Приложение № 16 к Положению о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «Завод по ремонту
электротехнического оборудования»

Форма предоставления информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)*
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
№

1

ИНН ОГРН Наимено
КОД
вание ОКВЭД
краткое

2

3

4

5

ФИО
руковод
ителя

6

Договор заключенный с ОАО «Завод РЭТО»
(реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные
условия)
Серия, номер № и
Предмет
Цена
Срок
Иные
№
документа, дата договора
(млн.,
действ существен
удостоверяю
руб)
ия
ные
щего
условия
личность
руководителя
7

8

9

10

11

12

-

____________________________________

______________________

-

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего )

13

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
ИНН

14

ОГРН Наименование
/ Ф.И.О.

15

16

Адрес
регистрации

17

Серия, номер
Руководитель Информация о
документа,
/участник
подтверждающ
удостоверяющего
/акционер
их документах
личность (для физ. /бенефициар (наименование,
лиц)
реквизиты и
т.д.)
18

19

-

М.П.

-

*В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также акционерных обществ, чьи акции котируются на
биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных
обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В
отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
К заполненным в столбце 18 данным в обязательном порядке прикладывается подписанное согласие на обработку персональных данных по форме Приложения №
16.1. к настоящей документации.

-

20

-

К заполненной форме в обязательном порядке прикладываются указанные в столбце 20 заверенные печатью Участника с подписью уполномоченного лица
документы, а именно:
Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить (ОАО, ЗАО):
1. Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на
согласование.
3. Выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.
4. Свидетельство и государственной регистрации.
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6. Иные документы по усмотрению контрагента.
Список подтверждающих документов, которые необходимо предоставить (ООО):
1. Устав юридического лица (последняя актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на
согласование.
3. Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на
согласование.
4. Свидетельство и государственной регистрации.
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6. Иные документы по усмотрению контрагента.

Не предоставление Участником указанных сведений является основанием для отклонения Организатором конкурса конкурсной заявки (предложения)
участника от дальнейшего рассмотрения.
Организатор конкурса вправе отклонить конкурсную заявку (предложение) Участника, в цепочке собственников которого имеются компании,
зарегистрированные в оффшорных зонах.
Раскрытие информации должно быть выполнено Участником закупочной процедуры до конечных бенефициаров (физических лиц) по нижеприведенной схеме.

-

Приложение № 16.1.
Согласие на обработку персональных данных
от «__»_________201__г.
Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной
процедуры
(потенциального
контрагента),
контрагента,
его
место
нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице_____________, действующего на
основании____________, дает свое согласие на совершение ОАО «Завод РЭТО» и ОАО
«Россети» * действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных
участника
закупки
(потенциального
контрагента) /контрагента/планируемых
к
привлечению
субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе
конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа,
удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ОАО «Завод
РЭТО», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление
указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России,
Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на
обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей,
акционеров) и бенефициаров. * *
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии
при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации
и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных
данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия
поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения
представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
____________________________________
_______________________________
(Подписьуполномоченногопредставителя)
(Ф.И.О.идолжностьподписавшего)
М.П.
* При заключении договоров ДЗО / Филиалы обязаны получить согласие на обработку
персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/
планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей,
акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер
документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров), ДЗО /
Филиалы и ОАО «Завод РЭТО».
** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте
электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и
информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает
ответственность Общества перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также
бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу
данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе
бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки
(потенциальный контрагент) / контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих
субконтрагентов согласие на представление (обработку) Обществу и в уполномоченные
государственные органы указанных сведений.

