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ДОГОВОР № __ 

 

г. Санкт-Петербург        «_____» ___________ 2015 г. 

 

ООО «СИГМА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Глазовского Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. 

Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании 

доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

1.1. Подсистема – Программа для ЭВМ «Подсистема работы с дебиторской задолженностью». 

1.2. ПО – Программное обеспечение. 

1.3. Недостатки результатов работ - имеющиеся в программном обеспечении ошибки и (или) 

недоработки, а также несоответствие выполненных работ условиям Договора. 

1.4. Спецификация работ по Договору – согласованный Сторонами состав работ с указанием 

их содержания, этапов выполнения, стоимости, сроков и результатов выполнения, в 

рамках исполнения Исполнителем обязательств в соответствии с разделом 2 Договора. 

1.5. ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с Договором Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить и 

сдать Заказчику работы по развитию функциональности Подсистемы и работы по 

подготовке и вводу в эксплуатацию новой функциональности Подсистемы (далее – 

Работы). Состав Работ указан в Приложении № 5 к Договору.  

2.2. Работы выполняются в соответствии со Спецификациями, подготовленными по форме 

Приложение № 1 к Договору.  

2.3.  Право на использование Заказчиком Подсистемы подтверждается Лицензионным 

соглашением от 30.01.2015. 

2.4. Спецификации составляются Исполнителем по заданию Заказчика. 

2.5. После подписания Спецификации считаются неотъемлемыми частями Договора.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить надлежащее качество выполняемых Работ.  

3.1.2. Выполнить Работы в надлежащих объемах и в сроки, предусмотренные 

соответствующей Спецификацией.  

3.1.3. Заблаговременно, с учётом соблюдения сроков выполнения Работ и реальных 

возможностей Заказчика, ставить в известность Заказчика о требуемых для производства 

Работ по Договору материально-технических и иных ресурсах. 

3.1.4. Обеспечить сохранность оборудования, программного обеспечения, технической 

документации, переданных ему Заказчиком для производства Работ по Договору. 
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3.1.5. Своевременно информировать Заказчика обо всех ставших ему известными рисках 

нарушения сроков исполнения обязательств по Договору, возникающих в ходе 

выполнения Работ. 

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 смене единоличного исполнительного 

органа Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные 

сведения c предоставлением подтверждающих документов.  

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом условий 

Договора и Спецификации.  

3.2.2. Приостановить выполнение Работ по Спецификации на период, но не отказаться от 

исполнения, когда неисполнение Заказчиком своих обязательств по Договору в течение 

более 5 (Пяти) рабочих дней, препятствует исполнению Договора Исполнителем, с 

обязательным незамедлительным письменным извещением Заказчика о таких действиях 

и указанием причин приостановки выполнения Работ. Такие приостановки не будут 

рассматриваться как перерывы в выполнении Работ Исполнителем, не подлежат какой-

либо компенсации со стороны Исполнителя, а так же, по усмотрению Исполнителя, 

могут являться основанием для пересмотра плановых сроков Работ по Спецификации.  

3.2.3. Отказаться от исполнения Договора в случае, когда неисполнение Заказчиком своих 

обязательств по Договору в течение более 20 (Двадцати) рабочих дней препятствует 

исполнению Договора Исполнителем, и потребовать возмещения убытков. 

3.2.4. Досрочно выполнять Работы по Договору. 

3.2.5. Требовать от Заказчика уплаты пени, а также компенсации убытков в соответствии с 

условиями Договора. 

3.2.6. По своему усмотрению без согласования с Заказчиком привлекать к исполнению 

обязательств по Договору третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель 

несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием 

субподрядчика в исполнении Договора (п. 3 ст. 706 ГК РФ). 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить счета, выставляемые Исполнителем в соответствии с условиями Договора. 

3.3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора назначить со своей 

стороны лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору, довести эту 

информацию до сведения Исполнителя, оказывать необходимое содействие 

Исполнителю в исполнении им обязательств по Договору. 

3.3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора оплатить Исполнителю все услуги 

и Работы, фактически оказанные и выполненные к моменту расторжения Договора.   

3.3.4. Принять результат и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4. Заказчик имеет право: 
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3.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, 

непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 

3.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения Работ по Договору и по 

Спецификациям. 

3.4.3. Требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в соответствии с 

условиями Договора. 

3.4.4. Принять результат Работ на дату окончания их выполнения Исполнителем в части, 

определённой соответствующей Спецификацией. 

3.5. В случае если у одной из Сторон в ходе выполнения Работ по Договору возникнет 

необходимость изменений в порядке и (или) объеме выполняемых Исполнителем Работ, 

она обязана письменно проинформировать об этом другую Сторону и инициировать 

внесение соответствующих изменений в Договор. 

3.6. В случае возникновения вопросов в ходе выполнения Работ по Договору и (или) при 

трактовке положений любой документации, составляемой и используемой в рамках 

Договора, в частности, методики проведения итоговых испытаний,  а также в случаях, 

когда документация, составленная и используемая в рамках Договора, допускает 

различные (приводящие к разным результатам) варианты толкования, Сторона, 

осуществляющая действия по Договору, обязана незамедлительно направлять другой 

Стороне запрос о порядке выполнения Работ по Договору и (или) трактовке 

(толковании) требований документации, составленной и используемой в рамках 

Договора. 

3.7. В случае возникновения необходимости уточнить (конкретизировать) перечень Работ, 

указанный в Приложении № 5 к Договору путем отражения такой информации в 

соответствующей Спецификации. 

 

4. Срок действия Договора  

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 

2016 г., либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

4.2. Общий период выполнения Работ по Договору – с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

4.3. Сроки выполнения отдельных Работ определены в Приложении № 5 к Договору и не 

могут выходить за общий период выполнения Работ по Договору, указанный в п.4.2. 

Договора. 

4.4. Сроки выполнения отдельных Работ могут быть изменены по соглашению Сторон и 

указаны в Спецификациях, с учетом соблюдения общего периода выполнения Работ по 

Договору, указанного в п.4.2. Договора. 

 

5. Цена Договора и порядок оплаты 

5.1. Стоимость выполнения Работ по Спецификации определяется в каждой Спецификации 

отдельно, при этом общая стоимость Работ по Договору определяется как сумма 

стоимостей выполнения Работ по всем Спецификациям и не может превышать 

стоимости, указанной в п. 5.2. Договора. 

5.2. Общая стоимость Работ в течение срока действия Договора не может превышать  

11 607 738 (Одиннадцати миллионов шестисот семи тысяч семисот тридцати восьми) 

рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 18% 1 770 672 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч 

шестьсот семьдесят два) рубля 02 копейки. 

5.3. Оплата по Договору производится по каждой Спецификации отдельно.  
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5.4. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

5.5. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 

Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 (Пяти) 

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 сверки. 

5.6.Оплата по Спецификации производится в форме безналичного расчета, путем 

перечисления денежных средств за фактически выполненные Исполнителем и принятые 

Заказчиком Работы. Оплата производиться на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

пункте 16 Договора, в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты подписания 

Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по соответствующей Спецификации на основании 

выставленного счета и предоставленного оригинала счета-фактуры и документов, 

подтверждающих факт выполнения работ, в соответствии с перечнем, указанным в 

Приложении №5 к Договору. 

 

 

6. Порядок и результаты выполнения работ по Договору 

6.1. Порядок выполнения Работ включает в себя: 

- Разработка и согласование технического задания на основании требований 

Заказчика. 

- Выполнение Работ на основании согласованного технического задания или 

требований Заказчика. 

- Приемо-сдаточные испытания. 

- Подписание закрывающих документов и передача результатов Работ Заказчику.  

По согласованию между Заказчиком и Исполнителем указанный перечень может быть 

уточнен. 

6.2. Результаты выполнения Работ, включая состав и порядок оформления всей 

сопроводительной документации, определяются и согласовываются Сторонами в каждой 

Спецификации. 

7. Сроки, порядок и условия приемки Работ 

7.1. Исполнитель обязан приступить и выполнить Работы в полном объёме и в сроки, 

указанные в Спецификации. 

7.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней после завершения выполнения Работ Исполнитель 

передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт о готовности к сдаче-приемке 

работ по Спецификации, составленный по форме Приложения № 2 к Договору (далее – 

Акт о готовности) с предусмотренными соответствующей Спецификацией результатами 

выполнения Работ, а также подготавливает и обеспечивает проведение Заказчиком 

итоговых испытаний результатов выполненных Работ. 

7.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения Акта о готовности 

(если иной срок не согласован Сторонами) обязан, либо подписать Акт о готовности, 
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либо представить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания Акта о готовности. В случае если в указанный срок Акт о готовности не 

будет подписан Заказчиком или с его стороны Исполнителю не будет направлен в 

указанный срок мотивированный отказ от подписания Акта о готовности, результаты 

Работ по соответствующей Спецификации считаются готовыми к осуществлению сдачи-

приемки Работ в порядке, предусмотренном п. 7.8 Договора. 

7.4. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта о 

готовности Исполнитель инициирует подготовку Сторонами протокола фиксации 

недостатков  (далее – Протокол), путем направления Заказчику проекта Протокола, в 

котором Стороны подробно описывают существо и причины возникновения 

недостатков. Проект Протокола должен быть предоставлен Исполнителем Заказчику в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного 

отказа Заказчика от подписания Акта о готовности. Стороны согласовывают и 

подписывают Протокол в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения проекта 

протокола Заказчиком, если иной срок согласования и подписания Протокола не 

согласован Сторонами. 

7.5. В случае если Исполнитель не инициировал подписание Протокола и (или) не 

представил Заказчику проект Протокола в срок, установленный п. 7.4 Договора, 

Протоколом считается мотивированный отказ Заказчика. При уклонении Заказчика или 

Исполнителя от согласования и (или) подписания Протокола (в том числе, в случае 

нарушения сроков, отведенных Стороне на эти действия) Протокол считается 

подписанным Сторонами в редакции, изложенной соответственно в мотивированном 

отказе Заказчика или проекте Протокола, предоставленном Исполнителем. 

7.6. Исполнитель обязуется устранить недостатки Работ, зафиксированные в Протоколе, и 

предоставить Заказчику соответствующий Акт о готовности не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента подписания Протокола Сторонами. Определение готовности 

результата Работ к сдаче-приемке после устранения недостатков осуществляется 

Сторонами в порядке, предусмотренном п.п.  7.2 – 7.5 Договора.   

7.7. Датой окончания Работ по каждой Спецификации является дата подписания сторонами 

Акта о готовности работ. 

7.8. Исполнитель в дату, следующую за датой Акта о готовности обязан уведомить об этом 

Заказчика, передать копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, 

средствами электронной связи по адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. 

Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения Работ (подписанные 

Исполнителем Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения № 3 Договора и счет-

фактура), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, 

считая со дня окончания выполнения Работ, но в любом случае до 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем окончания выполнения Работ. 

7.9. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, 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 данного уведомления Заказчика представить недостающие копии документов 

Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в 

пункте 10.7 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 
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выполнения Работ. 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 10.7 Договора. 

 

8. Гарантии исполнителя и гарантийный период 

8.1. Исполнитель устанавливает гарантийный период на Работы, указанные в Спецификации 

– 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания Акта сдачи-приемки работ по 

соответствующей Спецификации. 

8.2. Гарантийные обязательства Исполнителя аннулируются на те виды Работ, в результат 

которых Заказчик внёс свои конструктивные изменения без согласования с 

Исполнителем. 

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан их 

устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить 

Заказчику затраты на их устранение. 

8.4. При выявлении дефекта Исполнитель должен:  

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями в течение 12 

(Двенадцати) часов с момента обращения последнего с использованием любых 

доступных видов связи;  

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего 

дефекта и/или недостатка и представить Заказчику соответствующее заключение в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней. 

8.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков 

их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) 

рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

 

9. Соблюдение конфиденциальности 

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся, хода выполнения Договора и полученных результатов, а 

также ставшая известной любой из Сторон в ходе выполнения Работ по Договору. 

9.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного использования, 

распространения или публикации. 

9.3. Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей известной в 

процессе исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не вытекает из 

существа Договора. 

9.4. Любая из Сторон может использовать факт исполнения обязательств по Договору в 

своей коммерческой деятельности. 

9.5. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени выполнения 

Работ по Договору, а также в течение 3 (Трех) лет после окончания выполнения этих 

Работ или расторжения Договора. 
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10. Ответственность Сторон 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и по каждой 

Спецификации в отдельности Стороны несут имущественную и иную ответственность 

по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору и по 

каждой Спецификации в отдельности Стороны обязаны возместить друг другу убытки в 

полном объеме. 

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных п. 3.3.1 Договора, Исполнитель вправе начислить штрафную 

неустойку (пени). Размер пени, выплачиваемой Заказчиком Исполнителю, определяется 

исходя из следующего: 

 в течение первых 10 (Десяти) дней просрочки – в размере 0,2 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки;  

 при погашении в период с 11-ого дня по 20-ый день просрочки – в размере 0,3 % от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; 

 при погашении начиная с 21-ого дня просрочки – в размере 0,5 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

10.4. Сумма пени, рассчитанная в соответствии с пунктом 10.3 Договора, в полном объеме 

прибавляется Исполнителем к сумме счета по Спецификации, подлежащего оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

Договору, в частности в случае просрочки выполнения Работ по Договору, Заказчик 

вправе начислить штрафную неустойку (пени). 

Размер пени, выплачиваемой Исполнителем Заказчику, определяется исходя из 

следующего: 

10.5.1. В случае просрочки выполнения Работ по Договору(по каждой спецификации в 

отдельности): 

 в течение первых 10 (Десяти) дней просрочки – в размере 0,2 % от стоимости Работ 

по соответствующей Спецификации, за каждый день просрочки;  

 в период с 11-ого дня по 20-ый день просрочки – в размере 0,3 % от стоимости Работ 

по соответствующей Спецификации, за каждый день просрочки; 

 начиная с 21-ого дня просрочки – в размере 0,5 % от стоимости Работ по 

соответствующей Спецификации, за каждый последующий день просрочки. 

10.5.2. В случае, если недостатки результатов Работ не были устранены в срок, 

предусмотренный п. 7.6 Договора: 

 в течение первых 10 (Десяти) дней просрочки – в размере 0,2 % от стоимости Работ 

по соответствующей Спецификации за каждый день просрочки;  

 в период с 11-ого дня просрочки – в размере 0,5 % от стоимости Работ по 

соответствующей Спецификации за каждый день просрочки. 

10.6. Сумма неустойки, рассчитанная в соответствии с п. 10.5 Договора, в полном объеме 

удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Исполнителю в соответствии 

с условиями Договора, до момента перечисления соответствующих денежных средств. 

10.7.  За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами  5.6, 7.8, 7.10 Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ 
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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  5.6, 7.8, 7.10 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. 

10.8. Оплата неустойки, пени и возмещение убытков Сторонами в случае неисполнения и  

(или) ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств по Договору. 

10.9. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 

Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 

10.10. Стороны не принимают к рассмотрению претензии третьих лиц, связанные с 

исполнением Договора. 

10.11. Исполнитель не несет ответственности за использование Заказчиком результатов Работ 

по Договору. 

10.12. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной 

ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в Договоре и 

предусмотрена действующим законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 

 

11. Форс-мажор 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств. 

11.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые 

возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий, неподвластных Сторонам такими, как, включая, но не ограничиваясь, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 

террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 

выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими 

уполномоченными органами. 

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его 

причинах. Если от проинформированной Стороны не поступает иных письменных 

уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, 

насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения 

Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 

существовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

 

12. Порядок разрешения споров 

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров. 



9 

12.2. В том случае, если путем проведения переговоров Стороны не достигли соглашения, 

спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

12.3. Договор и все вопросы, связанные с ним, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и подлежат толкованию на основе права 

Российской Федерации. 

 

13. Порядок расторжения Договора  

13.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон или по инициативе 

одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной каких-либо условий Договора, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. При этом 

Договор будет считаться расторгнутым после подписания Сторонами протокола о 

досрочном расторжении Договора и завершения денежных расчётов. 

13.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика в отсутствие нарушения 

условий Договора со стороны Исполнителя, Заказчик по требованию Исполнителя 

обязан возместить Исполнителю все фактически понесенные им затраты. 

 

14. Прочие условия 

14.1. Приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, 

подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 

14.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

14.3. Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у 

каждой из Сторон. 

14.4. Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в 

письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении либо нарочным (в этом 

случае Сторона, получившая официальное сообщение, должна зарегистрировать его и 

передать представителю другой Стороны копию полученного сообщения с отметкой о 

регистрации). Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно 

информировать друг друга. В случае отсутствия уведомления об изменении адреса, 

информация, направленная по имеющемуся у Стороны адресу, считается направленной 

должным образом. В случае отсутствия уведомления об изменении других реквизитов, 

не уведомившая Сторона несет на себе риск всех неблагоприятных последствий. 

14.5. Оперативная связь между Сторонами осуществляется любым способом (телефон, 

телеграф, факсимильная связь, почта, электронная почта), позволяющим достоверно 

установить Сторону, от которой исходит сообщение и то, что это сообщение получено 

адресатом. 

14.6. Если какая-либо часть Договора будет объявлена недействительной или неприменимой 

по закону, это не будет влиять на действительность остальной части Договора, которая 

будет оставаться в силе и выполняться. 

14.7. Заголовки, используемые в тексте Договора, приводятся только для удобства 

пользования и при толковании Договора не могут рассматриваться как положения, 

имеющие самостоятельное значение. 
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15. Приложения 

Приложение № 1 - Форма «Спецификация» на 1 л. в 1 экз. 

Приложение № 2 – Форма «Акт о готовности к сдаче-приемке работ по Спецификации»    

на 1 л. в 1 экз. 

Приложение № 3 – Форма «Акт сдачи-приемки работ по Спецификации» на 1 л. в 1 экз. 

Приложение № 4 – «Порядок подготовки к промышленной эксплуатации результатов 

выполнения проектов по адаптации или разработке программного обеспечения» на 10 л. 

в 1 экз. 

Приложение № 5. Состав работ на 1л. в 1 экз. 

 

16. Реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СИГМА»  

Закрытое акционерное общество 
«Петроэлектросбыт» 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., дом 4, литер Б 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  
ул. Михайлова, д.11 

Реквизиты: Реквизиты: 
ИНН 7801378904 КПП 780401001 
Р/с 40702810900000005629 
ОАО "АБ "РОССИЯ" 
г. Санкт-Петербург 
К/с 30101810800000000861, 
БИК 044030861 

ИНН 7812013775 КПП 783450001 
Расчетный счет  
40702810355000000001 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Санкт - Петербург 
К/с 0101810900000000790 
БИК 044030790 
 

От имени Исполнителя: От имени Заказчика: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

______________ А.В. Глазовский ________________ В.А. Резниченко 
 

МП 
 

    МП 
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Приложение № 1 
к договору № ___ от  «___» _________ 2015 г. 

Форма спецификации 

н а ч а л о  ф о р м ы  
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Общая стоимость Работ по Спецификации составляет _________________ (_____________________________) рублей 00 копеек, включая НДС 

18% _____________ (_____________________________) рублей 00 копеек. 
 

Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________/__________________/ 

 

_______________ /____________/ 

МП«____» ______________201 г.     МП«____» ________201 г. 

к о н е ц  ф о р м ы  

Согласовано: 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________А.В. Глазовский _______________ В.А. Резниченко 

МП 

 

МП 

 

п/п 

Наименование этапа Состав и содержание 

Работ 

Результат Работ Сроки готовности к сдаче-приёмке 
Работ по Этапу 

Документы, 
подготовленные в 
ходе выполнения 
Работ, отчетные 

документы 

Стоимость, 

вкл. НДС 18%, 

(руб.) 

      
Этап 1:       

Этап 2:       

Итого по Спецификации:  

В том числе НДС 18%:  
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Приложение № 2 

к договору № _____ от  «___» _________ 2015 г. 

 

Форма акта о готовности к сдаче-приемке 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

Акт о готовности к сдаче-приемке 

работ по Спецификации № _______ от «___»________ 201_ г 

 по Договору  № _______________от «___» _________ 201_ г. 

 

г. Санкт-Петербург 

 

ООО «СИГМА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Глазовского Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. 

Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании 

доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с другой стороны, подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

Исполнитель готов сдать, а Заказчик принять Работы по Спецификации/ п._______________ 

Спецификации №___ от «___»________ 201_ г. по  Договору № _______________от 

«___»________ 201 г.  

 

Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

Генеральный директор 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________/__________________/ 

 

_______________ /____________/ 

МП«____» ______________201 г.     МП«____» ________201 г. 

к о н е ц  ф о р м ы  

 

Согласовано: 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________А.В. Глазовский 

 

_______________ В.А. Резниченко  

МП 

 

    МП 
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Приложение № 3 

к договору № ______ от  «_____» _________ 201 г. 

 

Форма акта сдачи-приемки работ 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

Акт сдачи-приемки работ 

по Спецификации № _____ от «___» ________201 г 

 

г. Санкт-Петербург 

ООО «СИГМА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Глазовского Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. 

Генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании 

доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с другой стороны, подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

Работы по Спецификации/п._______________ Спецификации №___ от «___»________ 

201__г. выполнены в соответствии с условиями Договора. Претензий к Исполнителю по 

качеству выполнения Работ Заказчик не имеет. 

Данные Работы Заказчик принимает в полном объеме и без замечаний. 

Стоимость Работ, принятых по настоящему Акту, составляет _______ (указать сумму 

прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС в сумме ________ (указать сумму прописью) 

рублей ___ копеек. 

 

От Исполнителя: 
 

От Заказчика: 

____________________/______________/ _________________/________________/ 

            МП«____» ____________20__ г.             МП «____» ____________20__ г. 

к о н е ц  ф о р м ы  

 

Согласовано: 

От Исполнителя: 
Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

От Заказчика: 
И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________А.В. Глазовский 

 

_______________ В.А. Резниченко  
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Приложение № 5 

к договору №____от  «_____» _________ 201 г. 

Состав Работ 

№ 
Перечень Работ Сроки 

реализации 

1 Развитие функциональности Подсистемы работы с дебиторской 
задолженностью для обеспечения возможности работы с должниками 
в разрезе групп абонентов. 

01.11.2016 

2 Настройка Подсистемы работы с дебиторской задолженностью 
согласно измененным критериям отбора должников. Обеспечение 
возможности сортировки данных по различным признакам. 

01.11.2016 

3 Развитие функциональности Подсистемы работы с дебиторской 
задолженностью для обеспечения возможности внесения информации 
о способе вручения уведомлений. 

31.05.2016 

4 Развитие функциональности судебной работы с абонентами-
должниками в части обеспечения возможности оплаты рассчитанных, 
но не присужденных пеней и учета этих оплат при формировании 
присужденных сумм и остатков задолженности. 

31.05.2016 

5 Развитие функциональности судебной работы с абонентами-
должниками в части учета и отражения оплаченных сумм и остатков 
задолженности на каждом этапе судопроизводства. 

31.05.2016 

6 Развитие функциональности судебной работы для обеспечения 
возможности осуществлять взыскание задолженности в порядке 
приказного производства. 

01.11.2016 

7 Развитие функциональности судебной работы в части изменения 
правил формирования судебных счетов и отражения дополнительной 
информации в формируемых в процессе судопроизводства 
документах. 

31.08.2016 

8 Развитие функциональности судебной работы в части обеспечения 
возможности взыскания задолженности за периоды до даты начала 
биллинга. 

31.08.2016 

9 Адаптация отчетности, формируемой по результатам судебной 
работы, с целью учета изменений функциональности. 

01.12.2016 

10 Развитие функциональности судебной работы с абонентами-
должниками в части обеспечения возможности отмены судебного 
решения. 

31.05.2016 

11 Развитие функциональности судебной работы с абонентами-
должниками в части обеспечения возможности работы с “иными” 
категориями дел. 

01.12.2016 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

Генеральный директор 
ООО «СИГМА» 

И.о. Генерального директора 
ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________А.В. Глазовский 

 

_____________ В.А. Резниченко  

МП МП 

 


