
Договор №800-15/314 

 
г. Санкт - Петербург                                                                                                «__» __________ 201_г. 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Исполняющего обязанности 

Генерального директора Резниченко В.А., действующего на основании доверенности 234-723 от 

30.09.2015г., с одной стороны, и ООО «ПрограмСервис», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

в лице Генерального директора Хойхина Л.А., действующего на основании Устава с другой стороны, 

далее совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА в соответствии с Перечнем комплексов 

задач АСУ «Бухгалтерский учет» (Приложении №1) оказывать следующие услуги: 

1.1.1. вносить в программное обеспечение (далее – ПО)  изменения и дополнения, связанные с 

изменениями законодательства РФ; 

1.1.2. устанавливать новые версии ПО; 

1.1.3. консультировать пользователей автоматизированных мест АСУ «Бухгалтерский учет» 

Заказчика; 

1.1.4. вносить изменения и дополнения в техническую документацию (описание) по АСУ 

«Бухгалтерский учет». 

1.2. Обладателем исключительного права на ПО АСУ «Бухгалтерский учет» является ЗАКАЗЧИК. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 8 

настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-

приёмки выполненных работ (оказанных услуг)  на основании выставленных оригиналов счета-

фактуры и документов, подтверждающих факт выполнения работы (оказания услуги), в размере 

ежемесячной суммы 104 626 (Сто четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 67 копеек, в том 

числе НДС 18% - 15 960 (Пятнадцать тысяч пятьсот девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

2.2. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со 

своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, 

производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий 

и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.1.1. вносить в ПО дополнения и изменения по заявкам ЗАКАЗЧИКА. Срок выполнения указанных 

работ устанавливается по согласованию сторон; 

3.1.2. устанавливать новые версии ПО, согласно п.п.1.1.1. и 1.1.2.  настоящего Договора;  

3.1.3. консультировать пользователей автоматизированных мест АСУ «Бухгалтерский учет» 

Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента исполнения подпунктов 1.1.1 и 1.1.2 

настоящего Договора; 

3.1.4. в течение 3-х часов с момента направления ЗАКАЗЧИКОМ телефонограммы обеспечить 

прибытие к ЗАКАЗЧИКУ специалиста, обладающего навыками и знаниями, достаточными для 

устранения всех неполадок и сбоев программного обеспечения. Все неполадки и сбои программного 

обеспечения устраняются в течение одних суток с момента прибытия специалиста; 

3.1.5. вносить изменения и дополнения в техническую документацию (описание) по  АСУ 

«Бухгалтерский учет» в соответствии с изменениями в программном обеспечении: 

 общую структуру базы данных; 

 функциональное описание таблиц и структуры полей; 

 руководство для администратора; 
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 руководство для пользователей; 

 описание Рабочего места по всему объему документов. 

3.1.6. в случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 

Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также смены единоличного исполнительного органа, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные 

сведения с предоставлением подтверждающих документов.  

 Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим подпунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.2.1.  оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 

Договора;  

3.2.2. подавать заявки ИСПОЛНИТЕЛЮ на оказание услуг в письменной форме, а также с помощью 

телефонограмм. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно в дату окончания выполнения работ (оказания услуги) (до 12:00 

по московскому времени) обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуги), средствами 

факсимильной/электронной связи по электронной почте it-dog@pes.spb.ru, по номеру факса (812) 

303-97-45. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг) в 

отчетном месяце, подписанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ акты сдачи-приемки выполненных работ 

(оказанных услуг) и счета-фактуры), должны быть направлены ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ (оказания услуг), но в любом случае 

до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ (оказания услуг).  

4.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

ЗАКАЗЧИКА. В случае непредоставления необходимых документов ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан  в течение  5 (пяти) календарных дней с момента 

получения данного уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором работы выполнены (услуги оказаны), представить недостающие копии 

документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, 

предусмотренной в пункте 5.4 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в 

указанных копиях документов ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ копий документов, подтверждающих факт 

выполнения работ (оказания услуг). В таком уведомлении ЗАКАЗЧИК должен указать способ 

устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 

2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от ЗАКАЗЧИКА устранить 

ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных 

документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, 

предусмотренной пунктом 5.4. настоящего Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде пени в размере 1% (один процент), пеня 

указана с НДС, от ежемесячной стоимости услуг, указанной в п. 2.1 настоящего Договора за каждый 

день просрочки. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и 

ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством в размере прямых убытков, связанных с невыполнением ими взятых на себя 

договорных обязательств. 

5.3. В случае нарушения обязательств, установленных в п.2.1 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК 

уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в виде пени в размере 1% (один процент), пеня указана с 
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НДС, от не перечисленной суммы платежа подлежащей оплате за каждый просроченный банковский 

день. 

5.4. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.2, 4.1, 4.2 настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет право 

потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый 

день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.2 4.1, 4.2  

настоящего Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг). 

5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего 

Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться решить путем переговоров, а в случае отсутствия такой возможности,  споры 

разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

6.2. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна Сторона извещает 

другую за 5 (пять) рабочих дней до наступления таких изменений. 

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при условии 

предварительного письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Услуги оказываются в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1: Перечень комплексов задач АСУ «Бухгалтерский учет». 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ПрограмСервис» 

Юридический адрес: 

198095, Санкт-Петербург,  

Михайловский пер., д.4А 

ИНН 7810674586 

ОГРН: 1027802736720 

КПП 780501001 

р/с 40702810572000000784 

к/с 30101810200000000791 

в филиале ОПЕРУ-4 ОАО 

«Банк ВТБ «Северо-Запад» 

БИК 044030791 

ОКПО: 23188294 

тел. (812) 961-63-34 

ЗАКАЗЧИК: 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Юридический адрес: 195009, Санкт-

Петербург, Калининский район, ул. 

Михайлова, 11,  

Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург,  

Калининский район, ул. Михайлова, 11 ,  

ОГРН 1027810284457 ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

р/с 40702810355000000001 

к/с 30101810900000000790 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790 ОКПО 11122396 

Тел. (812) 303-97-12 Факс (812) 303-97-10 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ООО «ПрограмСервис» 

_________________ Л.А. Хойхин 

ЗАКАЗЧИК 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

__________________ В.А. Резниченко 
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    Приложение №1  

               к договору №800-15/314 

от «__» _________ 201_г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСОВ ЗАДАЧ АСУ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Бухгалтерский учет и отчетность 

1.1.  Касса предприятия 

1.2. Расчетный счет + Банк-Клиент 

1.3. Расчеты с поставщиками  

1.4. Учет товарно-материальных ценностей 

1.5. Расчеты с подотчетными лицами 

1.6. Заработная плата 

1.7. Кассы пунктов 

1.8. Книга покупок и продаж 

1.9. Учет депонированной заработной платы 

 

2. Отдел кадров 

3. Отдел труда и заработной платы 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ООО «ПрограмСервис» 

 

_________________  Л.А. Хойхин 

ЗАКАЗЧИК 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

________________ В.А. Резниченко 

 

 

 


