
 АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР          

г. Санкт-Петербург                                                                                     ___________     2016 г. 

  Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1», 

именуемое в дальнейшем Агент, в лице Заместителя генерального директора по развитию 

Лисицкого Эдуарда Николаевича, действующего на основании Доверенности № 350-2016 

от 01.01.2016, с одной стороны, и  

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем 

Принципал, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий агентский договор (далее – 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 16 декабря 2016 года мероприятия 

«День Энергетика 2016» (далее – мероприятие), которое состоится в «Ледовом Дворце», 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.1, с привлечением лиц для 

долевого финансирования мероприятия по согласованной сторонами смете на проведение 

мероприятия. 

Принцип долевого финансирования мероприятия определен Регламентом 

(Приложение №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Проведение 16.12.2016 мероприятия «День Энергетика 2016» осуществляется 

согласно смете (Приложение №2 к настоящему Договору). 

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 16.12.2016 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 размере                         

3 191 890 (три миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот девяносто) рублей  80 
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копеек, в т.ч. НДС 18% - 486 898(четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто 

восемь) рублей 60 копеек, согласно утвержденному Регламенту долевого финансирования 

мероприятия (Приложение № 1 к настоящему Договору) в срок до 25.11.2016. 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 об оказании услуг в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором.  

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

наибольшей выгоды для Принципала. 

2.2.5. В дату, следующую (рабочую) за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по 

московскому времени), уведомить Принципала, что услуга оказана, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному 

в Разделе 9 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания 

услуги Агентом (подписанные отчет об оказании услуг, акты приемки оказанных услуг и 

счета-фактуры), должны быть направлены Принципалу не позднее 5 (пяти) календарных 

дней, считая со дня окончания оказания услуг, но в любом случае до 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

2.2.6. При получении Агентом от Принципала сумм оплаты в счет предстоящего 

оказания услуг предоставить Принципалу оформленный в соответствии с 

законодательством РФ счет–фактуру не позднее 5(пяти) календарных дней, считая со дня 

получения от Принципала сумм оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором Агент получил суммы оплаты от 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 20 000 рублей 00 копеек (двадцать тысяч рублей  

00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 3050 рублей 85 копеек (три тысячи пятьдесят рублей 

восемьдесят пять копеек) в срок до 25.11.2016 года. 

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

представить Принципалу акт приемки оказанных услуг по настоящему Договору и счет-

фактуру.   

3.3. Обязанность Принципала по оплате считается исполненной в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Агента. 

3.4. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора расчеты 

производятся исходя из фактического объема, исполненного по Договору. 

3.5 Стороны пришли к соглашению о том, что к их отношениям по данному Договору 

статья 317.1 ГК РФ не применяется, сторона-кредитор по денежному обязательству не 

имеет права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными 

средствами. 
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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 0,1% от 

суммы неисполненного платежа, но не более 5 % от суммы Договора (агентского 

вознаграждения). 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Агента от выполнения принятых по 

настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений. 

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 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. В случае, если выполнение условий настоящего Договора потребует передачи 

информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации 

одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение 

о конфиденциальности. 

6.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану 

конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении 

заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение 

конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, 

возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон 

третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне 

контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с 

этим убытки. 

6.3 Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в целях 

выполнения обязательств по настоящему Договору и предполагает осуществление 
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Сторонами следующих действий (операций) как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, хранение, передачу, 

использование и уничтожение. 

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, 

согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов. 

Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

Обработка персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего 

Договора, осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением 

о конфиденциальности персональных данных. 

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. 

7.3.  Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Агента посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня 

направления претензий в адрес Агента посредством факсимильной связи либо 

электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, 

факсимильной связи или по электронной почте в адрес Агента по реквизитам, указанным в 

разделе 9 настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не 

является обязательным, то спор, возникающий из правоотношений, связанных с 

исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение 

арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

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 
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об этом другую Сторону и несет риск несвоевременного уведомления. 
8.5. В случае изменений в цепочке собственников одной из Сторон, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах одной из Сторон, 
последняя представляет другой Стороне информацию об изменениях по адресам 
электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с 
подтверждением соответствующими документами. 
Электронный адрес Агента Kvint.EL@tgc1.ru, электронный адрес Принципала 
Оffice@pes.spb.ru. 

Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора в случае неисполнения другой Стороны обязанности, предусмотренной 

настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым 

с даты направления одной из Сторон письменного уведомления об отказе от исполнения 

Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении. 

8.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
К Договору прилагаются:  

Приложение № 1 - «Регламент долевого финансирования мероприятия                               

«День Энергетика 2016» 

Приложение № 2 – «Смета на проведение мероприятия «День Энергетика 2016»                   

16 декабря 2016 года в «Ледовом дворце» 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 
 

 

Агент: 

ПАО «Территориальная генерирующая 

компания №1»  

Юридический адрес: 198188, Санкт-

Петербург, 

ул. Броневая, д. 6, литера Б 

Почтовый адрес: 197198, пр. 

Добролюбова, д.16, корп. 2, литер А, б/ц 

«Арена-Холл» 

ИНН 7841312071, КПП 780501001 

ОГРН 1057810153400 

Банковские реквизиты: 

р/с40702810309000000005 в АО «АБ 

«РОССИЯ», г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810800000000861, БИК 

044030861  

Тел. (812) 688-35-40 

e-mail: kvint.EL@tgc1.ru 

Принципал: 

АО «Петроэлектросбыт» 

Юридический адрес: 195009, 

Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775, КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

ОКПО 11122396 

ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810355000000001 

к/с 30101810900000000790 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

Тел. (812) 303-97-12, факс (812) 303-97-10 

e-mail: office@pes.spb.ru 

 
Агент       Принципал 

 
Заместитель генерального     Генеральный директор 
директора по развитию 
_____________________ /Э.Н. Лисицкий/ _________________________/Е.С. Горшкова/ 

м.п.       м.п 

mailto:Kvint.EL@tgc1.ru
mailto:kvint.EL@tgc1.ru
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Приложение №1 

к Агентскому договору № 

_________________ 

от «___» _____________2016г. 

                                                                                                                

Регламент долевого финансирования мероприятия «День Энергетика 2016» 
 

№ пп Предприятие 
кол-во 

билетов 

Сумма 

вкл. НДС, 

руб. 

в т.ч. 

НДС 

18%,  

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

     

 

 

 

Агент 

 

 

Заместитель генерального  

директора по развитию 

 

 

_____________________ /Э. Н. Лисицкий/ 

м.п. 

 

Принципал 

 

 

Генеральный директор 

 

  

 

____________________/Е.С. Горшкова/ 

м.п. 
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Приложение №2 

к Агентскому договору № 

_________________ 

от «___» _____________2016г. 

 

Смета на проведение мероприятия «День Энергетика 2016»  

16 декабря 2016года в «Ледовом дворце» 

 

Расходы по концерту, в том числе: . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технический райдер концерта, в том числе: 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Гонорары Артистов, в том числе:  
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Другие расходы, в том числе: 

   

  

  

  

ИТОГО затраты по мероприятию, не вкл.НДС:  

НДС 18%  

С УЧЕТОМ НДС  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агент 

 

 
Заместитель генерального    

директора по развитию 

 

 

___________________ / Э. Н. Лисицкий / 

   м.п. 

           Принципал 

 

         

          Генеральный директор 

 

 

 

          _______________________/Е.С.Горшкова/ 

                 м.п. 
  


