
 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» «Школа Бубнова»    Дата 01.02.2016 г. 

1. ООО «Центр развития корпоративной культуры» гарантирует ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Общество), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу являются полными, точными и достоверными. 

2. ООО «Центр развития корпоративной культуры» настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о 

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом 

полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, 

Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). ООО «Центр развития корпоративной культуры» настоящим освобождает 

ОАО «Мосэнергосбыт» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу претензий, исков и требований 

любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 
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ИНН ОГРН 
Наименовани

е краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его личность 

руководителя 

№ 

ИНН  

(при 

наличии

) 

ОГР

Н 

Наименован

ие / Ф.И.О. 

Адрес 

регистрации 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверя

ющего 

личность 

физическо

го лица 

Руководител

ь /участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах (наименование, 

номера и т.д.) 
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 1 

 7718001

733 

 11077990

23023 

 АНО 

«Школа 

Бубнова»  80.42 

  Бубнов 

Валерий 

Георгиеви

ч 

 45 01    

215502 

1.1 7719119

10610 

- Бубнов 

Валерий 

Георгиевич 

г.Москва, 

ул.Вольная, 

д.4, кВ.30 

45 01    

215502 

Бенефициар Устав, Протокол №1 от 

28.06.2010г., копия 

паспорта 

              

1.2 5013060

93008 

- Рагольская 

Светлана 

Леонидовна 

Г. Москва, 

ул.Байкальск

ая, д.18, 

корп.4,кВ.28 

4601  

986339 

Бенефициар Устав, Протокол №1 от 

28.06.2010г., копия 

паспорта 


