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Агентский договор 
№ _____________ / ______________ 

 
г. Москва                                                                                                                        « ____ » ____________ 2015 г. 
 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (ЗАО «ПЭС»), далее именуемое 
«Принципал», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 
(ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 
Генерального директора Филатова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, 

при совместном упоминании именуемые «стороны», а по отдельности «сторона», 
заключили настоящий агентский договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени 
и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить закупочные процедуры на право заключения 
договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора 
потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется 
выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия, в размере, согласованном сторонами. 

1.2. Закупочные процедуры проводятся Агентом в соответствии с локальным нормативным актом 
Принципала о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг: Положение о порядке проведения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров от 
18.11.2014 г. протокол № 2014-08 (далее – Положение о закупках). 

1.3. Последовательность действий Агента и Принципала при организации и проведении закупочных 
процедур, перечень необходимых документов, порядок согласования (утверждения) документов, порядок 
принятия решений в ходе закупочных процедур определяются локальным нормативным актом Принципала: 
Регламент бизнес-процесса проведения закупочных процедур ЗАО «ПЭС», утвержденный Приказом 
Генерального директора ЗАО «ПЭС» от 28.11.2014 г. № 680 (далее – Регламент проведения закупочных 
процедур). 

1.4. Принципал передает Агенту Положение о закупках, Регламент проведения закупочных процедур, 
а также указанные в п.п. 2.3., 2.5. Договора Положение о закупочной комиссии и Регламент проведения 
экспертной оценки заявок (в актуальных редакциях) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 
Договора в виде заверенных копий на бумажном носителе и файлов на электронном носителе. 

1.5. Если на дату заключения Договора у Принципала не приняты указанные в п. 1.4. Договора 
локальные нормативные акты, Принципал обязан представить Агенту такие документы в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты их утверждения, в виде заверенных копий на бумажном носителе и файлов на 
электронном носителе. До предоставления Принципалом Агенту указанных в п. 1.4. Договора локальных 
нормативных актов стороны руководствуются порядком взаимодействия, который согласовывается 
сторонами и оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору. 

1.6. Принципал обязан представлять Агенту изменения, внесенные в указанные в п. 1.4. Договора 
локальные нормативные акты, либо такие локальные нормативные акты в актуальной редакции с учетом 
внесенных изменений, либо локальные нормативные акты Принципала, принятые взамен указанных в п. 1.4. 
Договора локальных нормативных актов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения, в виде 
заверенных копий на бумажном носителе и файлов на электронном носителе с сопроводительным письмом.  

1.7. Если Принципал не представил или несвоевременно представил указанные в п. 1.4. Договора 
локальные нормативные акты, либо не представил внесенные в них изменения или актуальную редакцию, 
при исполнении Договора стороны руководствуются ранее представленными Принципалом локальными 
нормативными актами, а Принципал не вправе предъявлять какие-либо претензии к Агенту в связи с этим. 

1.8. Наименование, способ, сроки проведения и организации закупочных процедур, иные сведения о 
действиях, подлежащих выполнению Агентом, определяются путем подписания Поручений, по форме, 
установленной Регламентом проведения закупочных процедур, а также в приложениях к Поручению.  
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1.9. Для проведения закупочной процедуры, включенной в Поручение, Агент выполняет действия, 
предусмотренные Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь: 

1) разрабатывает извещение (приглашение, уведомление), закупочную документацию на основании 
технического задания и иных условий проведения закупочной процедуры, согласованных в Поручении; 

2) размещает на обязательных интернет-ресурсах, в том числе на электронных торговых площадках, 
информацию о проведении закупочной процедуры, протоколы заседаний закупочной комиссии, иные 
сведения; 

3) представляет Принципалу извещения (приглашения, уведомления), закупочную документацию, 
иные сведения, подлежащие размещению на обязательных интернет-ресурсах, в том числе на электронных 
торговых площадках, Принципалом самостоятельно (при необходимости); 

4) принимает заявки на участие в закупочной процедуре; 
5) принимает запросы о разъяснении закупочной документации, привлекает Принципала к 

подготовке ответов на запросы, если запросы касаются технического задания, проекта договора или иных 
условий исполнения договора, сведениями о которых Агент не располагает, размещает ответы на запросы на 
обязательных интернет-ресурсах, в том числе на электронных торговых площадках; 

6) передает Принципалу протоколы закупочной процедуры, отчет о закупочной процедуре в сроки и в 
порядке, установленные Договором; 

7) осуществляет анализ рынка поставщиков товаров, работ, услуг в целях дополнительного 
привлечения потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг; 

9) выполняет иные действия, предусмотренные Регламентом проведения закупочных процедур или 
необходимые для выполнения порученных действий, либо часть перечисленных действий, в зависимости от 
содержания Поручения. 

1.10. Стороны вправе предусмотреть в Поручении оказание Агентом Принципалу дополнительных 
услуг, прямо не предусмотренных Положением о закупках и (или) Регламентом проведения закупочных 
процедур, но связанных с проводимыми Агентом для Принципала регламентированными конкурентными 
закупочными процедурами. 

1.11. Сайты для размещения информации о закупке: 
1) www.zakupki.gov.ru, размещение информации осуществляет Агент; 
2) www.interrao-zakupki.ru, размещение информации осуществляет Агент; 
3) www.pes.spb.ru, размещение информации осуществляет Принципал. 
Стороны вправе дополнительно разместить информацию о закупочной процедуре на сайтах, не 

указанных в настоящем пункте. 
В случае необходимости сайты для размещения информации о закупке могут быть согласованы 

сторонами в Поручении. 
1.12. Договор исполняется по месту нахождения Агента, если иное не согласовано сторонами 

дополнительно. 
1.13. В случае наличия противоречий между настоящим Договором, Положением о закупках и иными 

локальными нормативными актами Принципала, указанными в п. 1.4. настоящего Договора, сторонами 
согласована следующая приоритетность документов: 

1) Договор; 
2) Положение о закупках; 
3) Иные локальные нормативные акты Принципала, указанные в п. 1.4. Договора. 
1.14. При проведении закупочных процедур и исполнении Договора стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации и требованиями Федерального закона 
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

2. Формирование закупочных комиссий и экспертных групп и порядок их работы 
2.1. Порядок формирования закупочной комиссии определен в Регламенте проведения закупочных 

процедур. 
Состав закупочной комиссии также может согласовываться сторонами в Поручении. 
2.2. Состав закупочной комиссии также может быть согласован сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
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В дополнительном соглашении к Договору стороны могут согласовать постоянно действующую 
закупочную комиссию для всех закупочных процедур и/или для определенных групп закупочных процедур 
(например, по видам закупочных процедур, по предмету закупок и др.), а также закупочные комиссии для 
проведения совместных закупок, иные закупочные комиссии. Такие закупочные комиссии действуют во всех 
закупочных процедурах, которые будут проводиться на основании поручений Принципала, если иное не 
согласовано сторонами в дополнительном соглашении и (или) в Поручении. 

2.3. Компетенция, полномочия, а также порядок работы закупочной комиссии определяются 
локальным нормативным актом Принципала: Положение о закупочной комиссии ЗАО «ПЭС», утвержденное 
Приказом Генерального директора ЗАО «ПЭС» от 10.06.2014 г. № 320 (далее – Положение о закупочной 
комиссии). 

2.4. Порядок формирования экспертной группы определен в Регламенте проведения закупочных 
процедур. 

Состав экспертной группы также может согласовываться сторонами в Поручении. 
2.5. Компетенция, полномочия, а также порядок работы экспертной группы определяются локальным 

нормативным актом Принципала: Регламент бизнес-процесса проведения экспертной оценки заявок на 
участие в закупке, утвержденный Приказом Генерального директора ЗАО «ПЭС» от 28.11.2014 г. № 679 
(далее - Регламент проведения экспертной оценки заявок). 

2.6. Включенные в состав закупочной комиссии представители Принципала в целях настоящего 
Договора признаются лицами, уполномоченными от имени Принципала получать документы и (или) 
информацию, подлежащие передаче Принципалу в соответствии с условиями настоящего Договора.  
 

3. Права и обязанности Принципала 
3.1. Принципал обязан: 
3.1.1. Представлять Агенту в приложении к Поручению документы и сведения, предусмотренные 

Регламентом проведения закупочных процедур и необходимые для исполнения Поручения. 
3.1.2. Знакомить членов закупочных комиссий и экспертных групп (представленных от Принципала) 

с их правами, обязанностями, возможной ответственностью за ненадлежащее исполнение обязанностей, 
контролировать исполнение указанными лицами их обязанностей, не вмешиваясь в принятие ими решений в 
рамках закупочных процедур. 

3.1.3. Представлять ответы на запросы заинтересованных лиц о разъяснении извещения, закупочной 
документации, в сроки, установленные Регламентом или установленные Агентом, если для подготовки ответа 
необходимы сведения и знания, которыми располагает Принципал или его работники, но не Агент. 

3.1.4. Если, согласно Поручению или для целей исполнения Поручения Принципала Агент обязан 
заключить сделку от имени Принципала, расчеты по сделке должны осуществляться исключительно за счет и 
с банковского счета Принципала.  

3.1.5. Принять от Агента все исполненное по Договору в порядке и сроки, установленные Договором. 
3.1.6. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручений Принципала в размере и порядке, 

установленном Договором и (или) Поручениями к нему. 
3.1.7. Осуществляет контроль соответствия Поручений требованиям законодательства и настоящего 

Договора. 
3.2. Принципал вправе: 
3.2.1. Получать сведения о ходе исполнения поручения. 
3.2.2. Получать документы о закупочных процедурах по завершении их проведения Агентом. 
3.2.3. По согласованию с Агентом освободить Агента от обязательств, принятых им на себя перед 

третьим лицом по исполнению поручений, выданных в соответствии с Договором, путем перевода долга 
Агента на Принципала, или путем исполнения обязательств Принципалом от имени Агента. 

3.2.4. Получать информацию о публикации информации о начале проведения закупочной процедуры 
(предоставляется по запросу Принципала). 

3.3. Принципал не вправе требовать от Агента предоставления документов и (или) информации, даже 
если такое право Принципала прямо предусмотрено настоящим Договором, в тех случаях, когда 
запрашиваемые документы и (или) информация уже были предоставлены уполномоченному на их получение 
в соответствии с настоящим Договором представителю Принципала. 
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Принципал не вправе требовать от Агента предоставления документов и (или) информации, если 
такие документы и (или) информация размещены для всеобщего ознакомления на интернет-ресурсах, и 
Принципал имеет возможность ознакомиться с ними самостоятельно. 

Агент не обязан отвечать на запрос Принципала в случаях, описанных в настоящем пункте Договора. 
 

4. Права и обязанности Агента 
4.1. Агент обязан: 
4.1.1. Выполнять действия по Поручениям своевременно, в полном объеме, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Положения о закупках, Регламента проведения 
закупочных процедур, Положения о закупочной комиссии, Регламента проведения экспертной оценки заявок, 
условиями Договора и Поручениями. 

4.1.2. По завершении проведения закупочной процедуры передавать Принципалу документы о 
закупочной процедуре. 

4.1.3. В случае необходимости принимать денежные средства, перечисляемые претендентами в 
обеспечение заявок, на собственный банковский счет и осуществлять их возврат Претенденту или 
перечисление Принципалу.  

4.1.4. По требованию Принципала предоставлять последнему сведения о ходе закупочной процедуры 
с приложением копий подтверждающих документов (протоколов, составляемых в ходе закупочной 
процедуры, и др.) с учетом положений п. 3.3. настоящего Договора. 

4.1.5. Агент обязан представлять Принципалу счета-фактуры в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4.1.6. Агент в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (подписание Акта сдачи-
приемки) (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Принципала, передать 
сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги (Отчет Агента, Акт сдачи-
приемки услуг, счет-фактура) средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу 
электронной почты zakupki@pes.spb.ru.  

Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя Принципала. В 
случае непредставления необходимых документов Принципал уведомляет об этом Агента в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты неполучения таких документов. Агент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента получения данного уведомления Принципала, но не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Принципалу, что 
не освобождает Агента от ответственности, предусмотренной в пункте 7.6. настоящего Договора, при 
условии своевременного направления Принципалом Агенту соответствующего уведомления, позволяющего в 
установленные сроки устранить выявленные недостатки и замечания. В случае наличия ошибок и иных 
неточностей в указанных копиях документов Принципал уведомляет об этом Агента в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты получения от Агента копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком 
уведомлении Принципал должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных 
документах. Агент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения данного уведомления от 
Принципала устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких 
исправленных документов Принципалу, что не освобождает Агента от ответственности, предусмотренной 
пунктом 7.6 настоящего Договора при условии своевременного направления Принципалом Агенту 
соответствующего уведомления, позволяющего в установленные сроки устранить выявленные недостатки и 
замечания.  

Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг, должны быть направлены 
Принципалу не позднее 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня окончания услуги, но в любом случае до 7 
(седьмого) числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуги. 

Отчет Агента и Акт сдачи-приемки услуг должны быть подписаны полномочным представителем 
Принципала и в 1 (одном) экземпляре возвращены Агенту в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их 
получения Принципалом.  

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Отчета Агента и Акта сдачи-приемки услуг 
Принципал не утвердил и не подписал Отчет и Акт или не предоставил мотивированных возражений к ним, 
Отчет считается утвержденным Принципалом, Акт считается подписанным Принципалом, а оказанные 
услуги, перечисленные в Отчете и Акте, считаются принятыми Принципалом без возражений. 
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4.2. Агент вправе: 
4.2.1. Отступить от Поручения: 
1) с согласия Принципала – если Агент уведомил Принципала о необходимости отступления от 

условий Поручения с указанием причин, и получил согласие Принципала; 
2) без согласия Принципала - если по обстоятельствам дела это было необходимо в интересах 

Принципала и Агент не мог предварительно запросить согласие Принципала, либо не получил ответа 
Принципала на уведомление о необходимости отступления от условий Поручения, в течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты направления его Принципалу (если способ отправки подтверждает, что уведомление 
было получено Принципалом); 

3) в соответствии с решениями закупочной комиссии в случаях, предусмотренных в Положении о 
закупках и (или) Регламенте проведения закупочных процедур. 

Без получения согласия Принципала Агент в любом случае не вправе отступать от Поручения в части 
предельной (максимальной) цены закупки и в части технического задания. Принципал обязан рассмотреть 
запрос Агента о предоставлении такого согласия и направить ответ Агенту в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты получения запроса Агента. Отказ в предоставлении такого согласия должен быть мотивирован. До 
получения мотивированного ответа Принципала на запрос Агента о согласовании изменений, 
предусмотренных настоящим абзацем, течение сроков проведения закупочной процедуры 
приостанавливается. Внесение изменений в опубликованную закупочную документацию осуществляется в 
порядке, предусмотренном Положением о закупках.   

4.2.2. Привлечь к исполнению Договора субагента с письменного согласия Принципала без 
увеличения предельной стоимости Договора и оставаясь ответственным за исполнение обязательств по 
Договору. 

4.2.3. Агент вправе по поручению Принципала заключать (подписывать) от имени и за счет 
Принципала договоры и соглашения. В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения такого договора 
Агент обеспечивает направление оригинала договора Принципалу. 

4.2.4. Если Принципал не представил одновременно с Поручением документы, необходимые для его 
выполнения, либо представил документы, оформленные по форме, не соответствующей установленной 
Регламентом проведения закупочных процедур и (или) не согласованной сторонами, Агент вправе не 
приступать к исполнению поручения в части закупочных процедур, для организации и проведения которых 
не представлен полный комплект надлежаще оформленных документов, до их предоставления. Просрочка 
исполнения, наступившая в соответствии с настоящим пунктом Договора, не будет считаться нарушением 
сроков исполнения поручения. 

4.2.5. Без предварительного согласия Принципала передавать информацию, получаемую от 
Принципала в ходе и в связи с исполнением Договора, в адрес ОАО «Интер РАО». 

 
5. Порядок приемки услуг Агента 

5.1. Исполнение действий Агента по Поручению завершается утверждением Отчета об исполнении 
поручения (далее – Отчет Агента) по форме, предусмотренной Регламентом проведения закупочных 
процедур, и подписанием Акта сдачи-приемки услуг по форме Приложения № 2 к Договору, что 
свидетельствует об окончании оказания услуг Агентом. 

5.2. Порядок и сроки утверждения Отчета Агента и подписания Акта сдачи-приемки услуг 
определены Регламентом проведения закупочных процедур. Стороны вправе согласовать порядок 
утверждения Отчета Агента и подписания Акта сдачи-приемки услуг в поручении, в т.ч. применение 
положений п. 4.1.6. настоящего Договора. 

5.3. Агент вправе предъявить Принципалу к сдаче-приемке услуги, оказанные в рамках Поручения, 
полностью или частично. Частичная сдача-приемка услуг в рамках одного поручения допускается при 
условии завершения Агентом проведения 1 (одной) или нескольких закупочных процедур, указанных в 
Поручении.  

5.4. Если в ходе исполнения закупочной процедуры Агент производил дополнительные расходы, 
связанные с исполнением Поручения и согласованные с Принципалом, в Отчете Агента отражается перечень 
расходов, а к Отчету Агента об исполнении Поручения должны прилагаться документы, подтверждающие 
произведенные расходы. Дополнительные расходы Агента, производство которых предварительно 
согласовано Принципалом, возмещаются дополнительно и включены в предельную цену Договора. 
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6. Вознаграждение Агента и порядок расчетов 

6.1. Предельная цена Договора определяется как сумма вознаграждений Агента за все выполненные 
по Договору действия за все время действия Договора. 

6.2. Валютой Договора являются российские рубли. 
6.3. Предельная цена Договора в 2015 году: не более 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
6.4. Размер вознаграждения Агента определяется сторонами: 
6.4.1. в Поручении в соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения (если Методика 

расчета размера вознаграждения, прилагаемая к Договору, позволяет произвести расчет на момент 
подписания Поручения); 

6.4.2. в Поручении без применения Методики расчета размера вознаграждения (при условии 
согласования сторонами в тексте Поручения иного размера стоимости услуг Агента); 

6.4.3. если стороны не определили стоимость услуг Агента в Поручении, то размер вознаграждения 
Агента определяется в Отчете Агента и в Акте сдачи-приемки услуг после завершения проведения 
закупочной процедуры (1) в соответствии с условиями Методики расчета размера вознаграждения, 
являющейся приложением к Договору, если стороны в Поручении не установили иной порядок, или (2) иным 
порядком, согласованным сторонами. 

6.5. При выборе порядка определения размера вознаграждения Агента стороны исходят из того, что 
размер вознаграждения рассчитывается: 

1) по общему правилу – в соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения Агента 
(Приложение № 1 к Договору); 

2) определяется сторонами в ином порядке, что согласовывается сторонами в Поручении, в 
следующих случаях: 

- если применение Методики расчета размера вознаграждения Агента (Приложение № 1 к Договору) 
невозможно из-за особенностей закупочной процедуры;  

- если применяемый способ закупочной процедуры не предусмотрен Методикой расчета размера 
вознаграждения Агента (Приложение № 1 к Договору). 

6.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке. 
6.7. Расчеты производятся в рублях РФ. Обязанность Принципала по оплате вознаграждения 

считается исполненной в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка, 
обслуживающего Принципала. 

6.8. Вознаграждение Агента уплачивается в порядке, установленном Поручением. Если Поручением 
не установлен порядок оплаты Принципал должен выплатить вознаграждение за выполненные Агентом 
действия (оказанные услуги, в т.ч. и в отношении каждой отдельной закупочной процедуры) в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и Отчета Агента (в т. ч., если 
Акт содержит сведения о сдаче-приемке части услуг по Поручению, части Поручения) и выставления 
Агентом оригинала счета. 

6.9. Если исполнение Поручения связано с дополнительными расходами Агента (командировочные, 
представительские, иные расходы), Агент должен согласовать с Принципалом совершение действий, которые 
могут повлечь дополнительные расходы, отразить дополнительные расходы в Отчете Агента и представить 
Принципалу подтверждающие документы. Дополнительные расходы Агента, производство которых 
предварительно согласовано Принципалом, возмещаются дополнительно и включены в предельную цену 
Договора. В случае, если по оценке Агента дополнительные расходы превысят предельную стоимость 
Договора, то Агент вправе приостановить оказание услуг по Договору до увеличения предельной стоимости 
Договора и подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения. При приостановлении 
оказания услуг Агентом Принципал не вправе предъявлять какие-либо претензии Агенту, в т.ч. возмещение 
каких-либо расходов. 

6.10. Сторонами ежеквартально  подписываются акты сверки расчетов.  
Агент не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом должен представить 

Принципалу акт сверки взаимных расчетов, подписанный со своей стороны. 
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Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки должен представить 
Агенту подписанный со своей стороны акт сверки взаимных расчетов (без разногласий, либо с отметкой о 
наличии и содержании разногласий). 

 
7. Ответственность по Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 
Договору она обязана возместить другой стороне причиненный таким неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ущерб, но не упущенную выгоду. 

7.2. В случае просрочки Принципалом уплаты Агенту причитающегося ему вознаграждения, 
Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % (процента) от 
причитающегося Агенту вознаграждения, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки, но не 
более 5 (пяти) % (процентов) от причитающегося Агенту вознаграждения по данной закупочной процедуре.  

7.3. В случае нарушения по вине Агента конечных сроков проведения закупочных процедур, 
предусмотренных Поручениями, Агент по требованию Принципала обязан уплатить Принципалу неустойку в 
размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % (процента) причитающегося Агенту вознаграждения, за каждый день 
просрочки, но не более 5 (пяти) % (процентов) от причитающегося Агенту вознаграждения по данной 
закупочной процедуре. 

7.4. Неустойка не применяется при нарушении Агентом промежуточных сроков, установленных 
Поручением для определенной закупочной процедуры. 

7.5. В случае нарушения Агентом конечных сроков проведения закупочных процедур, Агент не 
подлежит привлечению к договорной ответственности, а выплата вознаграждения осуществляется в полном 
объеме в следующих случаях: 

1) если Поручение (в т.ч. исправленное по замечаниям Агента Поручение) представлено с 
нарушением сроков, установленных Регламентом проведения закупочных процедур, и нарушение конечных 
сроков Агентом пропорционально нарушению сроков Принципалом;  

2) если в ходе проведения закупочных процедур заинтересованными лицами подавались жалобы, в 
период рассмотрения которых, проведение закупочных процедур было приостановлено, либо отдельные 
этапы (действия) закупочной процедуры проводились повторно по предписанию контролирующего органа и 
просрочка не превышает срока приостановки проведения закупочных процедур или срока проведения 
повторно этапов закупочных процедур; 

3) если сроки проведения закупочных процедур продлялись по согласованию с Принципалом в связи 
с отсутствием заявок и нарушение конечных сроков Агентом пропорционально продлению сроков 
закупочных процедур; 

4) если техническое задание на проведение закупки содержало нарушения требований действующего 
законодательства, Договора, Положения о закупах, Регламента проведения закупочных процедур, неточности 
и (или) иные несоответствия, выявленные в процессе проведения закупочной процедуры, и их наличие и 
(или) их исправление и (или) устранение повлекло невозможность проведения и (или) завершения 
закупочной процедуры и (или) просрочку завершения закупочной процедуры, в том числе в соответствии с 
Регламентом проведения закупочных процедур, а также иные неблагоприятные последствия для Агента;  

5) в иных случаях, если соблюдение сроков закупочной процедуры не могло быть выполнено по 
причинам, не зависящим от Агента. 

7.6. За нарушение Агентом, по его вине, сроков исполнения обязательств по предоставлению 
оригиналов документов в соответствии п. 4.1.6. настоящего Договора (при условии применения) Принципал 
имеет право потребовать от Агента уплаты пени в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (иной суммы, определенной сторонами 
Договора) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Агентом сроков 
исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с п. 4.1.6. 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. 

 
8. Раскрытие сведений о собственниках (бенефициарах) 
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8.1. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 
долей/акций/паев Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) 
Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить 
Принципалу актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 3). 

8.2. В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, 
включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту 
актуализированные сведения по форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 3). 

8.3. При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных». 

8.4. Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим 
пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 
 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по Договору, сторона должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих 
обязательств по Договору. 

9.3. Если сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, не направит 
или несвоевременно направит извещение об их наступлении, она обязана возместить второй стороне убытки. 

9.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны согласовывают их 
последствия для исполнения Договора, в том числе, оценивают возможность отложения исполнения 
обязательств по Договору, альтернативные варианты исполнения обязательств, актуальность исполнения по 
истечении неопределенного времени и разрешают вопрос о необходимости изменения или прекращения 
Договора. 
 

10. Конфиденциальность 
10.1. Условия Договора, Поручений, документов о работе закупочных комиссий, экспертных групп 

(за исключением сведений, подлежащих размещению в общем доступе в сети интернет), а также 
информация, передаваемая в ходе и в связи с исполнением Договора, конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

10.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, субагенты, 
правопреемники, привлеченные консультанты и эксперты, иные лица, получившие информацию, 
перечисленную в п. 10.1. или ее часть, в силу договорных или трудовых отношений с Принципалом или 
Агентом, без предварительного согласия Агента и Принципала не предоставляли третьим лицам 
конфиденциальную информацию. 
 

11. Разрешение споров 
11.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, 

разрешаются сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает 
предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным 
или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в 
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обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В 
противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным. 

11.2. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 20 (двадцати) календарных 
дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, 
предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей 
денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с 
отметкой об исполнении (принятии к исполнению). 

11.3. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный 
срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, сторона по 
настоящему Договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы. 

 
12. Сроки действия Договора 

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 

Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2015 г. включительно. 
Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех 

принятых на себя обязательств. 
12.2. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке, направив Принципалу письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты прекращения действия Договора. 

12.3. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке, направив Агенту письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты прекращения действия Договора. 

 
13. Порядок обмена корреспонденцией 

13.1. Стороны договорились о допустимости обмена документами, связанными с исполнением 
настоящего Договора, с использованием электронной почты в следующем порядке: 

1) Направляющая сторона подписывает документ со своей стороны и направляет скан-копию 
подписанного документа электронной почтой в адрес другой стороны. 

2) Направляющая сторона обязана контролировать доставку отправленного по электронной почте 
файла, поскольку данный способ направления документов не гарантирует доставки их адресату (позвонить 
ответственному сотруднику, направить извещение в отдел, отвечающий за делопроизводство и т.п.). 

3) В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления файла электронной почтой 
направляющая сторона обязана обеспечить представление документа, ранее представленного в виде файла по 
электронной почте, на бумажном носителе. Содержание и реквизиты документа на бумажном носителе 
должны быть полностью идентичны отраженным в скан-копии. 

4) Получающая сторона обязана принять в работу файл (скан-копию документа) с момента его 
получения по электронной почте, таким образом, как если бы она получила надлежаще оформленный и 
подписанный документ на бумажном носителе. 

13.2. Для обмена документами в соответствии с п. 13.1. стороны согласовали следующие адреса 
электронной почты: 

- электронный адрес почты Агента: pcentre@interrao.ru; 

- электронный адрес Принципала: zakupki@pes.spb.ru. 
 

14. Заключительные положения 
14.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон. 
14.2. Стороны согласовали, что в случае, если в соответствии с положениями настоящего Договора 

выполнение какого-либо юридического и/или фактического действия потребуется в нерабочий день (в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), то такое действие должно быть выполнено в 
течение первого рабочего дня, следующего за таким нерабочим днем. 

14.3. Приложения: 
14.3.1. Приложение № 1 - Методика расчета размера вознаграждения Агента; 
14.3.2. Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки услуг; 
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14.3.3. Приложение № 3 – Форма предоставления сведений о собственниках. 
 

15. Реквизиты и подписи сторон 
Принципал: 

Закрытое акционерное общество 
«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Агент: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр 
управления закупками» 

195009, г. Санкт-Петербург, 
ул. Михайлова, д.11, лит. Б 
ИНН 7812013775, КПП 783450001 
Расчетный счет: 40702810355000000001 
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 
27, стр. 3 
ИНН 7703642903, КПП 770401001 
ОКПО 82513953, ОКВЭД (ОКОНХ) 51.12 
Р/с 40702810292000003366  
в ГПБ (ОАО) в г. Москве 
К/с 30101810200000000823 
БИК 044525823 
Телефон: +7 (495) 664-88-40 
Факс: +7 (495) 664-88-41 
 

 
Генеральный директор 
 
 
_____________________ Е.С. Горшкова 
м.п. 

 
Генеральный директор 
 
 
_____________________ Д.А. Филатов 
м.п. 
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Приложение № 1 
к Агентскому договору  

 № ________  от  «____» __________2015 
 
  

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. Термины и определения. 
Таблица 1 

Термин / сокращение Определение / толкование 
Агент ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 
Принципал Контрагент по агентскому договору 
ПСЗ Плановая стоимость закупок 
ОЗЦ Открытый запрос цен 
ОЗП Открытый запрос предложений 
ОК Открытый конкурс 
ОКП Открытые конкурентные переговоры 
ЗЗЦ Закрытый запрос цен 
ЗЗП Закрытый запрос предложений 
ЗК Закрытый конкурс 
ЗКП Закрытые конкурентные переговоры 
ПО Предварительный отбор для серии закупок 

 
Таблица 2 

Условные обозначения, определения 
и пояснения 

Размерность Источник, из которого 
должна быть получена 

информация о параметре 

A , размер вознаграждения Агента Руб. Формула (1) 

постA , фиксированная часть размера вознаграждения Руб. Формула (2,3) 

перемA , переменная часть вознаграждения Руб. Формула (4) 

iЭФперемA )(  переменная часть размера вознаграждения,  

исходя из экономического эффекта
Руб. Формула (5) 

iУЧперемA )(  переменная часть размера вознаграждения,  

исходя из сложности по количеству участников 
Руб. Формула (9) 

РЫНОКiSAV , экономия финансовых средств Группы 

Интер РАО по i-ой конкурентной процедуре, которую 
обеспечили действия Агента 

Руб. Формула (6) 

сложностиiК , коэффициент сложности проведения 

процедуры 
 Таблица 3 

базоваяiV , базовая стоимость услуги Руб. 145 000 (сто сорок пять тысяч) 
рублей 00 копеек 

n , количество конкурентных процедур, проведенных 
Агентом в интересах Принципалов  

Ед. На основании данных 
управленческого учета Агента 

im , количество ценовых предложений контрагентов, 

допущенных к процедуре, по i-ой конкурентной 
процедуре 

Ед. На основании данных 
управленческого учета Агента 

ijpa , ценовое предложение j-ого контрагента, 

допущенного к процедуре, по i-ой конкурентной 
процедуре 

Руб. На основании данных, 
полученных от контрагентов 

maxijpa , максимальное ценовое предложение, Руб. На основании данных, 
полученных от контрагентов 
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поданное по i-ой конкурентной процедуредопущенным к 
процедуре контрагентом 

minijpa , минимальное ценовое предложение, поданное 

по i-ой конкурентной процедуре допущенным к процедуре 
контрагентом   

Руб. На основании данных, 
полученных от контрагентов 

РЫНiPA , средняя цена предложений участников, 

допущенных к процедуре, по конкурсу на закупку МТР, 
работ и услуг в интересах принципала по i-ой 
конкурентной процедуре 

Руб. Формула (7, 8) 

фактiPA , фактические затраты на закупку МТР, работ 

и услуг в интересах Принципала по i-ой конкурентной 
процедуре, которые обеспечили действия Агента 

Руб. На основании данных 
управленческого учета Агента 

ПСЗiPA , плановые затраты Принципала, согласно 

ГКПЗ либо по решению ЦЗК Общества, на закупку МТР, 
работ и услуг в интересах Принципала по i-ой 
конкурентной процедуре

  

Руб. На основании данных ПСЗ 

РЫНiE , расчетное значение показателя финансовой 

эффективности от рынка по i-ой конкурентной процедуре 
% Формула (10) 

Q  -  нормирующий коэффициент (принимает значения от 
0,01 до 0,05)  Таблица (4) 

2. Назначение и область применения. 
2.1. Целью настоящего документа является определение принципов и алгоритма 

расчета размера вознаграждения Агента и обоснование целесообразности установления того или 
иного уровня размера вознаграждения Агента. Настоящая Методика является неотъемлемой 
частью агентского договора (далее по тексту - Договор). 

3. Порядок расчета размера вознаграждения. 

3.1. Размер вознаграждения Агента ( A ), согласно условиям Договора, состоит из 
фиксированной и переменной части. Фиксированная часть размера вознаграждения 
рассчитывается, исходя из количества проводимых закупочных процедур базовой стоимости и 
сложности их проведения. Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается, исходя из 
их стоимости, экономического эффекта, полученного Агентом в результате проведения 
закупочных процедур и сложности, зависящей от количества участников (К4). 

перемпост AAA +=     Формула (1) 

3.1.2. В настоящей Методике все суммы указаны без учета НДС. К сумме рассчитанного в 
соответствии с настоящей Методикой вознаграждения Агента дополнительно начисляется НДС 
по ставке 18%. 

3.1.2. В соответствии с положениями настоящей Методики, расчет вознаграждения Агента 
производится с учетом следующих особенностей: 

− вознаграждение Агента рассчитывается в отношении каждого лота отдельно; 
− вознаграждение Агента за проведение комбинированных закупочных процедур 
рассчитывается путем суммирования вознаграждений Агента за каждый способ 
проведенной закупочной процедуры; 

− фиксированная часть вознаграждения Агента за проведение многоэтапных 
процедур рассчитывается и выплачивается за каждый этап отдельно, а переменная 
часть вознаграждения Агента за проведение многоэтапных процедур 
рассчитывается на последнем этапе.  
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3.2. Алгоритм расчета фиксированной части размера вознаграждения: 

3.2.1. Для каждой закупочной процедуры i, выполняемой Агентом во исполнение 
Договора, определяется фиксированный размер вознаграждения за проведение закупочной 
процедуры по формуле (2) путем суммирования базовой стоимости закупочной процедуры 

базоваяV  и произведения базовой стоимости закупочной процедуры базоваяV  на коэффициент 

сложности 41−сложностиiК , значение которого определяется, исходя из уровня сложности и 

трудоемкости проведения закупочной процедуры, установленного в соответствии с положениями 
таблицы 3 (п. 3.2.2). 

постi

n

i
пост AA ∑

=

=
1

 Формула (2), где: 

Порядок расчета ( постiA ): )3*()2*()1*( КVКVКVVA базоваябазоваябазоваябазоваяпостi +++=

  Формула (3) 
 

  
 

3.2.2. Коэффициенты сложности сложности iК  для постоянной части агентского 

вознаграждения: 
           Таблица 3 

Наименование 
коэффициента 

1 уровень 
Базовый 

2 уровень=0,1 
3 

уровень=0,2 
4 

уровень=0,3 

К1 - Способ закупочной 
процедуры (ЗП) 

ЗЗЦ 
ОЗЦ 
ПО 

Аукцион 
ЗЗП 
ЗК 
ОЗП 
ОК 

ЗКП 
ОКП 

- 

К2 - Место проведения 
ЗП (ЭТП/не ЭТП) 

ЭТП не ЭТП - - 

К3 - 
Сложност

ь  
проведени

я ЗП 

Коэффицие

нт  
0 0,1 0,2 0,3 

Предмет ЗП 

Закупка 
продукции, не 
подлежащей 
обязательному 
подтверждению 
соответствия, в 
соответствии с 
законодательств

ом о 
техническом 
регулировании  
(Федеральный 
закон от 
27.12.2002 
№184-ФЗ). 

Закупка продукции, 
подлежащей обязательному 
подтверждению 
соответствия, в 
соответствии с 
законодательством о 
техническом регулировании  
(Федеральный закон от 
27.12.2002 №184-ФЗ). 

Закупка 
работ в 
рамках 
выполнения 
капитального 
ремонта 

Закупочная 
процедура в 
рамках 
осуществлен

ия нового 
строительств

а, в 
соответствии 
с договором 
о 
предоставлен

ии мощности 
(ДПМ) 

 

Закупка продукции 
(технических устройств), 
используемой на опасных 
производственных 
объектах, в соответствии с 
требованием Федерального 
закона от 21.07.1997 №116-
ФЗ. 

Закупка 
проектных 
и/или 
изыскательск

их работ 

Закупочная 
процедура в 
рамках 
осуществлен

ия нового 
строительств

а 



 

5 
 

 

Закупка товаров, услуг, 
выполнение которых 
осуществляется в 
соответствии с условиями 
рамочного договора, в 
соответствии с условиями 
которого предполагается 
заключение 
дополнительных 
соглашений или выдача 
поручений в иной форме. 

Закупка 
работ по 
освидетельст

вованию и 
обследовани

ю 

EPC 
контракт 

 
Закупка продукции с 
сопутствующими услугами 
или работами. 

Закупка 
работ по 
экспертизе 
промышленн

ой 
безопасности, 
в рамках 
Федеральног

о закона от 
21.07.1997 
№116-ФЗ 

EPC 
контракт в 
рамках 
договора 
ДПМ 

 

Закупка услуг, работ с 
поставкой материалов или с 
использованием материала 
исполнителя 

  

 
Закупка работ, услуг в 
рамках выполнения ППР 

  

 

 

  3.3. Алгоритм расчета переменной части размера вознаграждения: 

3.3.1. Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается, 
исходя из экономического эффекта, достигнутого Агентом в результате 
проведения закупочных процедур, и увеличивается на сумму, рассчитанную 
как произведение базовой стоимости закупочной процедуры базоваяV  и 

коэффициента сложности количества участников в рамках каждого лота, 
допущенных к процедуре участников закупки (К4) . 

Итоговый размер вознаграждения по закупочным процедурам, плановая стоимость 
которых находится в диапазоне от 0 до 3 000 000 рублей включительно (без НДС), не может 
превышать 2% от плановой стоимости закупочной процедуры. 

 

iУЧперемiЭФперемперемi AAA )()( +=
 
Формула (4) 

Порядок расчета ( iЭФперемA )( ): 
QSAVA РЫНiiЭФперем *)( =

 
Формула (5)  

 фактiРЫНiРЫНОКi PAPASAV −=  Формула (6)  

 

Для показателя фактiPA
используется ценовое 

предложение победителя.  
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РЫНi m
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PA

i

 , при 

mi >3 Формула (7)  

 

i

m

j
ij

РЫНi m

pa

PA

i

∑
== 1

 , при im ≤3      

  Формула (8)  
 
При этом для расчета используется 
количество участников, допущенных к 
процедуре, и их первоначальные ценовые 
предложения. 

Порядок расчета ( iУЧперемA )( ): 4*)( КVA базоваiiУЧперем =   
 Формула (9) 

 
Показатель рыночной эффективности (%) отдельной закупочной процедуры, проведенной 
Агентом, рассчитывается по следующей формуле: 

100100* −=
фактi

РЫНОКi
РЫНi PA

РА
E

        
Формула (10) 

Переменная часть вознаграждения iЭФперемA )( выплачивается при условии достижения 

%3≥РЫНiE   

Q - нормирующий коэффициент, применяется по следующей шкале:  
Таблица 4 

Плановая стоимость закупочной 
процедуры (ПСЗ), руб. без НДС Q  

от 1 до 1 000 000 х 
от 1 000 001 до 10 000 000  0,1 

от 10 000 001 до 100 000 000 0,08 
от 100 000 001 до 1 000 000 000 0,06 

свыше 1 000 000 001 0,04 
 

Коэффициент сложности для переменной части агентского вознаграждения: 

            Таблица 5 

Количество участников, по 
которым состоялось вскрытие 

конвертов К4 
0-1 или вскрытие не состоялось 0,00 

2-5 0,10 
6-10 0,20 

Свыше 11 0,30 



 

7 
 

 
 

3.3.2. Алгоритм расчета показателя финансовой эффективности деятельности Агента: 

3.3.2.1. Для каждой конкретной закупочной процедуры, проведенной Агентом, 
определяются: по формуле 7, 8 - средние рыночные затраты на закупку товаров, работ и услуг в 

интересах Принципала РЫНiPA
; по данным управленческого учета – фактические затраты на 

закупку МТР, работ и услуг в интересах Принципала фактiPA
, которые обеспечили действия 

Агента. 
3.3.2.2. Для каждой конкретной закупочной процедуры, проведенной Агентом, 

рассчитываются: по формуле 6 – экономия бюджетных средств Группы Интер РАО  iSav
от 

рынка, которую обеспечили действия Агента. 
3.3.2.3. По формуле 10 определяется показатель рыночной эффективности Агента 

РЫНiE  от рынка, которую обеспечили действия Агента. 

3.3.2.4. По формуле 9 определяется переменная часть размера вознаграждения 

iУЧперемA )( ,
 исходя из ее сложности по количеству участников. 

3.4. Уголь, газ, мазут, дизельное топливо: 

3.4.1. Размер агентского вознаграждения по проведению закупочных процедур по закупке 

угля и по транспортировке угля (код вида деятельности 15.2) составляет =A  0,37% от ПСЗiPA
 за 

процедуру, не включая НДС. 
3.4.2.Размер агентского вознаграждения по проведению закупочных процедур по закупке 

газа (код вида деятельности 15.1) составляет =A  450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей за 
процедуру, не включая НДС. 

3.4.3 Размер агентского вознаграждения по проведению закупочных процедур по закупке 

мазута и дизельного топлива (код вида деятельности 15.3)  составляет А=0,3% от ПСЗiPA
 за 

процедуру, не включая НДС. 
 
 
4. Порядок уплаты агентского вознаграждения в случаях признания закупочной 

процедуры несостоявшейся или её отмены. 
4.1. В случае отмены закупочной процедуры по любым причинам во время проведения 

подготовительного этапа (от подготовки закупочной документации до опубликования 
информации о проведении закупочной процедуры) вознаграждение Агента составит 10% от 
вознаграждения, рассчитанного согласно разделу 3 настоящей Методики. 

4.2. В случае отмены закупочной процедуры после размещения извещения (уведомления) 
о проведении закупочной процедуры до вскрытия конвертов с заявками, вознаграждение Агента 
составит 50% от вознаграждения, рассчитанного согласно разделу 3 настоящей Методики. 

4.3. В случае отсутствия заявок участников (не подано ни одной заявки) либо в случае, 
если после вскрытия конвертов с заявками закупочная процедура признана несостоявшейся, 
вознаграждение Агента составит 30 % от суммы вознаграждения, рассчитанного согласно 
разделу 3 настоящей Методики. 
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4.4. Если после вскрытия конвертов с заявками до выбора победителя закупочной 
процедуры закупочная процедура отменена по инициативе Принципала, вознаграждение Агента 
составит 75 % от суммы вознаграждения, рассчитанной согласно разделу 3 настоящей Методики. 

4.5. При возникновении случаев, порядок расчета вознаграждения по которым не 
определен настоящим пунктом, порядок расчета вознаграждения согласовывается сторонами в 
акте сдачи-приемки услуг и отчете Агента. 

 

5. Отражение агентского вознаграждения в документации сторон. 

Фиксированная часть агентского вознаграждения указывается в поручении, а затем в акте 
сдачи-приемки услуг. 

Переменная часть агентского вознаграждения указывается только в акте сдачи-приемки 
услуг. 

 

6. Отражение затрат в рамках Бизнес-плана. 

Фиксированная часть Агентского вознаграждения рассчитывается на основании плановой 
стоимости закупки, ее способа и сложности, указанной в ГКПЗ Общества. Расчет фиксированной 
части производится согласно п.3.2. настоящей Методики (для отдельных групп закупок раздел 
3.4.) и отражается во внутригрупповых оборотах каждого Общества Группы Интер РАО. 
Переменная часть не отражается в прогнозном бизнес плане, а отражается только в отчетах об 
исполнении бизнес-плана. Таким образом, фиксированная часть агентского вознаграждения 
должна быть отражена в расходной части бизнес-плана Принципала, а переменная часть 
отражается по факту окончания процедуры.  

 
 
 
 
От Принципала:                От Агент: 
________________ /Е.С. Горшкова /    ______________ /Д,А. Филатов/ 
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Приложение № 2  
к агентскому договору  

 № _____________ от «____»______________ 2015 г. 
 

Форма акта сдачи-приемки услуг 
___________________________________________________________________________________ 

 
Принципал:   
   
Агент:   

 
АКТ сдачи-приемки услуг № _____ от ______________ г. 

по Агентскому договору № _______________ от «____» ________________ 20___ г. 
 
Наименование услуг:_______________________________________________________ 
 
Размер вознаграждения по Поручению составляет __________________________  

 
Агент оказал, а Принципал принял следующие услуги: 

№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Размер вознаграждения 

Размер фиксированной части 
вознаграждения (в 
соответствии п. 3.2 

Приложения № 1 к Договору) 

Размер переменной части 
вознаграждения (в 
соответствии с п. 3.3 

Приложения № 1 к Договору) 

Сумма 
вознаграждения 

1 2 3 4 5 
     

Всего оказано услуг по 
настоящему акту: 

   

в том числе НДС __%:    
 
Агент предоставил следующие документы _______________________________ (отчет, подтверждающие 
документы, акты, договоры, и т.д.) 
 
Подписанием настоящего Акта стороны подтверждают, что услуги оказаны качественно и в соответствии 
с условиями Агентского договора № ______________ от «___» ____________ 2014 г.  
 
Причитается к уплате Агенту по данному Акту:_____________________________ 
 

Форма согласована: 
От Принципала: 
Генеральный директор 
 

От Агента: 
Генеральный директор 
 

___________________ Е.С. Горшкова 
м.п. 

____________________ Д.А. Филатов 
м.п. 

Принял 
Принципал:________________________ 
                                                          (должность) 

__________________ (_____________________) 
             (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

«____» _________________ 20____г. 
м.п. 

Сдал  
Агент:___________________________ 
                                                  (должность) 

_________________ (___________________) 
              (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«____» _________________ 20____г. 
м.п. 
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Приложение № 3  
к агентскому договору  

 № _____________ от «____»._____________ 2015 г. 
 

ФОРМА 
Справка о цепочке собственников контрагента 

«___» _______ 201__ г. 

1. Принципал / Агент гарантирует Агенту / Принципалу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), передаваемые Агенту / Принципалу являются полными, точными и достоверными. 

2. Принципал / Агент настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой 
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Агентом / Принципалом 
полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, 
Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Принципал / Агент настоящим освобождает Агента / Принципала от 
любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Агенту / Принципалу убытки, понесенные в связи с предъявлением Агенту / Принципалу претензий, исков и требований 
любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Форму утверждаем: 
От Принципала: От Агента: 
Генеральный директор 
 

Генеральный директор 
 

______________________ Е.С. Горшкова 
м.п. 

______________________ Д.А. Филатов 
 
м.п. 

 

№ 
п/п 

Наименование Агента / Принципала (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименован

ие краткое 
Код 

ОКВЭД 

Фамилия

, Имя, 
Отчество 
руководи

теля 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющ

его личность 
руководителя 

№ ИНН ОГРН 
Наимен

ование / 
ФИО 

Адрес 
регист

рации 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющ

его личность 
руководителя 

(для 
физических 
лиц) 

Руководитель/уч
астник/бенефици

ар 

Информация о 
подтверждающих 
документах 

(наименование, 
номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

__________________________________ 
(подпись, М.П.) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 


