Перечень документов, подаваемых Пользователями
при регистрации на электронной площадке TRD
(для пользователей: иностранных юридических лиц и иностранных физ. лиц)
Вступает в силу с 05.02.2019
Документы по перечню должны быть предоставлены:
в электронной форме с помощью функционала ЭП Биржи в виде сканов документов, заверенных подписью
уполномоченного лица и печатью организации (при наличии печати).
Для регистрации на электронной площадке Пользователь должен предоставить:
1. Юридическое лицо:
1.1.
выписку из реестра предприятий (предпринимателей) или иной документ о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства со сроком действия указанных документов не
более шести месяцев;
1.2.
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 1;
1.3.
В случае если вместо руководителя документы подписывает уполномоченное лицо:
1.3.1.
доверенность2, выданная уполномоченному лицу на право представления Пользователя на ЭП
Биржи;
1.3.2.
согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (доверенного
лица).
Приложение: 1. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных – на 1 л.
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Приложение 1 к настоящему Перечню.
Шаблон доверенности размещен на сайте Биржи по адресу http://www.spbex.ru/38609

Приложение 1

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,

_________________________________________________________________________________________________,
наименование органа, выдавшего документ

зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности
компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных
злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия контрагентами компаний с
государственным участием информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:
АО «Биржа «Санкт-Петербург» (199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 15, к. 2, лит.А,
пом. 66Н),
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность.
Обработка может осуществляться как с использованием автоматизированной информационной системы,
так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания или до отзыва мной Согласия в
письменном виде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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