
ДОГОВОР  №    
 
г. Санкт – Петербург              «  » февраля 2016 года 

ИП Улесов Александр Сергеевич, действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации серия 77 № 016966680 от 21.03.2015 г., выданного  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

(ИНН 230808910372), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и Закрытое 

акционерное общество «Петроэлектросбыт» в лице  и.о. генерального директора 

Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности 

№ 234-723 от 30.09.2015 г., именуемое в  дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ информационно – 

консультационные услуги, именуемые в дальнейшем Услуги,  путем организации и 

проведения корпоративного тренинга по теме:  «Управление эффективностью на основе 

КПЭ. Каскадирование целей и показателей», а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить Услуги в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Общий объем семинара 

- 8 академических часов. 

1.2. Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11. 

1.3. Количество участников от ЗАКАЗЧИКА – 17 человек (согласно Приложению № 1 к 

Договору). 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 

ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги  надлежащего качества силами своих и привлеченных специалистов.  

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  

2.2.1. Оплатить Услуги по цене, указанной в п. 3.1 настоящего договора. 

2.2.2. Подписать Акт об оказании услуг. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время, но не позднее, чем за два дня до 

начала оказания Услуг.   

 

3. Стоимость договора и порядок расчетов  

 

3.1. Стоимость настоящего Договора составляет 106 671 (сто шесть тысяч шестьсот 

семьдесят один) рубль 50 копеек, НДС не облагается (согласно Главе 26.2  НК РФ).                         

В стоимость Договора включены раздаточные материалы для 17 человек. 

3.2.  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 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания 

ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании услуг на основании выставленных оригиналов 

документов, подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с перечнем, 

указанным в пунктах  4.2, 4.3  настоящего Договора. 

3.3. 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. 

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

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

 

4. Сроки исполнения договора 

 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ Услуги по теме: «Управление 

эффективностью на основе КПЭ. Каскадирование целей и показателей» - 12.02.2016г.  

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по 

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

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, средствами факсимильной 

связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 8 настоящего 

Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги  (подписанные 

Исполнителем Акты об оказании услуг), должны быть направлены ЗАКАЗЧИКУ не 

позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом 

случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

4.3. 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 пунктом 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. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. При переносе даты оказания Услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА не 

позднее, чем за 5 дней до планируемой даты оказания Услуги, причем ЗАКАЗЧИК вправе 

отказаться от Услуги.  

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории РФ. 

5.3. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3  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 3.3, 4.2, 4.3  

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

неисполненного исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть 

указана в документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. Если  споры  не  удалось разрешить путем переговоров, то споры передаются  на  

рассмотрение  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств. 

7.2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с  исполнением 

Договора (далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами 

сканированными электронными копиями указанных документов по электронной почте (со 

следующих адресов: 

- e-mail ИП Улесов Александр Сергеевич: a@ulesoff.ru 

- e-mail ЗАО «Петроэлектросбыт»: a.markova@pes.spb.ru 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 

обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного 

обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной 

в документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, 

инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

7.3. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность ЗАО «Петроэлектросбыт». 

7.4. В  случае   любых   изменений предоставленных  сведений   об ИСПОЛНИТЕЛЕ 

(ИНН, ОГРНИП, код ОКВЭД, Ф.И.О., серия и номер документа, удостоверяющего 

личность, адрес регистрации), ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты наступления таких изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные 

сведения с предоставлением подтверждающих документов. 



 Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями 

Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательств, предусмотренных вышеуказанным пунктом Договора, ЗАКАЗЧИК вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при 

условии предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 

5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон.  

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Индивидуальный предприниматель 

Улесов Александр Сергеевич 

115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная,  

д. 5, корп. 2, кв. 636 

ИНН 230808910372 

Р/с № 40802810301300001439 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044525593 

К/с № 30101810200000000593 

ОГРНИП 315774600091016 

ОКПО 0193991748 

Тел.:  8(926)22-55-626 

e-mail: a@ulesoff.ru 

 

 

 

 

 

 

______________________ /Улесов А.С./ 

ЗАКАЗЧИК 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

Р/с 40702810355000000001 

К/с 30101810900000000790 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790  

ОКПО 11122396 

e-mail: a.markova@pes.spb.ru 

Телефон/факс (812) 303-97-12 

 

 

 

 

И.о. генерального директора 

 

 

____________________ /Резниченко В.А./ 
 М.П. М.П. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Договору  

№             от  «    » февраля 2016 г. 
 

Условия оказания информационно-консультационных услуг  

по организации и проведению корпоративного тренинга  
 

г. Санкт-Петербург «   » февраля 2016 г. 
 

ИП Улесов Александр Сергеевич, действующий на основании свидетельства о государственной 

регистрации серия 77 № 016966680 от 21.03.2015 г., выданного  Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве (ИНН 230808910372), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и 

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» в лице  и.о. генерального директора Резниченко 

Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с другой 

стороны, далее вместе именуемые – Стороны, а каждая по отдельности – Сторона, согласовали и подписали 

настоящее приложение (далее – «Приложение») к Договору №      от     февраля 2016 г. (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

I.  Исполнитель по заданию Заказчика согласно условиям Договора обязуется организовать и провести 
корпоративный  тренинг на нижеследующих условиях: 
 

№ Тема семинара в форме тренинга 

Кол-во 

участнико
в, чел. 

Период обучения 

Кол-во 

акад. 
часов 

Стоимость 

обучения, 
руб. РФ 

1. Оказание информационно-консультационных услуг 

путем организации и проведения корпоративного 

тренинга по теме: «Управление эффективностью на 

основе КПЭ. Каскадирование целей и показателей». 

17 12.02.2016 8 
106 671,5 

без  НДС 

ИТОГО: 106 671,5 
без НДС 

 

II. Участники, направляемые на корпоративный тренинг: 

№ Фамилия Имя (полностью) Отчество (полностью) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 

 

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель 
Улесов Александр Сергеевич 
 
 
 
 

__________________________ /Улесов А.С./ 
                                м.п. 

Заказчик:  
ЗАО «Петроэлектросбыт»  
И.о. генерального директора  
 
 
 
 

__________________________ / Резниченко В.А./ 
                                м.п. 

 


