Уважаемый контрагент!
В соответствии с внутренними локально-нормативными актами ООО «Газпром трансгаз
Томск» и филиала «Томскавтогаз» ООО «Газпром трансгаз Томск», устанавливающими порядок
заключения хозяйственных договоров, просим Вас предоставить для заключения договора
следующие документы:
Копии документов:
1. Решение учредителей о создании
2. Устав (положение) в полном объеме со всеми действующими изменениями и дополнениями.
3. Выписка из ЕГРЮЛ не старше 6 месяцев (в случае если учредителями являются юридические лица, то
предоставляются выписки из ЕГРЮЛ в отношении всех участников).
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
6. Банковские реквизиты для перечисления оплаты по договору, заверенные подписью руководителя.
7. Бухгалтерский баланс контрагента за прошедшие три года. По отдельному требованию
8. Отчет о прибылях и убытках за прошедшие три года. По отдельному требованию
9. Отчет о движении денежных средств за прошедший год. По отдельному требованию
10. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций. По отдельному требованию
11. Согласие/отказ на обработку персональных данных от всех физических лиц (руководитель, участники, акционеры)
(образец на стр. 3) либо ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТКАЗ ОТ РАСКРЫТИЯ ЦЕПОЧКИ
СОБСТВЕННИКОВ.
12. Для АО – выписка из реестра акционеров акционерного общества, полученная не позднее 3 –х месяцев до даты
согласования договора (в случае, если акционерами Контрагента являются юридические лица-ОАО, ЗАО, то
предоставляются выписки из реестра акционеров в отношении всех таких акционеров Контрагента), отчет об
аффилированных лицах (либо ссылка на источник размещения указанного отчета), ежеквартальный отчет
эмитента за последний квартал (либо ссылка на источник размещения указанного отчета) (в случае
предоставления информации о контрагенте в первом квартале года предоставляется годовой отчет эмитента либо
ссылка на источник размещения указанного отчета).
13. Документ об избрании, назначении органа управления в предусмотренном Уставом порядке, подтверждающий
полномочия руководителя (органа) юридического лица:
– протокол, решение, выписка из протокола (общего собрания участников, акционеров, членов совета
директоров) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица (директора, генерального
директора, президента и пр.);
– приказ собственника о назначении руководителя или иной документ в соответствии с предусмотренным Уставом
порядком управления в данной организации.
14. Доверенность представителя на подписание договора (если договор подписывает не руководитель юридического
лица).
15. Для индивидуальных предпринимателей:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации;
– свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без
образования юридического лица;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– банковские реквизиты для перечисления оплаты по договору, заверенные подписью Контрагента;
– справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
– согласие/отказ на обработку персональных данных;
– платежные реквизиты ИП,
– письмо о заключении договора.
16. Заявление на фирменном бланке контрагента о заключении договора с указанием марок, гос. номеров, емкости
ГБО заправляемых автомобилей, планируемый ежемесячный объем заправки КПГ, заверенное подписью
руководителя.

Информацию предоставлять руководителям служб АГНКС в городах

- АГНКС - 1 г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2а, т.(3822) 924-953; Нигоф
Михаил Борисович, M.Nigof@gtt.gazprom.ru
- АГНКС - 1 г. Кемерово, ул. 62-ой Проезд, 10, т.(3842) 316-703; Иванников Виталий
Николаевич, IvannVN@kemlpu.gtt.gazprom.ru.
- АГНКС - 2 г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 20; т.(3843) 592-621, Спицын Сергей
Николаевич, SpiSN@gtt.gazprom.ru
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- АГНКС - 1 г. Новосибирск, ул. Бородина, 66, т.(383)
342-84-71;
Иванов
Андрей
Николаевич, IvaAN@gtt.gazprom.ru
- АГНКС - 1 Иркутская область, Братский р-н, 245 м на северо-восток от границы МО
«г. Братск»
вдоль
автодороги
Братск-Усть-Кут,
Ефремов
Андрей
Юрьевич,
A.Efremov@irklpu.gtt.gazprom.ru
- АГНКС – 1 Республика Алтай, с. Майма, мкр. Катунский промузел, Чеботарев Дмитрий
Владимирович, т.(38844) 21-5-85, D.Chebotarev@gtt.gazprom.ru
Примечание:
При предварительном направлении документов по электронной почте размер вложения не должен
превышать 5 Мб.
Предоставленные копии документов формируются в архив контрагентов, при повторном
заключении договора, повторное предоставление документов, не требуется, за исключением вновь
изданных.
Убедительная просьба согласовывать с контрагентами следующий порядок расчетов - расчеты за
оказанные услуги (выполненные работы) проводятся ООО «Газпром трансгаз Томск» до окончания
месяца, следующего за расчетным, на основании акта об оказании услуг и счета-фактуры.
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(указываются фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия
номер
, кем и когда выдан _________
___________________________________________________________________
код подразделения __________, проживающий по адресу: _________________
___________________________________________________________________
(указывается адрес, по которому зарегистрирован)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях исполнения поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 даю согласие ООО «Газпром
трансгаз Томск», находящемуся по адресу: Российская Федерация, г. Томск, пр.
Фрунзе, д. 9, и ОАО «Газпром», находящемуся по адресу: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Наметкина, д. 16, на обработку моих персональных данных (с
дальнейшей передачей в Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России).
Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие, включают:
фамилия; имя; отчество; паспортные данные (включая регистрационные данные
паспорта, адрес регистрации); адрес проживания; сведения о месте работы,
профессии, занимаемой должности.
Перечень действий с персональным данными, в отношении которых дано
согласие, предусмотрено п. 3 ст. 3 Федерального закона о персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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