 
owner of the below stated amount of issued shares of this Company. 

 
2. Я обязуюсь незамедлительно информировать Лоял Банк о любых изменениях в 

лице юридического или фактического владельца акций компании. / I will immediately 
inform Loyal Bank of any change in the legal or beneficial ownership of  the shares in the Corporate Account 
Applicant Company. 

 
3. Данная декларация составлена в соответствии с законами и положениями о. Ст. 

Винсент и Гренадин. / This Declaration is made in accordance with the current laws and regulations of 
St. Vincent and the Grenadines. 

 
По состоянию на день подачи заявления на открытие счета на юридическое лицо я 
являюсь вледельцем следующих акций:/ As at the date of my account opening application the 
following shares of the Corporate Account Application Company are beneficially owned by me: 
 
 
Процент владеемых мною акций:/ Percentage of Shares Owned : ________% 
 
Именные / Registered              * На предъявителя /  Bearer  
 
 
Я подтверждаю, что оригиналы акций на предъявителя хранятся у 
регистрированного агента нашей компании или ответственного хранителя. В 
соответствии с правилами Лоял Банка я обязуюсь информировать Лоял Банк о 
местонахождении регистрированного агента нашей компании или ответственного 
хранителя акций и по просьбе банка предоставить справку от агента/хранителя о  
местонахождении акций и их владельце./ If the company has issued Bearer Shares, I confirm that 
the original Bearer Share (s) Certificate(s) are lodged with the company’s Registered Agent or Approved 
Custodian. In accordance with Loyal Bank’s requirements I agree to inform you of the location of the company’s 
Registered Agent or Approved Custodian and to re-certify the location and my continued beneficial ownership of 
the Bearer Shares if asked by you to do so. 
 
Полное имя (заглавными буквами):/ Full Name (In Block Letters)  :_____________________ 
 
Подпись:/ Signature: __________________________________________________ 
 
Дата / Date:__________________________________________________________ 
 
*  Просим Вас предоставить заверенные нотариусом копии акций на предъявителя 
в течение 30 дней после открытия счета / Please provide notarized copies within 30 days from the 
account opening date  
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