
 

*требуется заполнение согласия на обработку персональных данных (прилагается к Анкете) 

Анкета контрагента 
 
1.       Информация о контрагенте:  

1.1 Полное наименование:Место для ввода текста. 

1.2 Сокращенное наименование: Место для ввода текста. 

1.3 Дата первичной регистрации для юридических лиц, зарегистрированных до 01 
июля 2002 года: Место для ввода текста. 

1.4 ОГРН:   Место для ввода текста.ИНН:  Место для ввода текста.           

КПП:Место для ввода текста.ОКПО:  Место для ввода текста.  

ОКОНХ: Место для ввода текста. 

1.5 Контактная информация:  

Юридический адрес: Место для ввода текста. 

Фактический адрес:Место для ввода текста. 

тел.: Место для ввода текста. e-mail:Место для ввода текста. 

1.6 Основной вид хозяйственной деятельности: Место для ввода текста.  

1.7 Основные партнеры по бизнесу: 

Наименование:  Место для ввода текста. ИНН: Место для ввода текста.                   

ОГРН:Место для ввода текста. 

Наименование:Место для ввода текста.    ИНН:Место для ввода текста.                    
ОГРН:Место для ввода текста. 

Наименование: Место для ввода текста.    ИНН: Место для ввода текста.                   
ОГРН:Место для ввода текста. 

1.8 Опыт ведения деятельности (количество лет):Место для ввода текста.  

1.9 Количество сотрудников: Место для ввода текста. 

2*. Информация о руководителе: 
2.1 ФИО: Место для ввода текста. Контактный телефон: Место для ввода текста. 

2.2 Паспорт (серия, №, кем и когда выдан): Место для ввода текста. 

2.3 Дата и место рождения: Место для ввода текста. 

3*. Информация о главном бухгалтере:  
3.1 ФИО:Место для ввода текста. Контактный телефон:Место для ввода текста.  

3.2 Паспорт (серия, №, кем и когда выдан):Место для ввода текста. 

3.3 Дата и место рождения: Место для ввода текста. 

4*.  Информация об участниках (акционерах):  
4.1 Наименование/ ФИО: Место для ввода текста. 

4.2 ИНН:Место для ввода текста.ОГРН/ Дата рождения:Место для ввода текста.  

4.3 Доля участия: Место для ввода текста. 

5*. Информация о лице, подписывающем по доверенности договор и иные 
относящиеся к нему документы: 

5.1 ФИО:Место для ввода текста. контактный телефон:Место для ввода текста.  

5.2 Паспорт (серия, №, кем и когда выдан): Место для ввода текста. 

5.3 Дата и место рождения: Место для ввода текста. 

6.       Связь с государственными органами:  
 



 

 
6.1. Имеет ли ваша компания, участники (акционеры), руководитель связи с            

государственными органами в стране исполнения договора, который планируется 

заключить с компанией Балтика (т.е. являются ли участники/акционеры, 
директор, их близкие родственники действующими 
государственными/муниципальными служащими)?   

 Да   Нет 

     7. Дополнительная информация (например: 1. для поставщиков: собственное    
производство или посредник (в этом случае указать производителя и форму 

посредничества с ним (дилер, дистрибьютор представитель и т.п.); 2. для 
дистрибьюторов: сведения о наличии складов; 3. для арендодателей: сведения о 
правах на объект аренды; 4. для договоров по предоставлению ж/д вагонов – 
сведения о правах на вагоны; 5. для договоров автоперевозки – сведения о 
наличии у перевозчика транспорта и о наличии водителей в штате контрагента, 
6. для договоров поставки услуг, требующих лицензирования – сведения о 

лицензиях и т.п., исходя из специфики заключаемой сделки.): 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю полноту и правильность предоставленных мною 
сведений.  
 
Подписано 
___________________________________________________________________  
(ФИО, должность, контактный телефон) 
 
Дата:  ____________________     МП 
 
Перечень документов, подлежащий предоставлению вместе с анкетой контрагента 
1.  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с датой выдачи не 
более 3 (Трех) месяцев;  

2.  устав; 
3. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа – 

руководителя: решение об избрании, приказ о назначении; 
4.  доверенность на лицо, уполномоченное подписывать документы от имени контрагента;  
5. документ, подтверждающий личность руководителя или лица, действующего по доверенности 

(установочные данные, сведения о регистрации, образец подписи);  
6. копии документов, подтверждающих реальную возможность контрагента исполнить 

обязательства по договору:  
 при заключении договора аренды: правоустанавливающие документы на недвижимое 

имущество (свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.);  
 при заключении дистрибьюторских договоров: копии документов, свидетельствующих о 

наличии складов, офисных помещений;  
 при оказании услуг по предоставлению ж/д вагонов: документы, подтверждающие 

владение вагонами на праве собственности или аренды и т.п.;  
 при автоперевозке: документы, свидетельствующие о наличии у грузоперевозчика 

автотранспорта (ПТС, договоры аренды, лизинга, договоры на ТЭУ или автотранспортные 
перевозки) и водителей в штате; 

 при заключении договоров хранения, поставки: документы, подтверждающие наличие 
соответствующих производственных активов, грузовые таможенные декларации (если 
поставщик является импортером товарно-материальных ценностей); 

 по договорам на получение товаров (работ, услуг), требующих лицензирования или 
сертификации: копии лицензий и сертификатов, период действия которых должен 
соответствовать периоду действия договоров;  

 при заключении договора на выполнение работ/оказание услуг по продвижению 
/рекламы продукции «Балтики», где исполнителем является не непосредственно торговая 
точка, а третье лицо:  

- копия договора на оказания услуг между третьим лицом и торговой точкой или согласие 
торговой точки на оказание услуг в отношении продукции «Балтики»;  
-копия декларации о среднесписочной численности с отметками налоговой о принятии  

 



 

 
Согласие на обработку персональных данных (предоставляется лицами, указанными в п. 2, 3, 4, 5 Анкеты 

контрагента) 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, нижеподписавшийся 

субъект персональных данных, даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Балтика» (далее – 

Оператор), расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3, на обработку моих персональных данных в указанных 

ниже целях на указанных ниже условиях. 

Настоящее согласие даётся в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; сведения о дате и месте 

рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность; сведения о месте работы и занимаемой должности; номер телефона и адрес 

электронной почты. 

Целью обработки персональных данных является учёт Оператором в информационной системе персональных данных 

Оператора (а равно учёт без использования таких информационных систем) лиц, являющихся работниками/участниками/акционерами 

Организации, указанной в п.1 Анкеты контрагента и претендующей на заключение договора с Оператором, а в последующем в случае 

заключения указанного договора – лиц, являющихся представителями указанной Организации (работниками/участниками/акционерами) 

– стороны по соответствующему договору. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с моими персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная 

обработка), так и без таковых. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до принятия Оператором решения о заключении или 

незаключении договора, а в случае заключения Оператором соответствующего  договора – в течение срока действия договора и в течение 

5-ти лет после окончания указанного срока. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

1) ФИО субъекта персональных данных:__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 
(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес проживания _______________________________________________________________________, 

________________   ___________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

  (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

2) ФИО субъекта персональных данных:__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 

(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес  проживания_______________________________________________________________________, 

________________   ___________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

  (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

3) ФИО субъекта персональных данных:_________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 

(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес проживания_______________________________________________________________________, 

______________ __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

(подпись)                                                         (расшифровка подписи)  

 

 

 



 

 
 

4) ФИО субъекта персональных данных:__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 
(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес проживания _______________________________________________________________________, 

________________   ___________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

  (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 
 

5) ФИО субъекта персональных данных:__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 
(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес проживания _______________________________________________________________________, 

________________   ___________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

  (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


