
 

Перечень необходимых документов для проверки контрагентов 
филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи»  

 

1. Юридические лица, созданные на территории Российской Федерации: 

• Анкета контрагента (форма анкеты размещена на сайте в разделе Заявка на 
поставку нефтепродуктов http://www.bashneft.ru/custom/int-easyopt/zayavka-
na-postavku-nefteproduktov/), содержащая информацию, в том числе 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, месте нахождения, почтовый и юридический адрес, номер 
контактного телефона, номер факса, адрес электронной почты и т.д. 

• Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

• Копия устава и изменений к уставу, учредительного договора. 

• Копия информационного письма (уведомления) об учете в Статрегистре 
Росстата. 

• Копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, последний 
отчетный год («Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых 
результатах»), с отметкой налогового органа о получении либо с 
приложением уведомления налогового органа о получении бухгалтерской 
отчетности или иного документа, позволяющего подтвердить факт 
предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган (опись 
вложения в почтовое отправление, содержащее оттиск почтового штемпеля 
с датой отправки  др.). 

• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

• Копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС / о 
возможности применения упрощенной системы налогообложения 
(свидетельства о переходе на упрощенную систему налогообложения и др.), 
в случае, если контрагенту предоставлено такое право / возможность в 
соответствии с законодательством РФ. 

• Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
(подачу заявки на участие в закупке, заключение договора и др.) от имени 
участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без 
доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель). В 
случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в 
закупке должна содержать также соответствующую доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ. В случае, если 
предоставляется доверенность, выданная в порядке передоверия, подлежат 
предоставлению первоначальные доверенности. 
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• Письменное согласие на обработку персональных данных (предоставляется 
при наличии в составе документации персональных данных физических 
лиц). 

• Документы, копии документов, подтверждающие обладание участником 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (в 
случае, если в связи с исполнением договора Общество, Филиал, ДО 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за 
исключением случаев, когда права на результаты интеллектуальной 
деятельности возникают впервые в результате исполнения участником 
договора, подлежащего заключению по результатам закупки). 

• Копии документов филиала юридического лица, в случае представления 
филиалом интересов юридического лица в закупке: 
– копия положения о филиале; 
– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе филиала; 
– доверенность на осуществление необходимых для участия в закупке 
действий от имени юридического лица, выданная на имя руководителя 
филиала. 
 

2. Физические лица – граждане РФ, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

• Анкета контрагента (форма анкеты размещена на сайте в разделе Заявка на 
поставку нефтепродуктов http://www.bashneft.ru/custom/int-easyopt/zayavka-
na-postavku-nefteproduktov/), содержащие информацию о контрагенте, в том 
числе фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
регистрации и жительства, номер контактного телефона, номер факса, 
адрес электронной почты и т.д. 

• Копия документа, удостоверяющего личность (гражданский паспорт или др., 
предоставляются копии всех заполненных страниц). 

• Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

• Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

• Копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС / о 
возможности применения упрощенной системы налогообложения 
(свидетельства о переходе на упрощенную систему налогообложения и др.), 
в случае, если контрагенту предоставлено такое право / возможность в 
соответствии с законодательством РФ. 

• Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
(подачу заявки на участие в закупке, заключение договора и др.) от имени 
контрагента. В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка 
на участие в закупке должна содержать также соответствующую 
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. 

• Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги или иного лица на 
заключение сделки (если применимо). 

• Письменное согласие на обработку персональных данных (предоставляется 
при наличии в составе заявки персональных данных физических лиц). 
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