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ДОГОВОР 

ПОСТАВКИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ № 723-17/025 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                             «____» декабря 2016 г. 

 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице Генерального директора Горшковой Екатерина Сергеевны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «ПРЕССИНФОРМ» , именуемое в  дальнейшем «Поставщик», 

в лице Генерального директора Филатова Алексея Алексеевича, действующего  на  основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить периодическую печатную 

продукцию согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее -  «Издания»), в порядке, 

сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2 Наименования, количество и цены Изданий указываются в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Поставщик гарантирует, что Издания, доставляемые по настоящему Договору, имеют обязательную 

регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций и в ее территориальных управлениях в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» (№ 2124-1 от 27.12.1991г.) и сертификацию в 

Национальной тиражной службе. 

 

2. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

2.1 Упаковка и маркировка доставляемых по настоящему Договору Изданий должна соответствовать 

действующим стандартам и обеспечивать сохранность Изданий. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1 Поставка Изданий осуществляется отдельными тиражами в течение всего срока действия настоящего 

Договора на основании Приложения № 1 к настоящему Договору. Сторонами согласованы 

следующие сроки доставки изданий Покупателю: 

3.1.1. Издания, выпуск которых осуществляется на территории города Санкт-Петербурга, доставляются 

Поставщиком Покупателю в день их выхода из печати. 

3.1.2. Доставка изданий, не указанных в п. 3.1.1 настоящего Договора, осуществляется Поставщиком 

Покупателю не позднее дня, следующего за днем их поступления на склад Поставщика. 

3.2 Поставщик осуществляет доставку Изданий по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова,                 

д. 11, лит. Б. 

3.3 В случае если доступ к адресу, указанному в п.3.2 настоящего Договора, производится по принципу 

пропускной системы, то Покупатель обязан обеспечить доступ Поставщику к месту доставки, а так 

же указать лицо, ответственное за приём Изданий. 

3.4 Доставка Изданий производится Поставщиком в рабочие дни с 08-00 до 16-00 по московскому 

времени (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница). В случае если выход какого-либо Издания 

выпадает на выходной (суббота, воскресенье) или на праздничный день, то Поставщик обязуется 

доставить данное Издание в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днём.  

3.5 Моментом доставки Изданий является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной 

Поставщика.  

3.6 Поставщик в дату поставки Изданий обязан уведомить об этом Покупателя, передать оригиналы 

документов, подтверждающих факт поставки Изданий (подписанные Поставщиком товарную 

накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру на стоимость Изданий). 

3.7 Документы, подтверждающие факт поставки Изданий, должны быть оформлены на имя Покупателя.                

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах либо в случае, если 

документы предоставлены не в полном объеме, Покупатель вправе вернуть такие документы на 

переоформление Поставщику и не принимать поставленные Издания на время переоформления 

Поставщиком документов, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной п. 

6.5 настоящего Договора. Возврат осуществляется силами и за счет Поставщика. В таком случае 

Стороны составляют двухсторонний Акт об отказе в приемке Изданий, в котором указывают 
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причины, послужившие причиной отказа Покупателя от приемки Изданий. Поставщик обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней устранить ошибки и иные неточности в оригиналах документов, 

явившиеся причиной отказа Покупателя от приемки Изданий, уведомив Покупателя о новом сроке 

поставки Изданий. 

3.8 Право собственности на Издания, а также риски случайного повреждения или случайной гибели 

Изданий переходят к Покупателю с момента поставки Изданий.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Поставщик обязан: 

4.1.1. Информировать Покупателя о предстоящих изменениях в выпуске Изданий не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до выхода Издания. 

4.1.2. Не менять в течение срока действия настоящего Договора наименования и цены на Издания, 

указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

4.1.3. В случае задержки опубликования Изданий более чем на 6 месяцев, производить аннуляцию таких 

Изданий и уведомлять Покупателя, а стоимость оплаченных аннулированных Изданий возвращать 

Покупателю на расчетный счет, указанный в Договоре в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента аннуляции. 

4.1.4. Поставлять Издания, указанные в Приложении №1 к Договору, по адресу и в сроки, указанные в 

разделе 3 настоящего Договора.  

4.2 Покупатель обязан: 

4.2.1. Обеспечить получение Изданий по адресу, указанному в пункте 3.2. настоящего Договора.  

4.2.2. Оплатить Издания в порядке и по цене, предусмотренным в разделе 5 настоящего Договора. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Общая  цена по Договору должна соответствовать стоимости Изданий доставляемых по мере выхода 

из печати соответствующих комплектности периода: с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года в объеме, 

согласованном Приложением №1, и составляет 242 873,85 руб. в том числе НДС 21 476,93 руб. и 

включает в себя: 

196 816,65 руб. - стоимость Изданий (издательская сумма), в том числе НДС 10% - 14 451,24 руб., 

установленную издателем на подписной период, информационные сообщения о которой содержатся 

в каталогах издателя и приложениях к ним; 

46 057,20 руб. - стоимость доставки, упаковки и маркировки, в том числе НДС, 18% - 7 025,69руб. 

5.2. Отпускная цена 1 экземпляра Издания, а также его упаковка, маркировка, доставка устанавливаются 

Приложением №1 к настоящему Договору, и остаются неизменными в течение всего срока действия 

Договора. 

5.3. Налоги, сборы, доставка и другие обязательные платежи, взимаемые в связи с исполнением 

настоящего Договора, включены в цену настоящего Договора. 

5.4. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату цены договора, указанной в                   

п. 5.1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настоящего 

Договора и на основании выставленного  Поставщиком счета. Оплата производится Покупателем в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем 

оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, 

обслуживающего Покупателя. 

5.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте РФ – рублях. 

5.6. Поставщик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей 

стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта 

сверки, производит сверку расчетов между сторонами, при необходимости оформляет протокол 

разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежащего оформленного акта. 

5.7. При получении Поставщиком от Покупателя сумм оплаты в счет предстоящей поставки Поставщик 

обязан предоставить Покупателю оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-

фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Покупателя сумм оплаты 

в счет поставки, но не позднее 7-ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Поставщик 

получил суммы оплаты от Покупателя. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. По настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

6.2. В случае невыполнения Покупателем обязанности по оплате в соответствии с пунктом 5.4 

настоящего Договора, Поставщик вправе не производить отгрузку Изданий. 

6.3. За нарушение сроков доставки изданий Покупатель вправе требовать с Поставщика пеню в размере 

0,01% от стоимости недоставленных в срок экземпляров Изданий за каждый день просрочки. 

6.4. За нарушение сроков оплаты Изданий Поставщик вправе требовать с Покупателя пеню в размере 

0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.5. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.6, 3.7, 5.6, 5.7 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать 

от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

неисполненного обязательств за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае 

нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.6, 3.7, 5.6, 5.7 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в 

настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая 

должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт поставки. 

6.6. 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 по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в 

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

направления претензии в адрес Поставщика посредством факсимильной связи либо электронной 

почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или 

электронной почте в адрес Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. 

Если в соответствии с требованием 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. После соблюдения 

претензионного порядка Стороны могут обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

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

Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 

 

7. АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ИЗДАНИЙ 

7.1. При приемке Изданий Покупатель проверяет их соответствие сведениям, указанным в 

сопроводительных документах, по наименованию и количеству. 

7.2. В случае обнаружения, после принятия Изданий Покупателем недостачи экземпляров Изданий в 

пачках и/или скрытых недостатков экземпляров Покупатель в одностороннем  порядке составляет 

Акт, в котором указывает все выявленные недостатки. 

7.3. Издания, доставленные не в соответствии с заказом Покупателя или ненадлежащего качества, на 

основании Акта и письменной претензии обмениваются силами и за счет Поставщика на Издания 

надлежащего качества и/или ассортимента в течение 7 (семи) рабочих дней с момента истечения 

срока рассмотрения претензии, указанного в пункте 7.5 Договора. При отсутствии в указанный 

период необходимого экземпляра Издания его замена производится в срок, не превышающий 30 

(тридцати) календарных дней, с момента доставки Издания ненадлежащего качества и/или 

ассортимента Покупателю. 

7.4. Если Поставщик не доставил экземпляры Изданий, он обязан на основании письменной претензии 

Покупателя восполнить не доставленные экземпляры в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

истечения срока рассмотрения претензии, указанного в пункте 7.5 Договора. 

7.5. Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты ее 

предъявления. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и  действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

8.2. Период поставки по Договору указан в Приложении №1 к Договору. 
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8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.5. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при условии 

предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон,  

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности по договору за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и на которые 

Сторона не способна оказывать влияния (стихийные бедствия, война, пожар, постановления 

правительства и других государственных органов и т.п.). 

9.2. При возникновении подобных обстоятельств Сторона, не имеющая возможности исполнить свои 

обязательства по настоящему Договору, обязана без промедления (в течение 24 (двадцати четырех) 

часов) проинформировать другую Сторону об их наступлении, характере, а также об их влиянии на 

исполнение обязательств (срок возможного их исполнения), представив при необходимости 

соответствующий документ, подтверждающий наступление и действие этих обстоятельств. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1 В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра договоров, 

стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, приложения, дополнительные соглашения, 

документы, связанные с  исполнением Договора (далее – документ), могут быть подписаны путем 

обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных документов по электронной 

почте (со следующих адресов: 

- e-mail Поставщик: podpiska@crp.spb.ru; 

- e-mail Покупатель: office@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную электронную 

копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте адресам 

электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в 

документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее                    

1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии 

документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов 

указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

оригинал подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

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

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

документа. 

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

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат размещению 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих закупочную деятельность Покупателя. 

10.3. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему 

Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с 

предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 

Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), 

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений 

предоставить Покупателю актуализированные сведения. 

mailto:podpiska@crp.spb.ru
mailto:office@pes.spb.ru
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При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                               

«О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Приложение № 1 «Перечень подписных изданий». 

11.2. Приложение № 2 «Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных)». 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик  Покупатель 

Закрытое акционерное общество 

«ПРЕССИНФОРМ» 

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, 

ул. Зои Космодемьянской д. 26/д 

Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, 

ул. Зои Космодемьянской д. 26/д 

Тел.: (812) 337-16-26, факс (812) 337-16-27 

e-mail: podpiska@crp.spb.ru; 

Расчетный счет:  

р/счет 40702810400000004036 в БАНК "ПРАЙМ 

ФИНАНС" (АО) г. Санкт-Петербург 

к/счет 30101810800000000845  

ИНН/КПП 7805641401  /780501001 

БИК 044030845 

ОКПО 33139693, ОГРН 1147847024214 

ОКВЭД 64.12 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

Юридический адрес: 195009 Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, дом 11 

Почтовый адрес: 195009 Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, дом 11 

Тел.: (812) 303-96-73, Факс: (812) 303-97-10 

e-mail: office@pes.spb.ru  

Расчетный счет: 40702810900150000127 

в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург. 

Корр. счет: 30101810200000000827 

БИК: 044030827 

ИНН: 7812013775  

КПП: 783450001 

ОКПО: 11122396 

ОГРН: 1027810284457 

 

ПОСТАВЩИК      ПОКУПАТЕЛЬ 

         

Генеральный директор     Генеральный директор 

ЗАО «ПРЕССИНФОРМ»     АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

____________________/Филатов А.А./   ____________________/Горшкова Е.С./ 

 

 

М.П        М.П. 

mailto:podpiska@crp.spb.ru
mailto:office@pes.spb.ru
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Приложение № 1 

к Договору поставки периодической печатной продукции  

№ ________ от «_____» ___________ 2016 г. 

 

Перечень подписных изданий 

 

№
 п

/п
 Наименование товара 

(описание 

выполненных работ, 

оказанных услуг) 

Период 

поставки 

кол-

во     

компл

ектов 

Стоимость 

издательск

ая без НДС 

Ставка 

НДС 

издательск

ая, % 

Сумма 

НДС 

издательс

кая 

Стоимость 

издательск

ая с учетом 

НДС 

Стоимость 

доставки 

без НДС 

Ставка 

НДС 

доставк

и, % 

Сумма 

НДС 

доставк

и 

Стоимость 

доставки с 

учетом 

НДС 

Стоимость 

всего с 

учетом 

НДС 

1 КОММЕРСАНТЪ 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 4506,00 10 450,60 4956,60 8720,34 18,00 1569,66 10290,00 15246,60 

2 

Генеральный директор+. 

Персональный журнал 

руководителя 

01.01.2017 

-31.12.2017 1 24000,00 10 2400,00 26400,00 915,25 18,00 164,75 1080,00 27480,00 

3 
ЭКСПЕРТ + ЭКСПЕРТ 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 2618,18 10 261,82 2880,00 2288,14 18,00 411,86 2700,00 5580,00 

4 ЗАРПЛАТОМЕР 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 5784,55 10 578,45 6363,00 610,17 18,00 109,83 720,00 7083,00 

5 
СПРАВОЧНИК 

КАДРОВИКА 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 14400,00 10 1440,00 15840,00 915,25 18,00 164,75 1080,00 16920,00 

6 
Российская газета. 

Комплект №1 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 3035,45 10 303,55 3339,00 11024,75 18,00 1984,45 13009,20 16348,20 

7 

Кадровая служба и 

управление персоналом 

предприятия 

01.01.2017 

-31.12.2017 1 14535,00 Без НДС 0,00 14535,00 610,17 18,00 109,83 720,00 15255,00 

8 

ОХРАНА ТРУДА В 

ВОПРОСАХ И 

ОТВЕТАХ 

01.01.2017 

-31.12.2017 1 6000,00 10 600,00 6600,00 610,17 18,00 109,83 720,00 7320,00 

9 
LAN/ЖУРНАЛ 

СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 3257,90 10 325,79 3583,69 508,47 18,00 91,53 600,00 4183,69 

10 Chip с DVD/Чип с DVD 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 1135,15 10 113,51 1248,66 610,17 18,00 109,83 720,00 1968,66 

11 

ИТ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

БИЗНЕСА / IT EXPERT 

01.01.2017 

-31.12.2017 1 2520,00 Без НДС 0,00 2520,00 610,17 18,00 109,83 720,00 3240,00 

12 

COMPUTERWORLD 

РОССИЯ/ 

Компьютерный мир 

Россия 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 1617,00 10 161,70 1778,70 1016,95 18,00 183,05 1200,00 2978,70 

13 
ФИНАНСОВЫЙ 

ДИРЕКТОР 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 17160,00 10 1716,00 18876,00 559,32 18,00 100,68 660,00 19536,00 
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14 
Новые законы и 

нормативные акты 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 6218,18 10 621,82 6840,00 1220,34 18,00 219,66 1440,00 8280,00 

15 ЮРИСТ КОМПАНИИ 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 16680,00 10 1668,00 18348,00 915,25 18,00 164,75 1080,00 19428,00 

16 

НЕДВИЖИМОСТЬ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЕТЕРБУРГА 

01.01.2017 

-31.12.2017 1 6048,00 Без НДС 0,00 6048,00 2115,25 18,00 380,75 2496,00 8544,00 

17 Пожарное дело 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 3207,27 10 320,73 3528,00 610,17 18,00 109,83 720,00 4248,00 

18 Гражданская защита 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 3092,73 10 309,27 3402,00 610,17 18,00 109,83 720,00 4122,00 

19 

Учет. Налоги. Право" с 

приложением 

"Официальные 

документы 

01.01.2017 

-31.12.2017 
1 17160,00 10 1716,00 18876,00 1952,54 18,00 351,46 2304,00 21180,00 

20 Зарплата 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 14640,00 10 1464,00 16104,00 915,25 18,00 164,75 1080,00 17184,00 

21 ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ 
01.01.2017 

-31.12.2017 
1 14750,00 Без НДС 0,00 14750,00 1693,22 18,00 304,78 1998,00 16748,00 

 ИТОГО: 
 

 182365,41  14451,24 196816,65 39031,51  7025,69 46057,20 242873,85 

 
             

ПОСТАВЩИК            ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Генеральный директор           Генеральный директор 

ЗАО «ПРЕСИИНФОРМ»           АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

____________________/Филатов А.А./         ____________________/Горшкова Е.С./ 

 

М.П.              М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору поставки периодической печатной продукции  

№ ________ от «_____» ___________ 2016 г. 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными. 

2. Поставщик  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 Покупателю 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). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой 

ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателем претензий, исков и требований любыми третьими 

лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 
 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

 

ПОСТАВЩИК            ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Генеральный директор           Генеральный директор 

ЗАО «ПРЕСИИНФОРМ»           АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

____________________/Филатов А.А./         ____________________/Горшкова Е.С./ 

 

М.П.              М.П. 

№ 

п/п 

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

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

руководит

еля 

Серия и номер 

документа 
удостоверяющег

о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

наличи
и) 

ОГРН 
Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 
регист

рации 

Серия и номер 

документа 
удостоверяющего 

личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководител
ь/участник/б

енефициар 

Информация о 

подтверждающих 
документов 

(наименование, 

номера и тд) 

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

               

               


