Перечень документов, подаваемых Участниками
для получения доступа к электронной площадке TRD,
для участия в процедурах по покупке и продаже товаров, работ и услуг
на ЭП Биржи (для пользователей: иностранных юридических 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.
1.
Для получения доступа к электронной площадке Участник (иностранное юридическое
лицо) должен предоставить:
1.1.
заявление на предоставление доступа к электронной площадке (по шаблону «Рег_1г»);
1.2.
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;
1.3.
копия учредительных документов;
1.4.
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;
1.5.
в случае если вместо руководителя договор и документы подписывает уполномоченное лицо:
1.5.1.
доверенность, выданная уполномоченному лицу на право заключения договора и представление
Участника на ЭП Биржи;
1.5.2.
согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (по шаблону
«Рег_4»).

Документы (с п. 1.2. по п. 1.5. – для юридического лица) должны быть предоставлены в форме
надлежащим образом заверенных копий, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
документов.
Возможно предоставление документов, с проставленным апостилем.

Приложение «Рег_1г»

Заявление
на предоставление доступа к Общему сегменту ЭП Биржи для участия в процедурах по покупке и продаже
товаров, работ и услуг (для иностранных юридических лиц)
Настоящим заявлением

ИНН
полное наименование юр. лица

:
номер ИНН

1. просит зарегистрировать и предоставить доступ в качестве Участника
АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – ЭП Биржи) следующее юридическое лицо:

Общего

сегмента

ЭП

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ОГРН:
Адрес юридический:
Адрес почтовый:
Адрес фактический:
Руководитель:
(должность и полное ФИО)

Контактное лицо:
(должность и полное ФИО)

Телефон:
E-mail:
2. подтверждает ознакомление и обязуется полностью и безусловно соблюдать:
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Правила проведения процедур по покупке и продаже товаров, работ и услуг на электронной площадке
АО «Биржа «Санкт-Петербург» (не включая выделенные локальные сегменты электронной площадки);
- Руководства по работе на Общем сегменте ЭП Биржи.
3. подтверждает, что является / не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом
малого/среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24
июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
4. просит ЭП Биржи выставить счет на оплату сбора за предоставление доступа к Общему сегменту ЭП Биржи
сроком на 1 год.
К настоящему заявлению прилагаются документы в соответствии с Перечнем документов, подаваемых
Участниками для получения доступа к Общему сегменту ЭП Биржи для участия в процедурах по покупке и
продаже товаров, работ и услуг на электронной площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» (не включая
выделенные локальные сегменты электронной площадки) (для пользователей: иностранных юридических лиц и
иностранных физ. лиц).

_____________________________
(должность уполномоченного лица)

«___» _______________ 201__ г.

______________________
(подпись)

М.П.

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение «Рег_4»

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.

Подпись

ФИО
Дата

