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ДОГОВОР № 800-15/273 
 

   
г. Санкт-Петербург          «___» _________ 201_ года 
   

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Резниченко Владимира Алек-
сандровича, действующего на основании Доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с одной сторо-
ны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «АИС Город», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Рига Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора оказывать 
и своевременно сдавать, а Заказчик принимать и оплачивать услуги по информационно-
техническому сопровождению программного обеспечения Автоматизированная информационная 
система «Система начислений за услуги ЖКХ» (далее по тексту - ПО) в части формирования сче-
тов по капитальному ремонту.  

1.2. Перечень работ, входящих в услуги по информационно-техническому сопровожде-
нию ПО, оказываемую Исполнителем в рамках настоящего договора, и порядок оказания услуги 
определен в Приложении  № 1 к настоящему договору.  

 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Срок  оказания услуг по Договору – с  01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
3.1. За   оказание  услуг   по  сопровождению ПО Заказчик выплачивает Исполнителю 

ежемесячное вознаграждение в размере 85 800 (Восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек, НДС не предусмотрен в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогооб-
ложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (п. 2 статьи 346.11 главы 
26.2 НК РФ).  

3.2. Изменения порядка оказания и объемов  услуг, оказываемых Исполнителем по До-
говору, а, следовательно, и возможное изменение цены Договора, могут быть произведены только 
на основании Дополнительного Соглашения, подписанного уполномоченными представителями 
Сторон. 

3.3. Отчетным периодом для предоставления и оплаты услуг по информационно-
техническому сопровождению ПО принимается календарный месяц.     

3.4. Оплата по Договору производится ежемесячно в форме безналичного расчета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в  разделе 10 
настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчи-
ком Акта оказанных услуг на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и доку-
ментов, подтверждающих факт оказания услуги, в соответствии с перечнем работ, указан-
ным в Приложении №1 к Договору. 

3.5. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с коррес-
пондентского счета Банка, обслуживающего Заказчика. 

3.6. Все расчеты по данному Договору производятся в рублях РФ. 
3.7. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на-

правляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 ка-
лендарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, 
при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр 
надлежаще оформленного акта. 
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4. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ 
4.1. Исполнитель ежемесячно в день окончания оказания услуги в текущем отчетном ме-

сяце (до 12:00 по московскому времени) обязан передать сканированные копии документов,  под-
тверждающих факт оказания услуги, по адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы 
документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанный Исполнителем Акт оказанных 
услуг в двух экземплярах), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных 
дней, считая со дня окончания оказания услуг в текущем отчетном периоде, но в любом случае до 
7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем окончания оказания услуги.  

4.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на 
имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 
Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения дан-
ного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает 
Исполнителя от ответственности, предусмотренной в п. 7.2 настоящего Договора. В случае нали-
чия 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 доку-
ментов, подтверждающих факт 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 уст-
ранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных 
документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в 
п. 7.2 настоящего Договора. 

Услуги считаются оказанными с момента подписания обеими сторонами Акта оказанных ус-
луг. 

4.3. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Актов оказанных услуг 
обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта оказанных услуг направить Исполните-
лю или в этот же срок дать письменный мотивированный отказ от их подписания. 

4.4. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика относительно под-
писания Акта оказанных услуг, Исполнитель устраняет недостатки в оказанных услугах за собст-
венный счёт в согласованные Сторонами сроки. 

4.5. Отказ Заказчика подписать Акт оказанных услуг и одновременное непредставление 
Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Актов, означает, что услуги приняты Заказчиком без за-
мечаний. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОР-

ЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  
5.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено путем его расторжения в 

следующих случаях: 
 при существенном нарушении, либо невыполнении обязательств одной из Сторон по 

Договору в установленном законом порядке;  
 по обоюдному согласию Сторон; 
 в случаях, предусмотренных Договором. 

5.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Стороны производят взаимо-
расчеты по фактически выполненным работам. 

5.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном по-
рядке, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 15 
дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.5. В случае просрочки оплаты Заказчиком оказанных услуг более 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней от срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Договора Исполнитель вправе частично 
или полностью приостановить оказание услуг по Договору до момента полного погашения задол-
женности.  

5.6. Все разногласия, касающиеся исполнения договора или связанные с ним каким-либо 
другим образом, должны в первую очередь разрешаться во внесудебном порядке путем перегово-
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ров между Сторонами. Если Сторонам не удается найти взаимоприемлемое решение, все споры 
передаются на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

 
6. НЕРАЗГЛАШЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Исполнитель обязуется не продавать, не передавать, не публиковать, не раскрывать, 
не делать каким-либо другим образом доступной для третьих лиц информацию, содержащуюся в 
информационных системах, используемых Заказчиком, а также любую другую информацию, яв-
ляющуюся собственностью Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
Исполнитель обязуется обеспечить безопасность и защиту принадлежащей Заказчику информа-
ции, в частности, путем заключения письменного соглашения со своим персоналом, имеющим до-
ступ к таким материалам. 

6.2. Все обязательства Исполнителя и Заказчика в части конфиденциальности и нераз-
глашения, принимаемые ими на себя как по данному разделу, так и по другим частям договора, 
остаются в силе после прекращения действия договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ус-
ловий настоящего Договора в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 
документов в соответствии пунктами 3.7, 4.1, 4.2 настоящего Договора Заказчик имеет право по-
требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от сум-
мы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый 
день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполне-
ния обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.7, 4.1, 4.2  настоя-
щего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 
Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, под-
тверждающих факт  оказания услуг. 

7.3. Оплата пени и штрафов не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору. 

7.4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 
долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретате-
ля/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа Исполнителя, Исполни-
тель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предос-
тавить Заказчику актуализированные сведения.  

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмот-
ренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 
расторгнуть Договор. 

7.5. В случае нарушения Сторонами конфиденциальности информации, полученной при 
выполнении принятых на себя обязательств по договору, Стороны несут ответственность, в том 
числе и материальную, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными актами. 

7.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из на-
стоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих 
на исполнение Сторонами своих обязательств, вследствие событий чрезвычайного характера, ко-
торые ни одна из Сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, не позднее 7 (Семи) 
рабочих дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств, должна уведомить в письменной 
(по факсимильной связи) форме другую сторону о начале, предполагаемом сроке действия и пре-
кращения указанных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены 
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компетентным органом по месту нахождения соответствующей стороны. Не уведомление или не-
своевременное уведомление другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в дальнейшем. 

8.3. Если какое-либо из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на вы-
полнение сторонами своих обязательств по договору, то эти обязательства должны быть восста-
новлены в полном объеме сразу же по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор с приложениями к нему образует полное и исключительное со-
глашение между Сторонами в отношении предмета договора и заменяет собой все имевшие место 
ранее между Сторонами договоренности, соглашения. 

9.2. Договор может быть дополнен или изменен только письменным документом, подпи-
санным обеими Сторонами. 

9.3. За исключением случая письменного запрета упоминания, Стороны настоящим до-
говариваются о том, что каждая из них может использовать имя, логотип, товарный знак или ка-
кой-либо другой символ второй Стороны в своей рекламе, в своих пресс-релизах и в других пуб-
лично распространяемых материалах, включая, но не ограничиваясь таковыми, списки клиентов 
или ссылки на Интернет-сайт другой Стороны. 

9.4. Все уведомления, вся корреспонденция и все счета, посылаемые Заказчику, должны 
направляться по следующему адресу:  195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

9.5. Все уведомления, вся корреспонденция и все счета, посылаемые Исполнителю, 
должны направляться по следующему адресу: 433506, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Курчатова, д. 21, тел.\факс (84235) 4-30-83, 4-30-84. 

9.6. При изменении наименований, адресов, банковских реквизитов или реорганизации 
Сторон они информируют друг друга в письменном виде в двухдневный срок до момента наступ-
ления таких изменений. 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  
ул. Михайлова, д.11 
ИНН 7812013775 КПП 783450001 
ОГРН 1027810284457 
Р/с 40702 810 355 000 000 001 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030790 
К/с 30101810900000000790 
 

ООО «АИС Город» 
Адрес: 433506, Ульяновская обл., 
г. Димитровград, ул. Курчатова, 
д. 21 
Тел. 8 (84235) 4-30-83 
ИНН 7302026625,  КПП 
730201001 
р/с 40702810616300004704 в фи-
лиале «Поволжский» АО 
«ГЛОБЭКСБАНК» 
БИК 043678713 
к/с 30101810400000000713 

От ЗАКАЗЧИКА 
И.о. генерального директора 
 
__________________В.А. Резниченко 
М.П. 
 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Директор  
 
________________________Ю.В. 
Рига 
М.П. 
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Приложение № 1  
к договору № 800-15/273 

от «___» ________ 201_ г. 
 

Перечень работ,  
входящих в услуги по информационно-техническому сопровождению ПО выполняемых в рамках 

Договора и порядок оказания услуг по информационно-техническому сопровождению ПО. 
 

1. Услуги по сопровождению ПО оказываются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 ча-
сов, в субботу с 9.00 до 15.00 часов (время московское). Выходной – воскресенье. 
Телефон для консультаций: 8 (84235) 4-30-27. 
Адреса электронной почты: nan@aisgorod.ru; support@aisgorod.ru.  
Заказчик предоставляет Исполнителю список сотрудников с указанием Ф.И.О., контактно-
го телефона, адреса электронной почты, которые имеют право обращаться за помощью в 
службу поддержки Исполнителя.  

2. Все обращения Заказчика в службу поддержки должны быть отражены в журнале учета об-
ращений, который ведется у Исполнителя, что позволит службе поддержки Исполнителя 
вести учет инцидентов и оперативно проводить аналитику проблем. Журнал учета обраще-
ний должен быть предоставлен для ознакомления Заказчику по письменному требованию.  

3. В услуги по информационно-техническому сопровождению ПО входят следующие обяза-
тельства Исполнителя: 

a. Консультирование специалистов Заказчика посредством непосредственного обще-
ния специалистов Заказчика и Исполнителя по аспектам работы ПО; 

b. Поиск и исправление ошибок, допущенных пользователями Заказчика в процессе 
эксплуатации ПО(работы выполняются удаленно посредством подключения сотруд-
ников Исполнителя к ПО); 

c. Устранение сбоев в работе ПО и их последствий.(работы выполняются удаленно по-
средством подключения сотрудников Исполнителя к ПО); 

d. Доработка макета счета по заданию Заказчика.(работы выполняются удаленно по-
средством подключения сотрудников Исполнителя к ПО). 
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