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Договор об оказании услуг № 110-15 / 312 

 

г. Москва                       «28» декабря 2015 г. 

 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», далее именуемое 

«Заказчик», в лице Исполняющего обязанности генерального директора  В.А. Резниченко, 

действующего на основании доверенности № 234-723 от «30» сентября 2015г, с одной 

стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр 

управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»), далее 

именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Д.А. Филатова, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское 

обслуживание Заказчика в сфере экономической безопасности Заказчика, а Заказчик 

обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги, перечисленные в Приложении № 1 к Договору.  

1.3. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках настоящего 

Договора, определяется заданиями Заказчика. 

1.4. Заказчик вправе посредством уполномоченных им в установленном порядке 

представителей направлять задания Исполнителю для оказания услуг по настоящему 

Договору в форме писем, сообщений в электронной почте, на бумажном носителе или с 

использованием Автоматизированной системы управленческого документооборота в 

любой иной форме или иным способом, которые должны содержать конкретную задачу и 

перечень услуг, подлежащих оказанию в связи с исполнением задачи. 

1.5. Для учета заданий Заказчика Исполнитель ведет Реестр заданий по форме  

Приложения № 2 к Договору. Выписка из Реестра заданий может представляться 

Заказчику по его требованию. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

1) своевременно по запросу Исполнителя предоставлять имеющуюся у 

Заказчика информацию, необходимую Исполнителю для выполнения своих обязательств в 

рамках настоящего Договора; 

2) в соответствии с условиями настоящего Договора принимать оказанные 

услуги Исполнителя и оплачивать абонентскую плату; 

2.2. Исполнитель обязуется: 

1) оказывать услуги в полном объеме, в соответствии с заданиями Заказчика; 

2) по требованию Заказчика представлять промежуточные отчеты о ходе 

оказания услуг по Договору; 

3) ежемесячно представлять Заказчику Отчет об оказанных услугах по форме 

Приложения № 3 к Договору; 

4) не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую 

известной Исполнителю при оказании услуг по настоящему Договору, за исключением 

информации, подлежащей раскрытию третьим лицам по законодательству РФ; 

5) представлять Заказчику счет-фактуру, по форме, в сроки и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

2.3. Исполнитель имеет право: 



2 
 

1) обращаться к Заказчику за предоставлением информации и материалов, 

необходимых для оказания услуг. Форма предоставления информации, материалов 

определяется Сторонами в рабочем порядке. 

 

3. Срок действия Договора и сроки оказания услуг 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется 

на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 и действует до 31.12.2016. 

3.2. Если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие Договора 

не позднее, чем за один месяц до даты его прекращения, Договор считается 

пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 

3.3. Договор пролонгируется на каждый последующий год, при отсутствии 

письменного заявления одной из Сторон о намерении прекратить действие Договора или 

соглашения Сторон о расторжении Договора. 

3.4. При пролонгации действия Договора предельная цена на следующий год 

определяется соглашением Сторон. 

3.5. Если в момент прекращения срока действия Договора, Сторона не завершила 

исполнение обязательств по договору, в части незавершенных исполнением обязательств 

Договор считается действующим до их полного исполнения. 

3.6. Сроки оказания конкретных услуг определяются заданиями Заказчика. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Предельная цена договора не может превышать 1 646 061,21 (Один миллион 

шестьсот сорок шесть тысяч шестьдесят один) рубль 21 копейка, в том числе НДС 18 % - 

251 094,08 (Двести пятьдесят одна тысяча девяносто четыре) рубля 08 копеек. 

4.2. Цена устанавливается в виде абонентской платы за услуги, оказанные за 

календарный месяц, в размере 1/12 предельной цены, указанной в пункте 4.1. 

4.3. Абонентская плата за неполный месяц абонентского обслуживания 

рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых осуществлялось 

абонентское обслуживание в месяце оказания услуг. Для целей расчета абонентской 

платы за неполный месяц один месяц признается равным календарному месяцу, в котором 

оказывались услуги. 

4.4.  Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в пункте 10 настоящего Договора, в течение 30 календарных 

дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании 

выставленных оригиналов счета, при условии получения Заказчиком счета-фактуры и 

отчетов, подтверждающих факт оказания услуги. 

4.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской 

Федерации. Датой осуществления платежа признается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

4.6. Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом (календарный квартал), направляет в 

адрес Заказчика оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 

календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания календарного месяца 

(до 12:00 по московскому времени), обязан передать Заказчику сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания услуги, средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты: 
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e.smolyar@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги 

(подписанные Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг; отчет об оказанных 

услугах (в двух экземплярах), оформленный по форме, согласно Приложению № 3; счета–

фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, 

считая со дня окончания месяца, в котором услуги были оказаны, но в любом случае до 7-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны.  

Акты сдачи-приемки оказанных услуг должны быть оформлены в соответствии с 

Приложением № 4 к настоящему Договору. Одновременно с предоставлением 

документов, подтверждающих оказание услуг в календарном месяце, Исполнитель 

направляет Заказчику оригинал счета на оплату. 

5.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть 

оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов 

Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить 

недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от 

ответственности, предусмотренной в пункте 5.3 настоящего Договора. В случае наличия 

ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя 

копий документов, подтверждающих факт оказания услуг в календарном месяце. В таком 

уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные 

неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов 

Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной 

пунктом 5.3 настоящего Договора. 

5.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии пунктом 5.1. настоящего Договора (как в 

части предоставления оригиналов, так и в части предоставления копий) Заказчик имеет 

право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны 

договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора для 

целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-

фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

5.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, считая со дня следующего за 

датой получения Отчета об оказанных услугах, Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

обязан рассмотреть и направить Исполнителю по одному экземпляру подписанных со 

стороны Заказчика Отчета об оказанных услугах и Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

или мотивированный письменный отказ от приемки услуг.  

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг им 

составляется перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по 

мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они 

не выходят за пределы  задания Заказчика. Повторная приемка результатов оказания услуг 

после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для 

первоначальной сдачи-приемки услуг. 

5.6. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными и принятыми 

Заказчиком после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо по 

истечении срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора, если в течение указанного 

срока Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки оказанных услуг или не направит 

Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. 

mailto:e.smolyar@pes.spb.ru
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5.7. В случае если оригиналы первичных документов оформлены не по форме и 

(или) оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все 

поля, разделы) , либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы 

Исполнителю на переоформление. 

5.8. В случае досрочного оказания Исполнителем услуг Заказчик вправе 

досрочно принять оказанные услуги. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты принятых услуг, Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01 % от суммы задолженности 

за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от Стоимости услуг по Договору.  

6.3. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему 

Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01 % от 

стоимости услуг, сроки оказания которых нарушены, за каждый день просрочки, но не 

более 5 % от Стоимости услуг по Договору. 

6.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: 

наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями и т.д. 

6.5. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде 

известить другую Сторону в срок не позднее 30 дней со дня  наступления таких 

обстоятельств и предоставить подтверждения их наступления. В противном случае 

Сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основания 

освобождения от ответственности. 

6.6. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение 

договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является 

решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций 

должником на основании выставленной претензии. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи 

с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

7.2. При невозможности достижения согласия в переговорах, споры и разногласия, 

возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, 

нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде            

г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

8. Раскрытие сведений о собственниках (бенефициарах) сторон 

8.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее 5 % размещенных 

голосующих акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к 

настоящему договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. 

8.2. В течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, по форме, предусмотренной 

Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе 
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конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих 

документов 

8.3. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне 

актуализированные сведения. 

8.4. При раскрытии соответствующей информации в соответствии с пунктами 

8.1, 8.2, 8.3. Договора, Стороны обязуются производить обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных». 

8.5. Положения пунктов 8.1., 8.2, 8.3. настоящего Договора Стороны признают 

существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими пунктами, другая 

Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Настоящим Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку 

персональных данных Заказчика, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона              

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

9.2. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и иной, охраняемой законом информации, и в любом случае  обеспечивать 

безопасность персональных данных, при их обработке, на уровне не ниже уровня, 

определяемого в соответствии c действующим законодательством  РФ в области 

обработки и защиты персональных данных. 

9.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

9.4. Каждая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 30 дней.  

9.5. Каждая Сторона обязана выполнить обязательства, возникшие до момента 

прекращения Договора, в том числе по расчетам за фактически оказанные и принятые 

Заказчиком услуги. 

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному  экземпляру для каждой 

из Сторон. 

9.7. Все письменные экземпляры результатов оказания услуг (отчеты и другие 

документы), которые Исполнитель предоставляет в соответствии с настоящим Договором, 

становятся и остаются собственностью Заказчика. 

9.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

9.9. Приложения: 

Приложение № 1 –  Перечень услуг; 

Приложение № 2 – Форма «Реестр заданий»; 

Приложение № 3 – Форма «Отчет об оказанных услугах»; 

Приложение № 4 – Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг»; 

Приложение № 5 – Форма «Сведения о собственниках». 
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10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д.11 

ОГРН 1027810284457 

ИНН 7812013775 КПП 783450001 

Банковские реквизиты: 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

р/с 40702810355000000001 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления 

закупками» 

119435, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 27, стр. 3 

ОГРН 1077759373768 

ИНН 7703642903 КПП 770401001 

Банковские реквизиты: 

Банк ГПБ (ОАО) Москва 

р/с  40702810292000003366 

к/с  30101810200000000823 

БИК  044525823 

Подписи сторон: 

 

 

_________________ В.А. Резниченко 

м.п. 

 

_________________ Д.А. Филатов 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору об оказании услуг 

от 28.12.2015 № 110-15/312 

 

№ 

п/п 

Услуга Результат оказания услуги 

1 сбор, консолидация, актуализация в учете информации от 

контрагентов по действующим и вновь заключаемым 

договорам о цепочке собственников (бенефициаров) 

сформированный пакет 

актуальной информации о 

бенефициарах контрагента 

2 ведение реестра контрагентов актуализированный реестр 

контрагентов 

3 предоставление отчетности о раскрытии информации 

контрагентами в порядке и сроки, установленные 

требованиями Заказчика 

подготовленный отчет 

4 организация и проведение проверки цепочки 

собственников (бенефициаров) контрагентов в рамках 

договорной работы Заказчика (в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации) 

заключение по экспертизе 

цепочки собственников 

5 формирование, ведение, контроль наполняемости и 

корректировка данных в автоматизированной системе 

«Бенефициары» (в пределах, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации) 

автоматизированная 

система «Бенефициары», 

содержащая 

актуализированные 

сведения 

6 подготовка ежемесячной отчетности по действующим 

договорам Заказчика и компаний, являющихся его 

ДЗО/ВЗО, в системе «Бенефициары» (в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации) 

подготовленный 

ежемесячный отчет 

7 методологическое сопровождение деятельности 

Заказчика по обеспечению экономической безопасности, 

по работе с информацией о цепочке собственников 

контрагентов 

разъяснения нормативных 

актов в области 

обеспечения экономической 

безопасности, работы с 

информацией о цепочке 

собственников 

контрагентов, консультации 

по их применению 

8 изучение материалов заседаний Центрального 

закупочного комитета Заказчика 

аналитическая записка 

 
 

Подписи сторон: 

 

От Заказчика: 

 

_________________ В.А. Резниченко 

м.п. 

От Исполнителя: 

 

_________________ Д.А. Филатов 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору об оказании услуг 

от 28.12.2015 № 110-15/312 

 

Форма «Реестр заданий»  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Реестр заданий 

по договору № ______________ от ______________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

поступления 

задания 

Способ получения 

задания, получатель (в 

т.ч. адрес эл. почты, 

если задание 

поступило на эл. 

почту) 

Документ (сл.записка, 

письмо, эл. письмо и т.п.), 

реквизиты, подписавшее 

лицо 

Содержание задачи и перечень подлежащих 

оказанию услуг 

Сроки оказания 

услуг (если 

определены) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Ответственный за ведение Реестра заданий: 
 

____________________             ________________ 
           (Должность, ФИО)                                           (Подпись) 

 

Форма «Реестр заданий» утверждена. 
 

Подписи сторон: 
 

От Заказчика: 

 

_________________ В.А. Резниченко 

м.п. 

От Исполнителя: 

 

_________________ Д.А. Филатов 

м.п. 
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Приложение № 3 

к Договору об оказании услуг 

от 28.12.2015 № 110-15/312 

 

Форма «Отчет об оказанных услугах»  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отчет об оказанных услугах 

по договору об оказании услуг № ______________ от ______________ 

за период с ______________ по _______________ 

 

В соответствии с Договором на оказание услуг № _______________ от _______________ г. в отчетном периоде с ___________ г. по 

____________ г. Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги: 

 
№ 

п/п 

Дата 

поступления 

задания 

Способ получения 

задания, получатель 

(в т.ч. адрес эл. 

почты, если задание 

поступило на эл. 

почту) 

Документ 

(сл.записка, письмо, 

эл. письмо и т.п.), 

реквизиты, 

подписавшее лицо 

Содержание задачи и перечень 

подлежащих оказанию услуг 

Сроки 

оказания 

услуг (если 

определены) 

Статус задачи 

(исполнена, в 

работе, 

приостановлена) 

Ход оказания услуг, перечень 

услуг, оказанных 

Исполнителем, сроки начала 

и окончания оказания услуг 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7   

         

         

         

 

Сдал Исполнитель:  

_____________________________ _________________ 

«____» _________________ 20____ г. 

м.п. 

Принял Заказчик:                

_____________________ _________________ 

«____» _________________ 20____ г. 

м.п. 
 

Форма «Отчет об оказанных услугах» утверждена. 

Подписи сторон: 
 

От Заказчика: 

 

_________________ В.А. Резниченко 

м.п. 

От Исполнителя: 

 

_________________ Д.А. Филатов 

м.п. 
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Приложение № 4 

к Договору об оказании услуг 

от 28.12.2015 № 110-15/312 
 

Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» 
 

Исполнитель ______________________________________________________________________________ 

 

Заказчик _________________________________________________________________________________ 

 

Акт № _________ от «_____»__________20___г. 
сдачи-приемки оказанных услуг 

 

по Договору на оказание услуг № _____________________ от «_____»__________20___г.  

 

Цена услуг по Договору в месяц: ______________________________________________________ 

Исполнитель оказал в отчетном месяце, а Заказчик принял следующие услуги: 

№ 

пп 
Наименование работ (услуг) 

Период 
Стоимость фактически выполненных 

работ/услуг, включая НДС (_____) 

1 2 3 4 

    

    

Всего оказано услуг по настоящему акту  

в т.ч. НДС (____ %)  

 

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (Отчет об оказании услуг и т.д.): _____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Причитается к уплате Исполнителю по данному акту: _____________________________________________ 

 

Согласовано:                                                                                          Согласовано: 

_________________________________________                   _________________________________________ 
(Ответственный по договору, должность)                                                                                (Ответственный по договору, должность) 

_____________ (___________________________)                  ____________ (___________________________) 
        (подпись)(расшифровка подписи)                                                                                            (подпись)(расшифровка подписи) 

 

 

Сдал Исполнитель: Принял Заказчик: 

__________________________________________                  _________________________________________ 
                                           (должность)                                                                                                             (должность) 

_____________ (___________________________)                  ____________ (___________________________) 
               (подпись)(расшифровка подписи)                                                                                                (подпись)(расшифровка подписи) 

М.П. М.П. 

 

 

Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» утверждена. 
 

Подписи сторон: 

 

От Заказчика: 

 

_________________ В.А. Резниченко 

м.п. 

От Исполнителя: 

 

_________________ Д.А. Филатов 

м.п. 
 

 



 

 

Приложение № 5 

к Договору об оказании услуг 

от 28.12.2015 № 110-15/312 

 

Форма «Сведения о собственниках (бенефициарах)» 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о собственниках (бенефициарах) 

 

1. Сведения о собственниках (бенефициарах) выданы ______________ (наименование контрагента) по состоянию на ___________ г. 

2. Реестр собственников (бенефициаров): 
 

Сведения о контрагенте Сведения о собственниках (бенефициарах) контрагента 

№ 

п/п 
ИНН ОГРН 

Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

руководителя 

Серия и номер 

документа 
удостоверяющ

его личность 

руководителя 

№ 

п/п 
ИНН ОГРН 

Наименован

ие / ФИО  

Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа 
удостоверяющего 

личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководитель / 
участник /          

бенефициар 

Информация о 

подтвержда-

ющих 
документах 

(наи-

менование, 
номер и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                            
 

                            
 

                            
 

3. Контрагент гарантирует, что представляемые сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), являются полными, точными и достоверными. 

4. Контрагент настоящим выдает согласие и подтверждает получение всех требуемых в соответствии с действующим 

законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, 

заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие контрагентом полностью или частично 

предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой 

службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - 

раскрытие). Контрагент настоящим освобождает вторую сторону от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе от 



 

 

возмещения Контрагенту убытков, понесенных им в связи с предъявлением Контрагенту претензий, исков и требований любыми третьими 

лицами, чьи права были или могли быть нарушен таким раскрытием. 

 

Дата выдачи: ___________ г. 

 

____________________             ________________ 
           (Должность, ФИО)                                           (Подпись) 

м.п. 

 

 

Форма «Сведения о собственниках (бенефициарах)» утверждена. 

 

Подписи сторон: 
 

От Заказчика: 

 

_________________ В.А. Резниченко 

м.п. 

От Исполнителя: 

 

_________________ Д.А. Филатов 

м.п. 
 

 

 


