
                                                          Договор  № 310 

НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                                                    «28» декабря 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Информационное бюро", именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Бондарева Григория Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Закрытое акционерное 

общество "Петроэлектросбыт", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального 

директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании доверенности, 

№ 234-723 от 30.09.2015г. с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Заказчику 

информационных услуг, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, посредством 

электронной базы данных информационного ресурса “www.i-bureau.ru”.  

1.2. Услуги по договору оказываются путем направления Заказчиком запросов в адрес 

Исполнителя в письменном или электронном виде и выдачи результатов поиска (ответа на 

вопросы Заказчика) в виде сводных данных по предмету запроса, в соответствии с условиями 

настоящего Договора и Приложения №1 к Договору. 

1.3. Виды и стоимость Услуг определяются в Приложении №1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги качественно, в количестве, предусмотренном 

Приложением №1 к Договору.  

2.1.2. Предоставлять услуги (ответы на запросы Заказчика) посредством предоставления 

Заказчику соответствующего кода доступа к информационным ресурсам в целях направления 

запросов Исполнителю. Для подготовки ответов на запросы Заказчика Исполнитель использует 

информационные ресурсы, размещенные в сети Интернет на сайте: www.i-bureau.ru. 

2.1.3. На основании запросов Заказчика предоставлять ему в согласованные сроки 

информационно-справочные материалы. 

2.1.4. При невозможности оказания Услуги незамедлительно сообщать об этом Заказчику; 

         2.1.5. 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 

Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дня с даты наступления 

таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения с предоставлением 

подтверждающих документов. 

                Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в размере, предусмотренном в Приложении №1 к 

настоящему Договору и в срок согласно п. 4.4 настоящего Договора. 

2.2.2. Подписывать и возвращать в срок 10 (десять) рабочих дней, с момента передачи 

Заказчику, Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, либо предоставлять Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания.  

http://www.i-bureau.ru/


         2.2.3. Использовать полученную информацию исключительно для подготовки 

собственных материалов и не допускать передачу полученной информации третьим лицам.                 

В случае нарушения положений настоящего пункта Исполнитель не несет никакой 

ответственности, все претензии третьих лиц к Заказчику рассматриваются самостоятельно и за 

свой счет. 

         2.3. Исполнитель имеет право не раскрывать Заказчику источники информации и не 

предоставлять документы подтверждающие достоверность информации. 

         2.4. Характер использования (копирование, скачивание на собственные носители и т.д.) 

полученной информации определяется Заказчиком самостоятельно. 

 

3.СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 
3.1. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по Договору (в том числе и 

возможность направления Заказчиком запросов) осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю, в течение всего периода оказания услуг по Договору.   

3.2. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания оказания услуг (до 12-00 по 

московскому времени) в отчетном месяце обязан уведомить об этом Заказчика, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуг, средствами 

факсимильной /электронной связи по номеру факса (812) 303-97-10 / адресу электронной почты 

Заказчика office@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг в 

отчетном месяце (подписанные Исполнителем Акт сдачи – приемки оказанных услуг и счет), 

должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня 

окончания оказания услуг по настоящему Договору, но в любом случае до 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем окончания оказания услуг.   

3.3. 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 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного 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 пункте 5.3 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 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 5.3 настоящего 

Договора. 

3.4. Фактом подтверждения Исполнителем оказанных Услуг является подписанный 

Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных Услуг согласно п.2.2.2 настоящего Договора. 

В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты передачи ему Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг не заявит отказ от его подписания, Услуги считаются Заказчиком 

принятыми и подлежат оплате в полном объеме. 

3.5. В Акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается наименование и количество 

предоставленных Услуг согласно Приложению №1. 
        
   

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ. 

         4.1. Стоимость услуг включает в себя все расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, и определяется согласно Приложению №1 и составляет                               

26 800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц. 

         4.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет стоимость услуг, 



оказанных Исполнителем в течение действия настоящего Договора. 

         4.3. Стоимость услуг Исполнителя не облагается налогом на добавленную стоимость – 

основание: пункт 2 статьи 346.11 гл. 26.2 НК РФ. 

4.4. Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно в форме безналичного 

расчета путем перечисления денежных средств в размере 26 800 (двадцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек  на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора, в течение 10 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта 

сдачи – приемки оказанных услуг и на основании выставленного счета и документов, 

подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2, 3.3. 

Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

        4.5. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчётов между сторонами не 

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

оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течении 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.  

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

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, которые Стороны не могли 

предвидеть, предотвратить разумными мерами или оказать на них непосредственное влияние и 

за возникновение которых Стороны не несут ответственности. При возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы у одной из Сторон, она обязана оповестить об этом другую 

Сторону не позднее 1 (одних) суток с момента возникновения таких обстоятельств.  

5.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению     

документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 4.5 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 3.2, 3.3, 4.5 

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 оказания услуг. 

         5.4 Споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в досудебном 

(претензионном) порядке. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Срок оказания услуг: с  01.01.2016 по 31.12.2016 г. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с 01 .01.2016 года и действует по 31.12.2016 г.   

6.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке 

путем направления в письменном виде Исполнителю уведомления о своем желании 

расторгнуть Договор за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 



6.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика последний обязуется 

произвести оплату фактически оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг в 

течение месяца с момента расторжения Договора 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

7.1 Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему  и иная 

информация, полученная Сторонами в результате исполнения  Договора, конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Все предыдущие соглашения, договоренности, касающиеся предмета настоящего 

Договора, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.  

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют юридическую силу 

только в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены надлежаще 

подписями и печатями обеих Сторон. 

8.3. В случае изменения указанных в настоящем Договоре адресов и (или) банковских 

реквизитов, организационно-правовой формы юридического лица, принятии решения о 

ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок до наступления таких изменений письменно 

известить об этом друг друга, направив соответствующее уведомление. Уведомление может 

быть направлено по факсимильной связи и (или) почтовым отправлением. 

 Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об 

изменении указанных в настоящем Договоре адресов и (или) банковских реквизитов, 

изменении организационно-правовой форм, принятии решения о ликвидации, несет риск 

возникновения связанных с этим неблагоприятных последствий. 

8.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, надлежащим образом скреплен подписями и печатями обеих Сторон. 

8.5. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

     

Исполнитель: 

ООО “Информационное бюро", ИНН 

7811376279 ОГРН 1077847435610, КПП 

781101001 Место нахождения (юр. адрес): 

192019,г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 

канала, д. 24, литер А         

Телефон: (812) 640-33-89 

р/с № 40702810000000003783 в АО “Сити 

Инвест Банк” г. Санкт - Петербург    

к/с №30101810600000000702, 

 БИК 044030702;    

 

Генеральный директор  

ООО “ Информационное бюро” 

 

 

 

________________________Г.С. Бондарев     

 
 

Заказчик: 

ЗАО “Петроэлектросбыт”, 195009, г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11; Тел. 303-97-

12, факс 303-97-10; КПП 783450001 

ИНН 7812013775,  ОКПО 11122396 

р/с№40702810355000000001   

к/с№30101810900000000790, в ПАО «Банк 

Санкт-Петербург» Санкт-Петербург ,  

БИК 044030790, ОГРН 1027810284457 

 

 

 

И.о. генерального директора  

ЗАО “Петроэлектросбыт” 

 

 

 

_________________________В.А. Резниченко 

 

 

 



                                                               

 

 

Приложение № 1 

к Договору на оказание 

информационно-справочных Услуг  №  310 

от «28» декабря 2016 г. 

 

                              

                    Перечень предоставляемых Услуг по Договору (на момент заключения): 

 

 

Наименование услуги 

 

Отрасль/Описание 

тарифа 
Кол-во, в месяц 

Стоимость, 

в месяц руб. 

Аналитической отчет по 

отрасли 

Системы безопасности 1 20000 

Аналитическая записка 

по отрасли 

Системы безопасности 2 5000 

Сведения о юридическом 

лице, полученные из 

ЕГРЮЛ по Российской 

Федерации 

 

Предоставление 

информации о 

государственной 

регистрации и 

результатах финансовой 

деятельности 

юридических лиц, 

зарегистрированных на 

территории Российской 

Федерации, а также 

Индивидуальных 

предпринимателей, 

включая возможность 

предоставления в 

электронном виде 

выписок 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП.  

6                                      

(1 запрос на 1 

юридическое 

лицо) 

1800 

 

ИТОГО: 26800,00 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей  00 копеек в месяц. 

 

 

Аналитический отчет по отрасли представляет собой письменную работу на 

русском языке, в которой подводятся итоги деятельности отрасли за месяц, 

рассматриваются региональный и федеральный уровни событий. Аналитический отчет по 

отрасли содержит анализ основных событий в отрасли на базе сюжетно-тематического 

мониторинга, аналитических справок по отрасли, изменения и дополнения в виде перечня 

выявленных новых юридических, физических лиц, товаров и услуг, а также анализ 

динамики изменения определяющих отраслевых факторов, определенных отраслевым 

аналитиком. Аналитический отчет характеризуется объемом от 11 страниц формата А4. 

Аналитический отчет по отрасли является электронным продуктом и 

предоставляется Заказчику в следующем формате: 

Электронный документ (Microsoft Word или Adobe Acrobat для печати в формате листа А4). 

            



            Аналитическая записка по отрасли представляет собой письменную работу на 

русском языке, в которой  рассматриваются основные события в отрасли в их 

потенциальной взаимосвязи как с другими событиями внутри отрасли, так и с событиями 

предыдущих периодов, т.е. осуществляется анализ события как на внутриотраслевом срезе 

текущего момента времени, так и на темпоральном срезе в исторической ретроспективе. 

Аналитическая записка готовится с использованием материалов мониторинга и выборки 

главных отраслевых новостей. Отбор событий осуществляется экспертом в соответствии с 

согласованными списками региональных и федеральных юридических и физических лиц, 

товаров и услуг, подлежащих поисковому мониторингу в рамках договора и 

характеризуется объемом 2-3 страницы формата А4. 

Аналитическая записка по отрасли является электронным продуктом и 

предоставляется в следующем формате: 

Электронный документ (Microsoft Word или Adobe Acrobat для печати в формате листа А4). 

           

          Сведения о юридическом лице, полученные из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) по Российской Федерации предоставляются в электронном 

виде в форме определенной стандартами ФНС России. 
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