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 АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР          

г. Санкт-Петербург                                                                                                  ___________     2015 г. 

 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ, в лице исполняющего 

обязанности Генерального директора Резниченко Владимира Александровича,  действующего на 

основании доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., с одной стороны, и Публичное акционерное 

общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем Агент, в лице  

первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной 

деятельности Иванова Максима Анатольевича, действующего на основании доверенности № 441-

15 от 10.11.2015 г.,  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала юридические и фактические 
действия, направленные на проведение 18 декабря 2015 года мероприятия «День Энергетика 2015» 
(далее – мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», расположенном по 
 адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1.  

Мероприятие оплачивается с привлечением лиц для долевого финансирования по согласованной 
сторонами Смете на его проведение (Приложение №2 к настоящему Договору). Принцип долевого 
финансирования мероприятия определен Регламентом (Приложение №1 к настоящему Договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
1.2. В рамках поручения Принципала по настоящему договору Агент осуществляет: 

      1.2.1. заключение договора на проведение мероприятия;  

      1.2.2. получение на свой расчетный счет платежей, поступающих от Принципала и иных лиц, 

участвующих в долевом финансировании мероприятия;    

      1.2.3. ведение учета и контроля оплаты финансирования мероприятия; 

      1.2.4. прочие юридические и фактические действия, направленные на выполнение поручения 

по настоящему Договору.               

1.3. По договору, заключенному Агентом с третьими лицами, права и обязанности возникают 

непосредственно у Агента. 

1.4. Агент вправе привлекать третьих лиц для исполнения поручения по настоящему 

Договору. 

1.5. Поручение, предусмотренное пунктом 1.1.настоящего договора, выполняется Агентом 

 в срок по 18.12.2015 года включительно. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Принципал обязуется: 

 

2.1.1. Предоставлять необходимую информацию для выполнения поручения по настоящему 

Договору. 

2.1.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору. 

2.1.3. Не заключать аналогичных агентских Договоров (соглашений) с другими лицами.  

2.1.4. Производить оплату по настоящему Договору своевременно и в полном размере. 

         2.1.5. Перечислить Агенту на указанный в договоре расчетный счет денежные средства 

(пропорционально своей доле долевого участия в финансировании)  в 2 996 001 руб.  00 коп. (два 

миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч один рубль 00 коп.),    включая 457 017 руб. 10 коп. 

(четыреста пятьдесят тысяч семнадцать рублей 10  копеек), согласно утвержденному Регламенту 

долевого финансирования мероприятия (Приложение № 1 к настоящему Договору) в срок до 
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07.12.2015 года. Никакие дополнительные расходы Агенту не возмещаются.  

 

2.2. Агент обязуется: 

 

2.2.1. Осуществлять юридические и фактические действия во исполнение поручения по 

настоящему Договору. 

2.2.2. Известить Принципала в срок не более 3 (трех) дней о наличии непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих выполнению Агентом поручения по настоящему Договору. 

2.2.3. Представить Принципалу отчет о выполнении работ (услуг) в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором.  

2.2.4. Действовать в соответствии с указаниями Принципала, в целях достижения 

наибольшей выгоды для Принципала. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. За выполнение обязательств по настоящему Договору, предусмотренного 

 п. 1.1. настоящего Договора Принципал выплачивает Агенту: 

- агентское вознаграждение в размере 10 000 рублей 00 копеек (десять тысяч рублей 

 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 525 рублей 42 копейки (одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 

сорок две копейки) в срок до 07.12.2015 года. 

3.2. Агент в течение 20 рабочих дней с момента проведения мероприятия должен 

представить Принципалу отчет о выполнении поручения, предусмотренного п. 1.1. настоящего 

Договора. К отчету Агент обязан прикладывать документы, подтверждающие факт выполнения 

поручения (копии заключенного договора, счет-фактуру, акты сдачи-приема услуг). 

Одновременно с отчетом Агент направляет Принципалу акт оказанных услуг по настоящему 

Договору  и счет-фактуру.   

3.3. Принципал в течение 3 дней с даты получения от Агента документов, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Договора предоставляет Агенту подписанный отчет и акт оказанных услуг. 

При выявлении недостатков выполнения Агентом поручения перечень недостатков и сроков 

их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках исполнения поручения. 

3.4. Обязанность Принципала по оплате считается исполненной в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Агента. 

3.5. Если у Агента возникает дополнительная выгода, Стороны признают её за Агентом без 

обременения правами (требованиями) Принципала. 

3.6. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора расчеты производятся 

исходя из фактического объема, исполненного по Договору. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За нарушение Агентом сроков оказания услуг, установленных в соответствии с настоящим 

Договором, Принципал имеет право начислить Агенту неустойку в размере агентского 

вознаграждения. 

 4.2. За нарушение Принципалом предельного срока исполнения обязательства по 

перечислению платежей установленных п.п. 2.1.5. и 3.1.  настоящего Договора Агент имеет право 

начислить Принципалу пени за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы неисполненного 

платежа, но не более 5 % от суммы Договора. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора  стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных 

действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, 

 а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно 
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повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора. В случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 

силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

5.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х дней с 

момента наступления вышеуказанных обстоятельств. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой 

соответствующих органов государственной власти и управления. 

5.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет 

существовать более 2 (двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор без 

возмещения убытков другой Стороне. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

        6.1.Сведения, содержащиеся в Договоре, информации и документации, передаваемые  
Сторонами друг другу в соответствии с Договором, а также в переписке Сторон, признаются 
Сторонами конфиденциальными и Стороны обязуются защищать указанные сведения 
 от разглашения как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения. 
 Конфиденциальные сведения могут быть предоставлены третьим лицам любой из Сторон только 
на основании письменного согласия другой Стороны или в случаях их востребования 
 в соответствии с действующим законодательством. 
         6.2.Обязательства по защите конфиденциальности, возлагаемые на Стороны Договором, 
 не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая 
станет общеизвестна не по вине Сторон. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе выполнения Договора, будут 
разрешаться Сторонами путём переговоров.  

7.2. В случае если Стороны не достигнут согласия в результате переговоров, такие споры 
 и разногласия будут окончательно разрешены Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга 
 и Ленинградской области. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 
8.2. Все изменения, приложения, уведомления, дополнения к Договору и иные документы 

 в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме 
 и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения 
 и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.3.  При направлении уведомлений одной из Сторон почтой, они считаются полученными 
другой Стороной при получении отправителем уведомления о вручении почтового отправления 
получателю корреспонденции. 

8.4.  В случае изменения своих реквизитов Сторона должна незамедлительно уведомить об этом 
другую Сторону и несет риск несвоевременного уведомления. 

8.5 В случае изменений в цепочке собственников Принципала, включая бенефициаров 

 (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Принципала, последний направляет 

Агенту информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 9 «Реквизиты и адреса 

Сторон» в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений 

 с подтверждением соответствующими документами. В случае невыполнения указанной 

обязанности Агент вправе потребовать, а Принципал обязуется уплатить штраф в размере 100 000 

(Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения вышеуказанного обязательства. 

Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 

неисполнения Принципалом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Принципалу письменного 
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уведомления Агента об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком 

уведомлении. 

8.6 В случае изменений в цепочке собственников Агента, включая бенефициаров 

 (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Агента, последний направляет 

Принципалу информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 9 «Реквизиты и адреса 

Сторон» в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений 

 с подтверждением соответствующими документами. В случае невыполнения указанной 

обязанности Принципал вправе потребовать, а Агент обязуется уплатить штраф в размере 100 000 

(Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения вышеуказанного обязательства. 

Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 

неисполнения Агентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Агенту письменного 

уведомления Принципала об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком 

уведомлении. 

8.7  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

 

Принципал: 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Юридический адрес: 195009, 

 Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11. 

  ИНН 7812013775, КПП 783450001 

  р/с 40702810355000000001, 

  к/с 30101810900000000790 

  в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

  г. Санкт-Петербург 

  БИК 044030790  

  ОКПО 11122396 

  ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 

  ОГРН 1027810284457  

 

Агент: 

ПАО «Ленэнерго», ИНН 7803002209 

КПП781001001. 

Адрес: 196247, Санкт-Петербург, площадь 

Конституции, д.1. 

Тел.: +7 (812) 595 8613  

Факс: +7 (812) 494 3254. 

р/с 40702810855000164957  

в СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ БАНК  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»;  

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. 

ОКПО 00107131. 
 

 

 
Приложения: 

1.Регламент долевого финансирования мероприятия «День Энергетика 2015».                                                                                                                

2.Смета на проведение мероприятия «День Энергетика 2015» 18 декабря 2015года в «Ледовом дворце». 

3.Анкета «Установление признака взаимозависимости юридических/физических лиц». 

4.Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего бизнеса. 

5.Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

 

 

  

Принципал 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

__________________ /В.А. Резниченко/ 
м.п. 

                     Агент 

                     Первый заместитель генерального 

                     директора       по       капитальному  

                     строительству  и  инвестиционной                        

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 

     

                      ___________________/М.А. Иванов/ 
                   м.п. 
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Приложение №1 

к  Агентскому договору № _________________ 

от «___»_____________2015г. 

                                             

                                                                    

Регламент долевого финансирования мероприятия «День Энергетика 2015» 
 

№ пп Предприятие 
кол-во 

билетов 

Сумма вкл. 

НДС,  

руб. 

в т.ч. НДС 18%,  

руб. 

1 ПАО «Ленэнерго» 5151 13 903 064,10 2 120 806,39 

3 ОАО «ТГК-1» 1259 3 398 166,90 518 364,44 

3 ГУП «ТЭК СПб» 1000 2 699 100,00 411 727,12 

4 ООО «Петербургтеплоэнерго» 300 809 730,00 123 518,14 

5 СПб ГУП «Ленсвет» 200 539 820,00 82 345,42 

6 ООО «ПетербургГаз» 1000 2 699 100,00 411 727,12 

7 
АО «Санкт-Петербургские электрические  

сети" 
250 674 775,00 102 931,78 

8 ОАО «Петродворцовая электросеть» 100 269 910,00 41 172,71 

9 ППО ИА ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС СЗ 110 296 901,00 45 289,98 

10 ЗАО «Курортэнерго» 80 215 928,00 32 938,17 

11 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 366 987 870,60 150 692,13 

12 АО «Юго-Западная ТЭЦ» 30 80 973,00 12 351,81 

13 ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 1000 2 699 100,00 411 727,12 

14 АО «Петербургская сбытовая компания» 222 599 200,20 91 403,42 

15 ЗАО «Петроэлектросбыт» 1110 2 996 001,00 457 017,10 

16 ООО «Петроэнергоконтроль» 850 2 294 235,00 349 968,05 

17 ПАО «МРСК» 70 188 937,00 28 820,90 

 
ВСЕГО 

 
35 352 811,80 5 392 801,80 

 

  

 

 

Принципал 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

__________________ /В.А. Резниченко/ 
м.п. 

                     Агент 

                     Первый заместитель генерального 

                     директора       по       капитальному  

                     строительству  и  инвестиционной                        

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 

     

                      ___________________/М.А. Иванов/ 
                   м.п. 
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Приложение №2 

к  Агентскому договору № _________________ 

от «___»_____________2015г. 

 

Смета на проведение мероприятия «День Энергетика 2015»  

18 декабря 2015года в «Ледовом дворце» 

 

    Услуги оказываются и сдаются Агентом в срок с 24.11.2015 года по 18.12.2015 года 

Расходы по концерту, в том числе: 3 807 500,00р. 

 Аренда площадки 850 000,00р. 

 РАО 27 500,00р. 

 Охрана  350 000,00р. 

 РПГ гонорар 200 000,00р. 

 Гостиница проживание артистов 5-ти и 3-х звездах 450 000,00р. 

 Ж/д билеты  600 000,00р. 

 Авиабилеты 600 000,00р. 

 Московский вокзал (телеги, грузчики - встреча/проводы) 60 000,00р. 

 Местный транспорт  350 000,00р. 

 Продукты в гримерки, кетеринг 200 000,00р. 

 Административная группа 120 000,00р. 

 Технический райдер концерта, в том числе: 5 180 000,00р. 

 Свет, звук  1 500 000,00р. 

 Декорации: производство, монтаж и демонтаж 1 000 000,00р. 

 Видео фильм  650 000,00р. 

 Пушки 4 шт. 40 000,00р. 

 Подбор, монтаж видео и аудио материалов 50 000,00р. 

 Лазерное шоу 500 000,00р. 

 Спецэффекты различного рода (сцена, фойе, пиротехника, 

фаршмашина и тд.) 250 000,00р. 

 Тяжелый, легкий дым (транспорт, лед) 40 000,00р. 

 Световое шоу с участием зрителей 450 000,00р. 

 Костюмы, реквизит 150 000,00р. 

 Оформление фойе  550 000,00р. 

 Гонорары Артистов, в том числе: 14 192 000,00р. 

 Аниматоры в фойе 192 000,00р. 

 Статисты 50 000,00р. 

 Гонорар: Хор Турецкого 3 750 000,00р. 

 Гонорар: Ваенга 2 000 000,00р. 

 Гонорар: Зара 1 000 000,00р. 

 Гонорар:  Гвердцители 2 500 000,00р. 

 Гонорар: Агутин и Варум 3 500 000,00р. 

 Гонорар видеомапинг 500 000,00р. 

 Гонорар: ведущие Набутов, Зара 700 000,00р. 

 Другие расходы, в том числе: 2 745 000,00р. 

 Фуршет в ложах на 610 человек с алкоголем 2 000 000,00р. 

 Изготовление подбилетников 35 000,00р. 

 Подарки, в т.ч. в фойе 710 000,00р. 

 Общегородской праздник: 2 335 000,00р. 

 Чествование ветеранов (петропавловская крепость) 1 000 000,00р. 

 Рекламная компания  235 510,00р. 
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Выставка 1 050 000,00р. 

 Администрирование 50 000,00р. 

 ИТОГО затраты по мероприятию, не вкл.НДС: 28 260 010,00р. 

 Организаторский процент: 1 700 000,00р. 

 Итого: БЕЗ УЧЕТА НДС 29 960 010,00р. 

 С УЧЕТОМ НДС 35 352 811,80р. 

 

Принципал 

И.о. Генерального директора 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 

__________________ /В.А. Резниченко/ 
м.п. 

                     Агент 

                     Первый заместитель генерального 

                     директора       по       капитальному  

                     строительству  и  инвестиционной                        

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 

     

                      ___________________/М.А. Иванов/ 
                   м.п. 
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Приложение №3 

к  Агентскому договору № _________________ 

от «___»_____________2015г. 

АНКЕТА К ДОГОВОРУ 

Установление признака взаимозависимости  юридических/физических лиц 

(групп лиц*)  

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

ИНН 7812013775 
(наименование контрагента, ИНН) 

                                                                             __________________ 

(№ и дата договора) 

№ 

п/

п 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЗНАКА, НЕОБХОДИМОЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

 ДА 

  / 

 НЕТ 

ОСНОВАНИЕ 

 ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 
Доля Вашей организации в  Уставном капитале ПАО "Ленэнерго" 

составляет более 25% (включительно) 
нет  

пп. 1 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

2 
Доля ПАО "Ленэнерго"  в  Уставном капитале Вашей организации 

более 25% (включительно) 
нет 

пп. 1 п. 2 ст. 105.1 
НК РФ 

3 

Одно и то же лицо (сторонняя организация или физическое лицо) 

одновременно (прямо или косвенно) участвует в Вашей организации и 

в ПАО "Ленэнерго", и доля такого участия в каждой организации 

составляет более 25% (включительно) 

нет 
пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

4 

Руководитель Вашей организации (или 50% совета директоров (при 

наличии)) и  руководитель ПАО "Ленэнерго" назначены или выбраны 

одним и тем же лицом (группой лиц, являющихся родственниками) 
 нет  

пп. 5 п. 2 ст. 105.1 
НК РФ 

5 

Более 50% состава  исполнительного органа Вашей организации и 

исполнительного органа ПАО "Ленэнерго" составляет группа лиц, 

являющихся родственниками 
 нет 

пп. 6 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

6 
Руководителем Вашей организации является генеральный директор 

ПАО "Ленэнерго" 
нет 

пп. 8 п. 2 ст. 105.1 
НК РФ 

7 

Руководитель  (или член коллегиального исполнительного органа), 

топ-менеджер Вашей организации  является членом правления ПАО 

"Ленэнерго" 
нет  

 п. 7 ст. 105.1 НК РФ 
(п. 2 ст. 20 НК РФ) 

8 

Член правления Вашей организации является руководителем (или 

членом коллегиального исполнительного органа), топ-менеджером 

ПАО "Ленэнерго" 
нет  

 п. 7 ст. 105.1 НК РФ 
(п. 2 ст. 20 НК РФ) 

9 

Руководитель  (или член коллегиального исполнительного органа) 

Вашей организации является родственником генерального директора  

(или члена правления) ПАО "Ленэнерго" 
нет п. 6 ст. 105.1 НК РФ 

10 

У Вашей организации имеются основания признания себя 

взаимозвисимым лицом с ПАО "Ленэнерго" по признакам, не 

указанным в вышеперечисленных пунктах 
нет п. 6 ст. 105.1 НК РФ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

11 Вы владеете акциями  ПАО "Ленэнерго" в размере более 25% ---- 
пп. 2 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

12 
Вы  и ваши родственники  владеете акциями  ПАО "Ленэнерго" в 

размере более 25% (в совокупности) 
---- 

пп. 2 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ, пп. 11 п. 2 ст. 
105.1 НК РФ 
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13 

Вы (в том числе  совместно родственниками) имеете полномочия по 

назначению (избранию) генерального директора ПАО "Ленэнерго" 

или  не менее 50% совета директоров (наблюдательного совета) ПАО 

"Ленэнерго"  

---- 
пп. 4 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

14 
Вы осуществляете полномочия единоличного исполнительного органа 

ПАО "Ленэнерго" 
---- 

пп. 7 п. 2 ст. 105.1 
НК РФ 

15 
Вы являетесь родственником генерального директора 

 ПАО "Ленэнерго" 
---- 

пп. 11 п. 2 ст. 105.1 

НК РФ 

16 

У Вас имеются основания признания себя взаимозвисимым лицом с 

ПАО "Ленэнерго" по признакам, не указанным в вышеперечисленных 

пунктах 
---- п. 6 ст. 105.1 НК РФ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ и ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

17 

Заключается договор реализации (перепродажи) между Вашей 

организацией и ПАО "Ленэнерго" с участием третьего лица (агента), 

не являющегося взаимозависимым, и при условии, что это лицо 

выполняет только функцию организации реализации (перепродажи) по 

договору между Вашей организацией и        ПАО "Ленэнерго" 

нет 
пп. 1 п. 1 ст. 105.14 

НК РФ 

18 

Заключается договор реализации (перепродажи) между Вашей 

организацией и ПАО "Ленэнерго" с участием третьего лица (агента), 

не являющегося взаимозависимым, и при условии, что это лицо не 

принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов 

для организации реализации (перепродажи) товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) между Вашей организацией и ПАО 

"Ленэнерго" 

нет  
пп. 1 п. 1 ст. 105.14 

НК РФ 

19 

Ваша организация платит налог на добычу полезных ископаемых, 

исчисляемый по налоговой ставке, установленной в процентах, и 

предметом договора является  полезное ископаемое, на добычу 

которого начисляется вышеуказанный налог 

 нет 
пп. 2 п. 2 ст. 105.14 

НК РФ 

20 

Ваша организация освобождена от обязанностей налогоплательщика 

налога на прибыль организаций или применяет к налоговой базе по 

указанному налогу налоговую ставку 0 процентов в соответствии с 

п.5.1 статьи 284 НК РФ 

нет  
пп. 4 п. 2 ст. 105.14 

НК РФ 

21 

Ваша организация является резидентом особой экономической зоны, 

налоговый режим в которой предусматривает специальные льготы по 

налогу на прибыль организаций (по сравнению с общим налоговым 

режимом в соответствующем субъекте Российской Федерации) 

нет  
пп. 5 п. 2 ст. 105.14 

НК РФ 

22 

Ваша организация является налогоплательщиком, указанным в пункте 

1 статьи 275.2 НК РФ - владеет лицензиями на пользование участком 

недр, в границах которого расположено новое морское месторождение 

углеводородного сырья, либо в границах которого предполагается 

осуществлять поиск, оценку и (или) разведку нового морского 

месторождения углеводородного сырья, или  является оператором 

нового морского месторождения углеводородного сырья 

 нет 
пп. 6 п. 2 ст. 105.14 

НК РФ 

23 

Ваша организация является участником регионального 

инвестиционного проекта, применяющим налоговую ставку по 

налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, в размере 0 процентов и (или) пониженную 

налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в порядке и 

на условиях, предусмотренных статьей 284.3 настоящего Кодекса. 

 нет 
пп. 7 п. 2 ст. 105.14 

НК РФ 
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24 

Заключается договор реализации   между Вашей организацией и ПАО 

"Ленэнерго"  и предметом договора являются товары, входящие в 

состав одной или нескольких из следующих товарных групп в области 

внешней торговли: 

1) нефть и товары, выработанные из нефти; 

2) черные металлы; 

3) цветные металлы; 

4) минеральные удобрения; 

5) драгоценные металлы и драгоценные камни 

нет 
пп. 2 п. 1 ст. 105.14 

НК РФ 

25 

Местом Вашей регистрации, либо местом жительства, либо местом 

налогового резидентства  являются государство или территория, 

включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый 

Министерством финансов РФ в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК 

РФ (Приложение № 1) 

нет 
пп. 3 п. 1 ст. 105.14 

НК РФ 

26 

Ваша организация является налогоплательщиком, применяющим  

систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)  
нет 

пп. 3 п. 2 ст. 105.14 
НК РФ 

27 

Ваша организация является налогоплательщиком, применяющим 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) для отдельных видов деятельности (если соответствующая 

сделка заключена в рамках такой деятельности) 

нет  
пп. 3 п. 2 ст. 105.14 

НК РФ 

 

 

*Признаки "группы лиц":                                                                                                                   

  1) наличие имущественных отношений; 

2) наличие родственных отношений;  

3) наличие договорных отношений; 

4) наличие управленческих отношений; 

5) наличие одновременно разных видов отношений;  

6) наличие трудовых отношений. 

 

«________»_____________________20____Г. 

 

Первый заместитель генерального 

директора       по       капитальному  

строительству  и  инвестиционной 

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 
 

И. о. генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  

___________________М.А. Иванов 

(подпись уполномоченного представителя) 

М.П. 

__________________ В.А. Резниченко 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 
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Приложение № 1 к Анкете к договору 

Приложение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 13 ноября 2007 г. N 108н «Об утверждении перечня государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ 

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ) 

1. Ангилья; 21. Мальдивская Республика; 

2. Княжество Андорра; 

22. Республика Мальта (исключен с 

01.01.2015); 

3. Антигуа и Барбуда; 23. Республика Маршалловы Острова; 

4. Аруба; 24. Княжество Монако; 

5. Содружество Багамы; 25. Монтсеррат; 

6. Королевство Бахрейн; 26. Республика Науру; 

7. Белиз; 

27. Нидерландские Антилы (с 

01.01.2015 - Кюрасао и Сен-Мартен 

(нидерландская часть); 

8. Бермуды; 28. Республика Ниуэ; 

9. Бруней-Даруссалам; 29. Объединенные Арабские Эмираты; 

10. Республика Вануату; 30. Острова Кайман; 

11. Британские Виргинские острова; 31. Острова Кука; 

12. Гибралтар; 32. Острова Теркс и Кайкос; 

13. Гренада; 33. Республика Палау; 

14. Содружество Доминики; 34. Республика Панама; 

15. Китайская Народная Республика: 35. Республика Самоа; 

Специальный административный район 

Гонконг (Сянган); 36. Республика Сан-Марино; 

Специальный административный район 

Макао (Аомынь); 37. Сент-Винсент и Гренадины; 

16. Союз Коморы: остров Анжуан; 38. Сент-Китс и Невис; 

17. Республика Либерия; 39. Сент-Люсия; 

18. Княжество Лихтенштейн;                             40. Отдельные административные единицы 

Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии: Остров Мэн; 

Нормандские острова  (острова Гернси, 

Джерси, Сарк, Олдерни); 

19. Республика Маврикий;                                    

 20. Малайзия:  остров Лабуан; 41. Республика Сейшельские Острова. 
 

Первый заместитель генерального 

директора       по       капитальному  

строительству  и  инвестиционной 

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 
 

И. о. генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  

______________________М.А. Иванов 

(подпись уполномоченного представителя) 

М.П. 

_____________В.А. Резниченко 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) М.П. 



12 

 

 

Приложение №4 

к  Агентскому договору № _________________ 

от «___»_____________2015г. 

Анкета о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства 

 

Настоящим подтверждаем, что  ЗАО «Петроэлектросбыт»   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») не обладает  

критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого либо среднего 

предпринимательства и сообщаем следующую информацию: 

 

№ 

п/п 

Критерий отнесения 

Показатель 

Участника 

закупки  

[выбрать 

нужное] 

Нормативные 

показатели для 

субъектов малого 

предпринимательства/ 

субъектов среднего 

предпринимательства 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 4 5 

1.  Численность работников за 

предшествующий 

календарный год 

(определяется с учетом 

всех работников, в том 

числе работающих по 

договорам гражданско-

правового характера) 

- 
До 100 работников/ 

до 250 работников 
- 

2.  Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без 

учета налога на 

добавленную стоимость 

или балансовая стоимость 

активов (остаточная 

стоимость основных 

средств и нематериальных 

активов) за 

предшествующий 

календарный год 

- 

До 400 млн. рублей 

без учёта налога на 

добавленную 

стоимость/ 

до 1 млрд. рублей без 

учёта налога на 

добавленную 

стоимость 

- 

3.  только для юридических 

лиц: 

Суммарная доля участия в 

уставном (складочном) 

капитале:  

РФ, субъектов РФ, 

муниципальных 

образований, иностранных 

юридических лиц и 

граждан, общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

 

- До 25% - 

4.  только для юридических 

лиц: 

Доля участия в уставном 

(складочном) капитале 

- До 25% - 



13 

 

юридических лиц, которые 

не являются субъектами 

малого и среднего бизнеса 

 

 

Первый заместитель генерального 

директора       по       капитальному  

строительству  и  инвестиционной 

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 
 

 

 

И. о. генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  

___________________М.А. Иванов 
(подпись уполномоченного представителя) 

М.П. 

_________________В.А. Резниченко 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

М.П. 
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Приложение №5 

к  Агентскому договору № _________________ 

от «___»_____________2015г. 

ИНН 7812013775 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
р/с 40702810000000005464 

ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ к/с 30101810800000000861 
в ОАО «АБ «РОССИЯ» 195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова,11 
г. Санкт-Петербург тел. (812) 303-97-12  факс (812) 303-97-10 

БИК 044030861  e-mail: office@pes.spb.ru, www.pes.spb.ru 

ОКПО 11122396     
ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 
ОГРН 1027810284457 

  №  
КПП 783450001 

 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства  
 

 

Настоящим ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в лице Исполняющего обязанности Генерального директора В.А. 

Резниченко,  действующего  на  основании   доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., подтверждает, что ЗАО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») не обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

№ 

п/п 

Критерий отнесения Показатель 

1 2 3 

1. Средняя численность работников (определяется с 

учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-

правовым договорам или по совместительству с 

учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и 

других обособленных подразделений указанных 

микропредприятия, малого предприятия или 

среднего предприятия)
1
. 

Примечание:  
от 101 до 250 человек включительно - среднее 

предприятие; 

до 100 человек включительно – малое 

предприятие;  

до 15 человек – микропредприятие. 

 

в 20 __ году -  

 

 

в 20__ году -  

 

 

в 20__ году -  

 

2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость или 

балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных 

активов)
2
 

Примечание: предельные значения выручки: 

микропредприятия - 120 млн. рублей; 

малые предприятия - 800 млн. рублей; 

средние предприятия - 2000 млн. рублей). 

 

в 20 __ году -  

 

 

в 20__ году -  

 

 

в 20__ году -  

 

3. только для юридических лиц: 

Cуммарная доля участия уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде): 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

 

- 

 

 

                                                           
1
 Указываются сведения о средней численности работников за последние три календарных года. Категория субъекта 

малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже 

предельных значений, в течение трех календарных лет, следующих один за другим. 
2
 Указываются сведения о выручке за последние три календарных года. Категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, в 

течение трех календарных лет, следующих один за другим. 

mailto:office@pes.spb.ru
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общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов 

Примечание: Суммарная доля не должна 

превышать двадцать пять процентов (за 

исключением суммарной доли участия, входящей в 

состав активов акционерных инвестиционных 

фондов, состав имущества закрытых паевых 

инвестиционных фондов, состав общего 

имущества инвестиционных товариществ).  

4. только для юридических лиц: 

Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц, суммарная доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

Примечание: Суммарные доли не должны 

превышать сорок девять процентов каждая (за 

исключением случаев, предусмотренных п. 1) ч. 1 

ст. 4 Закона № 209 – ФЗ. 

 

 

- 

 

 

 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящей декларации. 

 

 

 

Первый заместитель генерального 

директора       по       капитальному  

строительству  и  инвестиционной 

деятельности    ПАО   «Ленэнерго» 
 

 

 

И. о. генерального директора 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

  

________________________М.А. Иванов 

(подпись уполномоченного представителя) 

М.П. 

______________В.А. Резниченко 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность)  

М.П. 

 


