
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого по составу участников аукциона в электронной 

форме по продаже непрофильного имущества, 

принадлежащего на праве собственности АО «Янтарьэнерго» 

 

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене реализуемого имущества, в соответствии с аукционной 

документацией, прилагаемой к настоящему извещению, и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Продавец - Организатор аукциона: АО «Янтарьэнерго». 

Местонахождение продавца: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34. 

тел. (4012) 53-55-14, факс (4012) 53-00-26, e-mail: public@yantene.ru. 

Выставляемое на продажу имущество (далее – имущество):  
Нежилое здание, трансформаторная подстанция – 97-03, 1952 года постройки, 

этажность 1/0, общей площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер ОКСа 39:15:110624:16, 

расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Челюскинская, 

д. 21.  

 Указанное имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 

39:15:110624:4, площадью 58 кв. м, предоставленном АО «Янтарьэнерго» в долгосрочную 

аренду, на срок 28.01.2054 года. Категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование - под ТП-97-03. 

Местонахождение имущества:  
Калининградская область, г Калининград, ул. Челюскинская, д 21. 

Сведения об обременениях имущества и ограничениях в использовании 

имущества:  

Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не 

состоит. 

Начальная цена аукциона: 

494 300,00 руб., с учетом НДС 20%. 

Шаг аукциона:  

1 % от начальной цены – 4 943,00 руб. 

Размер задатка:  

Не предусмотрен. 

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официальном сайте 

Организатора в сети Интернет www.yantarenergo.ru: 

https://www.yantarenergo.ru/zakupki/prodazha-i-arenda-imushchestva/ в разделе «Закупки» - 

«Продажа и аренда имущества», ПАО «Россети» - www.rosseti.ru, в Разделе «Извещение о 

продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО» и на ЭТП  АО «Единая электронная торговая 

площадка» (Росэлторг https://com.roseltorg.ru/.  

Осмотр имущества или ознакомление с ним производится по предварительной 

договоренности с контактным лицом Продавца.  

Контактное лицо Организатора аукциона: Галькова Наталья Васильевна 

тел. 8(4012)46-03-46, 8-963-296-46-77,  эл. почта: Galkova-NV@yantarenergo.ru.  

 

Дата начала приема заявок на участие в продаже Имущества – 10:00 часов по 

местному времени "26" января 2022г. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже Имущества - 14:00 часов 

по местному времени " 15 " марта 2022г. 

Прием заявок осуществляется на электронной площадке по адресу в сети Интернет:  

https://com.roseltorg.ru/. 

Дата определения участников продажи Имущества и оформления протокола о 

признании претендентов участниками продажи Имущества – " 17 " марта 2022г. по 

адресу: Российская Федерация, 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34. 

mailto:public@yantene.ru
http://www.yantarenergo.ru/
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mailto:Galkova-NV@yantarenergo.ru
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Дата проведения аукциона по продаже Имущества – " 23 " марта 2022 г. в 11:00 

часов по местному времени на электронной площадке по адресу в сети Интернет:  

https://com.roseltorg.ru/. 

Дата подведения итогов аукциона по продаже Имущества: " 24 " марта 2022 г. в 

10:30 часов по местному времени на электронной площадке по адресу в сети Интернет:  

https://com.roseltorg.ru/. 

В случае допуска к аукциону менее двух участников аукцион признается комиссией 

несостоявшимся. 

В случае если продажа непрофильных активов признается несостоявшейся по 

причине наличия только одного участника, договор купли-продажи заключается по 

начальной цене несостоявшихся торгов. 

Продавец (Организатор аукциона) имеет право в любое время продлить срок 

приема заявок на участие в торгах и/или отказаться от проведения аукциона. 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, которые могут быть признаны покупателями по 

законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие 

необходимые документы. Ответственность за своевременную подачу заявки и документов, 

необходимых для участия в аукционе, возлагается на Претендента. 

Претендент обязан осуществить следующие действия:  

 зарегистрироваться на сайте электронной площадки в сети "Интернет": 

https://com.roseltorg.ru/, указанном в настоящем извещении о проведении продажи в 

электронной форме; 

 в установленном порядке подать заявку посредством заполнения формы, 

представленной в приложении к настоящему извещению, с приложением документов. 

Обращаем внимание, что в силу положений ст. ст. 66, 98 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» общество не может иметь в качестве единственного 

участника другое общество, состоящее из одного лица (физического или юридического).  

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель Имущества не имел 

законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 

Заявка на участие в аукционе, оформленная по утвержденной форме, принимается с 

комплектом указанных в настоящем извещении документов и их описью, подписанной 

участником аукциона либо его уполномоченным представителем. 

Претендент вправе подать только одну заявку. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 

часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, согласно 

перечню, указанному в настоящем Извещении. 

При приеме заявок от претендентов Организатор электронной площадки 

обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 

заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор электронной 

площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 

приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 

документов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном настоящим 

извещением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 

https://www.b2b-center.ru/
https://www.b2b-center.ru/
https://www.b2b-center.ru/
https://www.b2b-center.ru/
https://www.b2b-center.ru/
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поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направляется 

соответствующее уведомление. 

К заявке, на участие в аукционе претенденты прилагают электронные образы 

следующих документов. 

а) Доверенность или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего 

право действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, 

удостоверяющий личность представителя Претендента; 

б) опись представленных документов. 

Дополнительно к заявке прилагаются: 

Для юридических лиц: 

 копии учредительных документов; 

 копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет 

в налоговом органе; 

 заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на 

должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

 бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или 

за время существования юридического лица), а также за последний полный календарный 

год, заверенный организацией; 

 письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с 

учредительными документами (оригинал); 

 в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение 

имущества или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 

намерении претендента приобрести имущество; 

 документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о 

действующем у контрагента режиме налогообложения; 

 письменное согласие собственника и его руководителя (при наличии 

руководителя) на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») в 

адрес АО «Янтарьэнерго»; 

 список аффилированных лиц за подписью уполномоченного должностного 

лица контрагента на последнюю отчетную дату (с изменениями в списке, имевшими место 

на дату проведения переговоров о заключении договора); 

 письмо с информацией об адресе фактического местонахождения для обмена 

корреспонденцией; 

 выписка из единого государственного реестра юридических лиц (распечатка 

с официального сайта ФНС с датой, предшествующей дате подачи заявки); 

 справку о наличии / отсутствии признаков крупной сделки/сделки в 

совершении которой имеется заинтересованность/ сделки, требующей предварительного 

одобрения компетентного органа юридического лица; о внесении изменений в 

учредительные и другие документы. 

При необходимости получения дополнительной информации о претенденте, 

перечень документов может быть расширен. 

Для физических лиц: 

 копия паспорта или копия иного удостоверения личности; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 письменное согласие контрагента на обработку и передачу его персональных 

данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных») в адрес АО «Янтарьэнерго»; 
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 список аффилированных лиц на момент проведения переговоров (супруг, 

родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и 

неполнородные братья и сестры); 

 письмо с информацией об адресе фактического местонахождения для обмена 

корреспонденцией. 

При необходимости получения дополнительной информации о претенденте, 

перечень документов может быть расширен. 

Для предпринимателей без образования юридического лица / индивидуальных 

предпринимателей (далее – ПБОЮЛ / ИП): 

 копия паспорта или копия иного удостоверения личности; 

 копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ / ИП; 

 копию свидетельства о постановке ПБОЮЛ / ИП на учет в налоговый орган;  

 нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 письменное согласие контрагента и его руководителя (при наличии 

руководителя) на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») в 

адрес АО «Янтарьэнерго»; 

 список аффилированных лиц на момент проведения переговоров (супруг, 

родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и 

неполнородные братья и сестры); 

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей на последнюю дату внесения изменений; 

 письмо с информацией об адресе фактического местонахождения для обмена 

корреспонденцией. 

При необходимости получения дополнительной информации о претенденте, 

перечень документов может быть расширен Организатором аукциона. 

Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 

извещения.  

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 

установленном порядке и иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 

Электронные образы документов должны быть направлены после подписания 

электронной подписью претендента или его представителя. Наличие электронной подписи 

претендента (уполномоченного представителя) означает, что документы и сведения, 

поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно 

претендента, участника торгов, Организатору электронной площадке и отправитель несет 

ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.  

Документооборот между претендентами, участниками, Организатором электронной 

площадки и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 

сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Организатора торгов, 

претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Организатора торгов, претендента или участника. 

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в 

сроки, установленные в сообщении о проведении торгов в электронной форме, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана.  

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 

на электронный адрес Организатора электронной площадки или Организатора торгов 

указанный в извещении о проведении продажи Имущества, запрос о разъяснении 

размещенной информации. 
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Такой запрос в режиме реального времени направляется в "Личный кабинет" 

Организатора торгов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору 

торгов не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор торгов 

предоставляет Организатору электронной площадки для размещения в открытом доступе 

разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос. 

Определение участников торгов:  

В указанный в настоящем извещении день определения участников торгов 

Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает 

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 

претендентов к участию в торгах. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

в) представлены не все документы, предусмотренные извещением о продаже, либо 

они оформлены ненадлежащим образом; 

г) представленные документы не подтверждают права претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является 

исчерпывающим. 

Продавец Организатор торгов в день рассмотрения заявок и документов 

претендентов подписывает протокол о признании претендентов участниками. 

Всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 

участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований 

отказа не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками. 

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов 

с момента оформления Организатором торгов протокола о признании претендентов 

участниками торгов. 

Порядок проведения торгов: 

Под аукционом на право заключить договор купли-продажи (аукционом на 

повышение) понимается процедура, при которой комиссия Организатора торгов определяет 

победителя процедуры, предложившего наиболее высокую цену договора. 

Процедура аукциона проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора Заявителями аукциона, которые допущены Организатором торгов и признанные 

участниками аукциона, на шаг аукциона. 

Подача ценовых предложений в ходе проведения аукциона производится 

многократно. 

Победителем аукциона признается участник цена которого была последняя. Цена 

имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона. 

Правила проведения аукциона устанавливаются Организатором торгов в 

документации об аукционе. 

Организация и проведение аукциона состоит из следующих этапов: 

1. Публикация на электронной торговой площадке Организатором торгов извещения 

о проведении аукциона и документации об аукционе. Извещение должно содержать: 

дату и время проведения аукциона; 

краткое наименование; 

предмет договора; 

начальную (минимальную) цену договора; 

валюту договора; 
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техническое задание; 

шаг аукциона; 

время ожидания ценового предложения в ходе аукциона; 

проект договора. 

2. Подача заявок на участие в аукционе субъектами, аккредитованными на 

электронной торговой площадке в качестве Заявителей, осуществляется в форме 

электронного документа в соответствии с правилами и требованиями Организатора торгов, 

установленными в извещении и документации об аукционе, в случае формирования 

таковой Организатором торгов. Подача заявок Заявителями осуществляется в соответствии 

с Руководством пользователя электронной площадки. 

3. Рассмотрение Организатором торгов заявок на участие в аукционе. 

4. Публикация протокола рассмотрения заявок, который должен содержать: 

- решение о допуске либо не допуске каждого Заявителя к участию в аукционе; 

- основание недопуска. 

5. Проведение аукциона в соответствии с правилами, установленными 

Организатором торгов. На этапе проведения аукциона осуществляется повышение 

начальной (минимальной) цены договора путем многократной подачи ценовых 

предложений участниками аукциона. 

6. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона. 

Телефоны службы технической поддержки электронной площадки: 8 800 300-64-27, 

+7 495 276-16-26.  

Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам торгов и 

передача имущества: 
Договор купли-продажи имущества заключается в письменной форме между 

Продавцом (собственником имущества) и победителем торгов в установленном 

законодательством порядке не позднее двадцати дней с даты подведения итогов торгов. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи победитель утрачивает право на заключение указанного договора 

купли-продажи. Результаты торгов аннулируются Организатором торгов. 

Оплата по договору купли-продажи имущества покупателем производится в течение 

пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, путем перечисления 

Покупателем 100% суммы на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

Получатель – АО "Янтарьэнерго"/ ИНН 3903007130 / КПП 390601001 

р/сч 40702810420100100669 

в Калининградском отделении № 8626 

ПАО Сбербанк 

к/сч 30101810100000000634 

БИК 042748634  

Все поля платежного поручения обязательны к заполнению. 

Передача имущества осуществляется путём подписания и покупателем акта приёма-

передачи имущества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления 

полной стоимости имущества, определённой по итогам проведения аукциона на расчётный 

счёт Продавца указанный в договоре купли-продажи. 

 
Переход права собственности на имущество: 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. 

 

Заключительные положения: 

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень приложений: 
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Приложение 1. Форма описи документов для участия в открытом аукционе по 

продаже имущества. 

Приложение 2. Форма заявки на участие в открытом аукционе по продаже 

имущества. 

Приложение 3. Форма договора купли-продажи. 

Приложение 4. Техническое задание. 

Приложение 5. Сведения о претенденте. 

 Приложение 6. Образец доверенности на представление интересов претендента на 

аукционе. 

 Приложение 7. Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение № 1 

к Извещению –  

Образец Описи документов, 

подаваемых для участия в аукционе 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  

прилагаемых 

__________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица/ФИО физ. лица) 

 

к заявке на участие в аукционе по определению покупателя  

объекта недвижимого имущества АО «Янтарьэнерго» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Количество листов 

Количество 

экземпляров 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     
(наименование должности руководителя Претендента)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«___» _________ 20__  г.           

 Дата 
 

 

 



Приложение № 2 

к Извещению –  

Образец Заявки на участие в аукционе 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«___» ________ 2021 года                                                                                      

 

Уважаемые господа! 

 

 Изучив Извещение о проведении аукциона в электронной форме на официальном 

сайте АО «Янтарьэнерго» и на  ЭТП  АО «Единая электронная торговая площадка» 

(Росэлторг):  https://com.roseltorg.ru/, и принимая установленные в них требования 

и условия аукциона, включая установленный претензионный порядок обжалования, 

 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы – для юридических лиц) 

Ф.И.О. для физического лица 

 

зарегистрированное по адресу: 

 

________________________________________________________________________, 
(адрес Участника) 

 

Предлагает(ю) заключить Договор купли-продажи _________________________________ 

______________________ (указывается объект недвижимости) по цене, которая будет 

объявлена в ходе процедуры аукциона. 

 

 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномочен 

___________________________ 

(Ф.И.О., телефон представителя)_____________________. 

 

 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

 

 

 

____________________________________ 
                                  (подпись, М.П.) 

____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

https://www.b2b-center.ru/


Приложение № 3 

к Извещению   

 

 

Проект договора 

 

Проект договора, который будет заключен по результатам регламентированной 

процедуры, изложен в Приложении № 3, которое является неотъемлемой частью 

настоящего извещения и предоставляется Участникам вместе с ней в качестве отдельного 

документа. 



         Приложение № 4 

к Извещению  

Техническое задание 

 

Техническое задание изложено в Приложении № 4, которое является неотъемлемой 

частью настоящего извещения и предоставляется Участникам вместе с ней в качестве 

отдельного документа. 
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Приложение № 5 

к Извещению –  

Образец «Сведения о претенденте» 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 

 

1.  Наименование юридического лица (полностью) (Ф.И.О. физического лица, ИП): 

____________________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес (адрес регистрации физического лица, ИП): 

_____________________________________________________________________________ 

3. Фактический (почтовый) адрес: ____________________________________________ 

4. Тел./факс (с кодом населенного пункта): ____________________________________ 

5. E-mail: ________________________________________________________________ 

6. ИНН юридического лица (физического лица, ИП): ____________________________ 

7. КПП: __________________________________________________________________ 

8. ОГРН: _________________________________________________________________ 

9. Расчетный счет, наименование банка: _______________________________________ 

10. Корреспондентский счет: ________________________________________________ 

11. БИК __________________________________________________________________ 

12. Ф.И.О. (полностью) руководителя организации: _____________________________ 

13. Действует на основании: ________________________________________________ 

14. Ф.И.О. (полностью) лица, имеющего полномочия на представление интересов 

предприятия на аукционе ________________________________________________________ 

15. Действует на основании: ________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 
                                  (подпись, М.П.) 

____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Извещению –  

Образец доверенности на представление  

интересов претендента на аукционе 

 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

г. ______________                                «___» ________ 2021 года                                                                     

 

 

Доверенность № _____ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

 

в лице________________________________________________________________________ 
(должность руководителя организации, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании ___________________________________________, настоящей 
(устав, положение, доверенность) 

 доверенностью уполномочивает _________________________________________________,  
                                                                                                           (Ф.И.О. Полностью, должность) 

паспорт _______________________, выдан ________________________________________, 
                                 (серия, номер)                                                             (кем, когда) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________,  

представлять интересы _________________________________________________________  
                                                                                      (наименование организации) 

на открытом аукционе по определению покупателей объекта недвижимого имущества АО 

«Янтарьэнерго» необходимых для участия в аукционе, принять участие в аукционе, делать 

любые предложения по цене в ходе аукциона по своему усмотрению, расписываться в 

протоколе хода аукциона и протоколе подведения итогов аукциона, а также совершать иные 

действия, связанные с выполнением данного поручения.  

Настоящая доверенность выдана сроком до __________________. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по настоящей 

доверенности другим лицам. 

 

Подпись доверенного лица  _______________________ удостоверяем. 
                                 

 

 

 

____________________________________ 
                                  (подпись, М.П.) 

____________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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Приложение № 7 

к Аукционной документации –  

Образец Согласия на обработку  

персональных данных 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

от «____» _________________ 20 ____ г. 

Настоящим, 

_____________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры 

_____________________________________________________________________________ 

(потенциального контрагента), контрагента) 

Адрес регистрации: _______________________________________________________, 

Свидетельство о регистрации: _______________________________________________ 

ИНН__________________________ 

КПП__________________________ 

ОГРН_________________________, 

в лице ________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, 

_____________________________________________________________________________, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)* 

действующего на основании ______________________, дает свое согласие АО 

«Янтарьэнерго», зарегистрированному по адресу: 236022 г. Калининград, ул. Театральная, 

д. 34, ДЗО _________«_________________» (указывается организационно-правовая 

форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________ и 

Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по 

адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных 

данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров),  

в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ 

контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия 

и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 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: обеспечение соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного 

решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 

10.07.2012 № А-60-26-8), 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. 
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Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до 

момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия 

посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных. 

 

   

(подпись субъекта персональных данных  

уполномоченного представителя) 

 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

М.П. 

 

 

Инструкции по заполнению: 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки. 

2. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с 

указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся 

физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 

3. Согласие на обработку персональных данных подписывается уполномоченным представителем 

субъектов персональных данных собственников/ бенефициаров (в том числе конечных), предоставлять 

(обрабатывать) свои персональные данные. Дополнительное перечисление собственников/бенефициаров в 

данной форме не обязательно. 

* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя 

(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).  

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие 

на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ 

планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, 

акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей). 

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте 

электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о 

руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает 

ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед 

руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника 

закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, 

собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего 

субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил 

у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление 

(обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные 

государственные органы указанных сведений. 

 


