Извещение о проведении попозиционной продажи имущества,
принадлежащего ОАО "Севернефтегазпром" 1
Наименование процедуры: попозиционная продажа материально-технических
ресурсов (далее – Имущество, МТР), с применением метода повышения начальной цены
на «шаг повышения цены», проводимая ОАО "Севернефтегазпром" (далее - Общество), на
право заключения договора купли-продажи имущества (материально-технических
ресурсов).
Сведения о продавце (собственнике) имущества и организаторе процедуры:
ОАО "Севернефтегазпром" sngp@sngp.com
Контактные лица по вопросам организации продажи:
Щепкин Илья Викторович, тел.: (3494) 933-271 e-mail: ShepkinIV@sngp.com
Легай Елена Сергеевна, тел.: (3494) 933-272 e-mail: LegayES@sngp.com
Контактные лица по вопросам тех. состояния и комплектности имущества:
Белан Дмитрий Николаевич, тел.: (3494) 933-718.
Парыгин Артем Сергеевич, тел.: (3494) 933-718.
Предмет процедуры продажи: право заключения договора купли-продажи
материально-технических ресурсов (Имущество, МТР).
Перечень объектов продажи представлен в приложении к настоящему
извещению.
Имущество расположено (хранится) на территории Южно-Русского нефтегазового
месторождения (ЯНАО, Красноселькупский район).
ОАО «Севернефтегазпром» (продавец) собственными силами осуществляет погрузку
Имущества на транспорт победителя торгов (покупателя) на территории Южно-Русского
нефтегазового месторождения (ЮРГНМ). Расходы, связанные с вывозом имущества с
территории Продавца, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств
договора, Покупатель несет самостоятельно и за свой счет.
Размер задатка: 10% от начальной цены имущества (лота).
Шаг повышения цены устанавливается: 5% от начальной цены лота.
Обращаем Ваше внимание, что допуск посетителей в административное здание
ОАО «Севернефтегазпром» г. Новый Уренгой, осуществляется с соблюдением
ограничительных мероприятий:
- после замера температуры тела и с соблюдением масочного режима;
- при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР,
проведенного в медицинских организациях не ранее чем за 5 (пяти) суток до
посещения административного здания.
Место и время проведения аукциона: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр.Олимпийский,
д.11, административное здание ОАО "Севернефтегазпром", 3 этаж, конференц-зал (время
проведения аукциона – ЯНАО).
Место приема заявок на участие в аукционе: прием заявок осуществляется путем
направления скан копий документов по адресам электронной почты ShepkinIV@sngp.com
LegayES@sngp.com с последующим предоставлением оригиналов не позднее даты
рассмотрения заявок, по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр.Олимпийский, д.11,
кабинет 321.

Дата и время начала приема заявок:
Дата и время окончания приема заявок:
Дата рассмотрения заявок:
Дата и время проведения продажи:

12.04.2021 г. 9:00
23.04.2021 г. 17:30.
26.04.2021 г.
29.04.2021 г. 15:00.

ОАО "Севернефтегазпром" оставляет за собой право изменить состав объектов продажи в любой момент до
окончания процедуры продажи продлить срок его проведения, изменить состав продажи и условия проведения
продажи, либо отказаться от её проведения.
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Порядок подачи заявок на участие в процедуре продажи и перечень необходимых
документов, прилагаемых к заявке: оформляются по форме приложения к настоящему
извещению, с приложением документов в соответствии с перечнем, прилагаемых к заявке.
Попозиционная продажа МТР (далее – попозиционная продажа, процедура) применяется
при реализации большого объема однородного имущества Общества, которое определяется мерой,
числом или весом. Отчуждение может происходить как позиции в целом, так и любого
количества/веса/метража имущества внутри одной позиции (с учетом метрических и иных
особенностей товара) на наиболее выгодных для Общества условиях.
В случае, если на одну и ту же позицию подано две и более заявок и продажа имущества
невозможна путем удовлетворения всех заявок пропорционально заявленным требованиям
(исходя из общего количества/веса/метража имущества), приоритетной считается та заявка,
которая предполагает покупку всей позиции, а в отсутствие таковой приоритетной считается
заявка, которая предполагает приобретение максимального количества/веса/метража имущества в
позиции.
Для участия в попозиционной процедуре продажи претендент в установленный срок
представляет ОАО "Севернефтегазпром" путем направления скан копий документов по
адресам электронной почты ShepkinIV@sngp.com LegayES@sngp.com с последующим
предоставлением оригиналов, не позднее даты рассмотрения заявок.
Для участия в попозиционной продаже претендент в обязательном порядке вносит задаток с
учетом НДС 20% на счет ОАО "Севернефтегазпром" в размере и по реквизитам, указанным в
настоящем извещении, с обязательным указанием «назначения платежа» (например, задаток за
участие Ф.И.О./наименование организации в аукционе по покупке имущества номенкл./инв.№
______). Задаток вносится отдельно по каждой заявленной позиции. Документом,
подтверждающим перечисление задатка, является платежное поручение или иной документ,
подтверждающий перечисление денежных средств (задатка).
Задаток, перечисленный победителем для участия в попозиционной продаже, засчитывается
в счет оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) победителя от подписания протокола об
итогах процедуры продажи, заключения в указанный срок договора купли-продажи Имущества
или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате Имущества он лишается права
на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у ОАО "Севернефтегазпром", другой – у заявителя (претендента).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем извещении, не
принимаются.
Лицам, перечислившим задаток для участия в попозиционной процедуре продажи, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением его победителя, – в течение 5 рабочих дней со дня
подведения итогов процедуры продажи, по реквизитам участника, указанным в заявках;
б) претендентам, не допущенным к участию в процедуре продажи, – в течение 5 рабочих
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками процедуры.
Задаток с учетом НДС 20 % перечисляется по реквизитам:
ОАО "Севернефтегазпром"
ОГРН 1028900699035 ИНН 8912001990 КПП 997250001
р/сч. 40702810600000002179 в Банке ГПБ (АО) г.Москва
к/сч. 30101810200000000823 БИК 044525823
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов.
Договор купли-продажи заключается между ОАО "Севернефтегазпром" и победителем
попозиционной продажи в соответствии с Положением о договорной работе
ОАО "Севернефтегазпром". Договор купли-продажи имущества будет заключен с учётом
НДС (20%). Оплата Имущества победителем осуществляется в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи. Переход прав на реализованное имущество осуществляется в
соответствии с договором купли-продажи.

Заявка №______ на участие в попозиционной продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром» (рекомендуемая форма для физического лица)
ФИО заявителя: ________________________________________________________________
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя: __________________________
_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
ФИО представителя заявителя, наименование и реквизиты документа подтверждающего
полномочия представителя (при необходимости):
_____________________________________________________________________________
Сведения о приобретаемом имуществе:
№
позиции в
извещении

Инвентарный
номер/
Номенклатурный
номер

Наименование
имущества

Начальная
цена
реализации
(с НДС 20%,
руб.)

Сумма задатка,
(с НДС 20%,
руб.)

Примечание

Приложение к заявке (заявителю необходимо перечислить список прилагаемых к заявке
документов):
1) паспорт заявителя (копия, с предъявлением оригинала);
2) копия ИНН;
3) нотариально удостоверенное согласие супруга(ги) на приобретение указанного имущества (при
необходимости);
4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (при необходимости - в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
5) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (копия, с последующим
предъявлением оригинала). При осуществлении оплаты задатка необходимо указывать назначение
платежа (например, задаток за участие (ФИО) в торгах по покупке имущества
инвентарный/номенклатурный № _______);
6) выписка с реквизитами банковского счёта (в случае необходимости возврата задатка);
7) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с приложениями к настоящему
извещению).
_______________
дата

_______________________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Заявка №______ на участие в попозиционной продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Севернефтегазпром»
(рекомендуемая форма для юридического лица)
Полное
наименование
заявителя
(в
соответствии
с
учредительными
документами):_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место нахождения: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ОГРН:________________________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________________
ФИО представителя юридического лица, наименование и реквизиты документа подтверждающего
полномочия представителя: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: ____________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________
Сведения о приобретаемом имуществе (рекомендуемая форма для заполнения):
№
позиции в
извещении

Инвентарный
номер/
Номенклатурный
номер

Наименование
имущества

Начальная
цена
реализации
(с НДС 20%.)

Сумма задатка,
(с НДС 20%.)

Примечание

Приложение к заявке:
1) сканированная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для
ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
2) Устав, сканированная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с
заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и, если для участника
открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или
сделкой с заинтересованностью;
3) согласие собственника государственного или муниципального предприятия, в случае если это
необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица);
4) сканированная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
5) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
6) информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами;
7) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (копия, с последующим
предъявлением оригинала). При осуществлении оплаты задатка необходимо указывать назначение
платежа (например, задаток за участие (ООО Ромашка) в процедуре по покупке имущества
инвентарный/номенклатурный № _______);
8) выписка с реквизитами счёта и актуальная карточка предприятия;
9) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с приложениями к настоящему
извещению).

_______________
дата

_______________________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Согласие на обработку и передачу персональных данных
Дата "__" _____ 20__ г.

г. Новый Уренгой, Российская Федерация

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ______ номер __________ кем выдан _______________________
___________________________________________________________________
_______________________________________дата выдачи _________________ ,
даю согласие Открытому акционерному обществу "Севернефтегазпром" и
Публичному акционерному обществу "Газпром" на обработку в документальной
и/или электронной форме, в том числе передачу в Министерство энергетики РФ,
Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ, Федеральную налоговую
службу РФ, а также в их территориальные подразделения нижеследующих
персональных данных; фамилия, имя, отчество; паспортные данные.
Настоящее согласие действует __________________________________________
(указать срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
"___" ____________ 20___ г.
___________ /__________________/

(подпись, расшифровка)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________
купли-продажи имущества
"____" ___________ 20_ г.
Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром", именуемое в дальнейшем "Продавец",
лице ______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
___________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующего на
основании ______________, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор
купли-продажи имущества (далее – "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество согласно Спецификации
(Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется оплатить его стоимость и принять в
количестве, качестве, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее –
Имущество).
1.2. Покупатель уведомлен, что он приобретает Имущество, бывшее в эксплуатации, с учетом
фактического износа, в связи с чем претензий к качеству, комплектности и техническому состоянию
Имущества не имеет.
1.3. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество не заложено, не арестовано, не является
предметом исков третьих лиц.
2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора, составляет ____________, в
том числе НДС (20 %) в размере ____________.
2.2. Сумма задатка в размере ___________, в том числе НДС 20 % в размере _______, внесенного
Покупателем на расчетный счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Обязательство по внесению задатка может быть исполнено третьим лицом, если исполнение
обязательств возложено в письменной форме Покупателем на указанное третье лицо и предоставлены
соответствующие подтверждающие документы.
2.3. Покупатель производит оплату оставшейся части стоимости Имущества, в размере _________, в
том числе НДС 20 % ___________, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора Сторонами, на расчетный счет Продавца (раздел 8 настоящего Договора), указанной в п.2.1.
настоящего Договора, уменьшенной на размер задатка, внесенного Покупателем, в соответствии с п. 2.2.
настоящего Договора.
2.4. Цена Имущества является твердой и окончательной. Никакие обстоятельства, включая
выявленные (скрытые) недостатки, не могут быть основанием для предъявления Покупателем требования о
пересмотре цены Имущества.
2.5. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях.
2.6. Обязанность по оплате считается исполненной в день поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
2.7. Стороны пришли к соглашению, что Покупатель самостоятельно несет все расходы, связанные
с вывозом Имущества с территории Продавца (ЯНАО, Красноселькупский район, Южно-Русское
нефтегазовое месторождение), а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, за
исключением погрузки Имущества на транспорт Покупателя, которая осуществляется силами Продавца.
2.8. Счет-фактура направляется Продавцом в течение 5 (пяти) дней с момента погрузки Имущества.
2.9. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Сторонами только по банковским
реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора, если иное не будет дополнительно согласовано
Сторонами в письменной форме. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения
Дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.
3. Передача Имущества и переход права собственности
3.1. Передача Имущества производится с подписанием товарно-транспортной накладной по форме
№ 1-Т и товарной накладной по форме ТОРГ-12 уполномоченными представителями Сторон в месте
нахождения Имущества и в сроки, указанные в пп. 5.3, 5.4. настоящего Договора, при условии выполнения
Покупателем п. 2.3 настоящего Договора.
3.2. Право собственности на Имущество, а также риск случайной гибели и повреждения Имущества
переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями товарной
накладной по форме ТОРГ-12.

3.3. Покупатель заявляет о том, что он (Покупатель) ознакомлен и согласен с качеством и
комплектностью передаваемого Имущества.
3.4. Упаковка и маркировка Имущества соответствует установленным стандартам (или техническим
условиям) и правилам транспортировки для данного вида продукции.
4. Обязанности Продавца
4.1. Собственными силами осуществить погрузку Имущества на транспорт Покупателя на
территории Южно-Русского нефтегазового месторождения, в согласованные Сторонами сроки, с учетом п.
5.4. настоящего Договора.
4.2. Передать Покупателю Имущество по товарной накладной по форме ТОРГ-12 в течение
______рабочих дней с момента поступления денежных средств от Покупателя в соответствии с разделом 2
настоящего Договора.
4.3. Предварительно согласовать с Покупателем дату и время погрузки и выдачи (передачи)
Имущества.
4.4. Передать Покупателю вместе с Имуществом следующие документы:
− товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т;
− товарная накладная по форме ТОРГ-12;
− счет-фактура.
5. Обязанности Покупателя
5.1. Оплатить стоимость Имущества на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего
Договора.
5.2. Направить уполномоченное лицо, с доверенностью на право получения Имущества и
подписания товарной транспортной накладной по форме 1-Т, товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.3. Принять Имущество по товарной накладной по форме ТОРГ-12 в течение ___________рабочих
дней с момента получения Продавцом денежных средств, в соответствии с разделом 2 настоящего
Договора.
5.4. Принять Имущество по товарной транспортной накладной по форме 1-Т в течение
__________рабочих дней с момента получения Продавцом денежных средств, в соответствии с разделом 2
настоящего Договора в месте его нахождения, а именно: ЯНАО, Красноселькупский район, ЮжноРусского нефтегазовое месторождение, и осуществить самовывоз Имущества с территории Южно-Русского
нефтегазового месторождения собственными силами и за свой счет, в предварительно согласованный с
Продавцом срок, в срок до _______________ года.
6. Имущественная ответственность
6.1. За нарушение срока получения Имущества в месте его нахождения, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере 0,3% за каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременную оплату стоимости Имущества Продавец вправе начислить Покупателю
пеню в размере 0,03% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки оплаты.
6.3. За просрочку передачи Имущества Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3% от
стоимости своевременно не переданного Имущества.
6.4. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы
возмещения убытков или ущерба подлежат начислению (выплате, взысканию) в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, на основании судебных актов, вступивших в законную силу, либо
письменных соглашений сторон о признании сумм штрафных санкций должником.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются Сторонами письменно, подписи
уполномоченных лиц скрепляются печатью.
7.3. Стороны согласовали, что после подписания сторонами представителями товарной накладной
по форме ТОРГ-12 Продавец не несет ответственность за качество Имущества, а Покупатель не
предъявляет претензий к качеству Имущества.
7.4. Уступка прав и обязательств по настоящему Договору без письменного согласия Сторон не
допускается.
7.5. Покупатель представляет Продавцу, в том числе посредством электронной почты:
− информацию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечных)
и исполнительных органах Покупателя по форме таблицы в соответствии с формой и требованиями
Приложений № 2 и № 2.1 к настоящему Договору с подтверждением соответствующими документами, а
также в случае необходимости с приложением согласий на обработку персональных данных;
− информацию об изменениях в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том

числе конечных), и/или в исполнительных органах Покупателя, в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений с подтверждением соответствующими документами, а также в случае необходимости
с приложением согласий на обработку персональных данных;
7.6. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной п. 7.5 настоящего Договора. В этом случае
Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления Продавца об
отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
*Примечание: п.7.5 и п.7.6 включаются в договор, если Покупателем выступает юридическое лицо.
7.7. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего
Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В
случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде ЯНАО
с обязательным предъявлением претензии. Срок рассмотрения претензии тридцать календарных дней с
момента ее получения.
7.8. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
− по соглашению Сторон;
− по инициативе одной из Сторон – в случае нарушения договорных обязательств другой
Стороной;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
7.11. Все нижеперечисленные приложения вступают в силу с момента вступления в силу
настоящего Договора и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Спецификация;
Приложение № 2. Информация о заключенных договорах;
Приложение № 2.1. Требования к заполнению формы "Информация о заключенных договорах".
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________________

_____________________________

Приложение № _
к договору
№ __________ от
Информация о заключённых договорах. Форма.
(наименование общества, представляющего информацию)

Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные существенные
условия)

Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
п/п
ИНН

1.

7734567890

ОГРН

серия и
номер
Фамилия,
документа,
Имя,
удостоверяю
Наименование
Код
Отчество
№ и дата
щего
организации ОКВЭД
руководите
личность
ля
руководител
я

1044567890123 ООО "Ромашка"

45.xx.xx

Иванов Иван
Степанович

5003 143877

№123 от
01.01.2011

предмет
договора

услуги по
благоустройству
территории

цена
(млн.руб)

срок
действия

123,0

01.01.2011 31.12.2011

иные
существенные
условия

Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
*
№
п/п

1.1

ИНН

7754467990

1.1.1

111222333444

1.1.2

333222444555

1.1.3

6277777777

1.1.3.1 7495672857623
1.1.3.1 8462389547345
…
1.2

7754456890

1.2.1

666555777444

1.2.2

888777666555

1.2.3

333888444555

…
1.3

ASU66-54

ОГРН

серия и номер
Информация о
документа,
Руководитель
подтверждающих
удостоверяю
/ участник /
Наименование
Адрес
документах
щего
акционер /
/ ФИО
регистрации
личность (для
(наименование,
бенефициар
физического
реквизиты и т.д.)
лица)

108323232323232 ЗАО "Свет 1"

Москва,
ул.Лубянка, 3

Петрова Анна
Ивановна
Сидоров Пётр
Иванович

Москва,
ул.Щепкина, 33
Саратов, ул.
Ленина, 45-34
Саратов, ул.
104567567567436 ООО "Черепашка"
Ленина, 45
Мухов Амир
Саратов, ул.
Мазиевич
Ленина, 45
Мазаева Инна
Саратов, ул.
Львовна
К.Маркса, 5-34
107656565656565 ООО "Свет 2"
Антонов Иван
Игоревич
Ивлев Дмитрий
Степанович
Степанов Игорь
Дмитриевич

Смоленск, ул.
Титова, 34
Смоленск, ул.
Титова, 34
Смоленск, ул.
Чапаева, 34-72
Смоленск, ул.
Гагарина, 2-64

Участник
44 55 666777

Руководитель

55 66 777888

Акционер
Акционер

66 78 455434

Руководитель

67 03 000444

Бенефициар

Участник
66 55 444333

Руководитель

77 55 333444

Участник

66 77 223344

Участник

Игуана лтд (Iguana США, штат
LTD)
Виржиния, 533

Участник

Ruan Max Amer

Кипр,
776AE 6654
Лимассол, 24-75

Руководитель

Иванов Иван
Иванович

Тула, ул.
11 22 334455
Пионеров, 56-89

Участник

учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №45-л/с
от 22.03.10
учредительный договор
от 12.03.2004
учредительный договор
от 12.03.2004
устав, приказ №77-л/с
от 22.05.11
учредительный договор
от 12.03.2004
учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №56-л/с
от 22.05.09
учредительный договор
от 23.01.2006
учредительный договор
от 23.01.2006
учредительный договор
от 23.01.2008

…
1.4

2.

2345678901

* Примечание:

ООО "Лютик"

Сидоров Петр
Петрович

№4567 от
13.12.2011

услуги по уборке
мусора

65,0

01.01.201131.12.2011

…
2.1

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Приведенные в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

123456789012

учредительный договор
от 23.01.2008

Приложение № ____
к договору № ______от _____

Требования к заполнению формы
"Информация о заключенных договорах "
Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных собственников –
бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые
получают доход или иные преимущества, или выгоды от участия в его уставном капитале, в том
числе, юридически не являясь его акционерами (участниками). Конечными бенефициарами могут
быть: физические лица; некоммерческие организации; государственные образования, например,
Российская Федерация.
В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе
"Руководитель/участник/акционер/бенефициар", могут использоваться:
для подтверждения данных о руководителе – решение уполномоченного органа о его
избрании/назначении;
для подтверждения данных об участии в уставных капиталах – подтверждающими
документами для организационной формы ЗАО является выписка из ЕГРЮЛ с предоставлением
выписки из реестра акционеров от держателя реестра (для акционеров); подтверждающими
документами для организационной формы ОАО является выписка из ЕГРЮЛ с предоставлением
выписки из реестра акционеров от держателя реестра, владеющих более 5% акций, включая список
акционеров, владеющих более 5% акций;
подтверждающими документами для организационных форм ООО (ИП) является выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), не позднее месячной давности от момента ответа на запрос; решения органов
власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства
Российской Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом
порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернетсайтах соответствующих обществ – ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных
лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе
"Информация
о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты
и т.д.)" указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа,
например: www.gazprom.ru, ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2011г.
В отношении контрагентов (бенефициаров), являющихся публичными акционерными
обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более
50, в графе "Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том
числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и
акционерах, владеющих более чем 5% акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник,
посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее чем 5%, допускается указание общей
информации о количестве таких акционеров.
В отношения (контрагентов) бенефициаров, являющихся зарубежными публичными компаниями
мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о
представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах,
владеющих более 5% акций.
В отношении таких компаний в графе "Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных) " допускается указание данных об акционерах,
владеющих более чем 5% акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В графе "Руководитель/участник/акционер/бенефициар" следует указывать, в каком качестве
выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
Нумерация цепочки собственников должна быть корректной, для каждого контрагента
начинаться с цифры "1".

В цепочке собственников по каждому юридическому лицу, помимо данных о собственниках,
указывается информация о руководителе.
Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому контрагенту с
обязательным приложением подтверждающих документов. Подтверждающие документы и
согласия должны быть систематизированные в папки по контрагентам.
Обращаем Ваше внимание, что информация, содержащая персональные данные конкретных
физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства. Указанные
лица должны дать согласие на обработку и передачу данных в ОАО "Севернефтегазпром", ПАО
"Газпром" для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России.
В графе таблицы "Цена (млн. руб.) " необходимо указывать цену договора с учетом НДС.
Все графы таблицы должны быть заполнены. Не допускается заполнение таблицы со
ссылками на то, что информация (часть информации) будет представлена позже.
В таблице должна содержаться информация только о действующих договорах.

Приложение № ____
к договору №______от________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Продавец: _______________
Покупатель: ________________
№
п/п

Номенклат. номер

Наименование

Ед.
из.

Кол-во

Стоимость
единицы
(цена),
(руб. без НДС)

Стоимость
(руб. без НДС)

1
2
3

Сумма
НДС,
руб.

Стоимость
продажи
(руб. с НДС)

Местонахождение
имущества
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский
район, ЮРГНМ
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский
район, ЮРГНМ
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский
район, ЮРГНМ

ИТОГО:

Условия выборки Имущества:
1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями товарной накладной по
форме ТОРГ-12.
2. Стоимость Имущества по спецификации составляет ________, в том числе НДС (20 %) в размере __________.
ПРОДАВЕЦ
_______________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________________

