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ДОГОВОР № 800-16/293 

 

г. Санкт-Петербург        «__» ____________ 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «АИС Город» (ООО «АИС Город»), имену-

емое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рига Юрия Васильевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и АО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем Заказ-

чик, в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего  на  основа-

нии Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности 

– «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Исполнитель  принимает на себя обязательства:  

1.1.1. по передаче неисключительных прав на использование программного обеспе-

чения (далее – Неисключительные лицензии), указанного в Приложении № 3 к Договору (Состав 

лицензионного программного обеспечения), на территории, способами и в сроки, указанными в 

Договоре и Приложениях к нему: Приложение №1 – Спецификация и Приложение  №4 – Лицен-

зионное соглашение; 

1.1.2. выполнению работ по интеграции информационных систем Заказчика с госу-

дарственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), указан-

ных в Спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее – работы). 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы и Неисключительные лицензии в со-

ответствии с условиями Договора.  

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В случае если у одной из Сторон в ходе выполнения Работ по Договору возникнет 

необходимость изменений в порядке и (или) объеме выполняемых Исполнителем Работ, она обя-

зана письменно проинформировать об этом другую Сторону и инициировать внесение соответ-

ствующих изменений в Договор путем заключения дополнительного соглашения. 

2.2. В случае возникновения вопросов в ходе выполнения Работ по Договору и (или) при 

трактовке положений любой документации, составляемой и используемой в рамках Договора,  а 

также в случаях, когда документация, составленная и используемая в рамках Договора, допускает 

различные (приводящие к разным результатам) варианты толкования, Сторона, осуществляющая 

действия по Договору, обязана незамедлительно направлять другой Стороне запрос о порядке вы-

полнения Работ по Договору и (или) трактовке (толковании) требований документации, состав-

ленной и используемой в рамках Договора. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. выполнить работы, предусмотренные Спецификацией; 

2.3.2. предоставить Заказчику неисключительные права на программное обеспече-

ние, указанное в Приложении №3 к Договору (Состав лицензионного программного обеспечения), 

в соответствии с условиями Лицензионного соглашения между Исполнителем и Заказчиком (При-

ложение №4 к Договору); 

2.3.3. по завершению очередного этапа, а также всех работ передать документацию, 

разработку которой должен обеспечить Исполнитель согласно Спецификации в бумажном и элек-

тронном виде; 

2.3.4. гарантировать качество выполненных работ; 

2.3.5. раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему До-

говору 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/паев Исполнителя, включая  бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобрета-

теля/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа Исполнителя, Исполни-

тель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предо-
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ставить Заказчику актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обра-

ботку 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 Исполнителем обязательств, предусмот-

ренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом 

условий Договора и приложений к нему;  

2.4.2. приостановить выполнение Работ на период, но не отказаться от исполнения 

Договора, когда неисполнение Заказчиком своих обязательств по Договору в течение срока более 

5 (Пяти) рабочих дней препятствует исполнению Договора Исполнителем, с обязательным пись-

менным извещением Заказчика о таких действиях и указанием причин приостановки выполнения 

Работ. Такие приостановки не будут рассматриваться как перерывы в выполнении Работ Исполни-

телем, не подлежат какой-либо компенсации со стороны Исполнителя и могут являться основани-

ем для пересмотра плановых сроков Работ по Спецификации; 

2.4.3. досрочно выполнить Работы по Договору. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. оплатить выполненные Исполнителем работы согласно раздела 3 настоящего 

Договора; 

2.5.2. принять результат выполненных работ в соответствии с условиями Договора; 

2.5.3. в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора назначить со 

своей стороны лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору, довести эту инфор-

мацию до сведения Исполнителя, оказывать необходимое содействие Исполнителю в исполнении 

им обязательств по Договору; 

2.5.4. обеспечить готовность собственных технических средств к осуществлению и 

приемке работ в соответствие с настоящим Договором; 

2.5.5. обеспечить специалистам Исполнителя оперативный доступ ко всем необхо-

димым техническим средствам и информации, необходимым для выполнения работ в соответ-

ствии с настоящим Договором. 

2.6. Заказчик имеет право: 

2.6.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, 

непосредственно не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

2.6.2. требовать надлежащего выполнения работ по Договору; 

2.6.3. требовать от Исполнителя уплаты пени с соответствии с условиями Договора. 
 

 

3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1. Общая стоимость по Договору составляет 3 341 320 (Три миллиона триста сорок од-

на тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе: 

3.1.1. вознаграждение за Неисключительные лицензии (включая носители и печат-

ные материалы) в соответствии с п. 1.1.1 Договора – 179 950 (Сто семьдесят девять тысяч девять-

сот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

3.1.2. стоимость работ в соответствии с п.1.1.2 Договора – 3 161 370 (Три миллиона 

сто шестьдесят одна тысяча триста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответ-

ствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в пункте 10 Догово-

ра, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  подписания Заказчиком документов, под-

тверждающих факт выполнения Исполнителем обязательств по Договору (Акт передачи прав на 

использование лицензионного программного обеспечения, Акт сдачи-приемки работ), на основа-
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нии выставленных оригиналов документов, подтверждающих факт выполнения Исполнителем 

обязательств по Договору, указанных в п.6.2, 6.3 и в Спецификации к Договору. 

3.3. Все расчеты по данному Договору производятся в рублях РФ. 

3.4. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются выполненными с 

даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

3.5. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 

(Пяти) календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю 

один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Работы выполняются на основании Спецификации.  

4.2. В случае если в процессе работ или после подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки работ выявляются новые обстоятельства, которые существенно влияют на объем работ 

или Заказчик меняет требования, которые влекут изменения в объеме работ, то такие изменения 

оформляются дополнительным соглашением, подлежащим согласованию Сторонами.  

4.3. До момента подписания Акта сдачи-приемки работ по второму и третьему этапам 

проведения Работ и полной оплаты по указанным этапам, результат Работ может эксплуатиро-

ваться Заказчиком в тестовом режиме для выявления ошибок. После того, как Акт сдачи-приемки 

работ по указанному этапу (этапам) подписан, Заказчик может использовать результат указанного 

этапа проведения Работ в полном объеме.  

4.4. В случае если в тестовой среде Исполнителя не возникает ошибочных ситуаций, на 

которые указывает Заказчик на основании тестовой эксплуатации, и при этом  нет возможности 

удаленно исправить ошибочную ситуацию, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика воспро-

извести условия эксплуатации программных средств (далее – ПС) Заказчиком на территории За-

казчика, в присутствии представителя Исполнителя. 

 

5.  СРОК ДОГОВОРА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до пол-

ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Сроки  выполнения работ и передачи неисключительных прав на использование 

программного обеспечения: 

 начало – с даты подписания Договора: 

 окончание – в соответствии со сроками, указанными в Спецификации.  

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

6.1. По мере выполнения этапов Работ по настоящему Договору Исполнитель предостав-

ляет Заказчику документы, подготавливаемые в ходе выполнения Работ и указанные в Специфи-

кации. 

6.2. Исполнитель в дату, следующую за датой выполнения обязательств по каждому эта-

пу (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканирован-

ные копии документов, подтверждающих факт выполнения обязательств по Договору средствами 

факсимильной/ электронной связи по номеру факса (812) 303-97-45/ адресу электронной почты it-

dog@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения обязательств по До-

говору со стороны Исполнителя (подписанные Исполнителем экземпляры Акта сдачи-приемки 

работ, Акта передачи прав на использование лицензионного программного обеспечения) должны 

быть направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня окончания вы-

полнения обязательств по этапу Договора, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем окончания выполнения обязательств по этапу Договора.  

6.3. Документы, подтверждающие факт выполнения обязательств по Договору со сторо-

ны Исполнителя, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необхо-

димых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 

(Двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства по Договору были выполнены, 
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предоставить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от от-

ветственности, предусмотренной в п. 7.1 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных 

неточностей в указанных копиях документов, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 

2 (Двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя копий документов, подтверждаю-

щих факт выполнения обязательств по Договору. В таком уведомлении Заказчик должен указать 

способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в 

течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика 

устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправлен-

ных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотрен-

ной п. 7.1 настоящего  Договора. 

6.4. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения актов, указанных в 

п.6.2 Договора, обязан подписать их и направить один экземпляр подписанного акта Исполнителю 

или в этот же срок дать письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего ак-

та.  

6.5. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика относительно под-

писания актов, указанных в п.6.2. Договора, Исполнитель устраняет недостатки за собственный 

счёт в согласованные Сторонами сроки. 

6.6. В случае отказа Заказчика от подписания актов, указанных в п.6.2. Договора, и  не-

представления Заказчиком письменного мотивированного отказа от приёмки Работ по этапу в те-

чение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего акта, Работы по этому этапу 

считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.  

6.7. Порядок сдачи-приемки работ, указанных в п.1.1.2 Договора, предшествующий 

направлению Акта сдачи-приемки работ в соответствии с п. 6.2. Договора, описан в Приложении 

№2 к Договору («Порядок подготовки к промышленной эксплуатации результатов выполнения 

проектов по адаптации или разработке программного обеспечения»). 

6.8. Условия предоставления прав на использование программного обеспечения, указан-

ных в п. 1.2.1 Договора, представлены в Приложении №4 к Договору («Лицензионное соглаше-

ние»). 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии пунктами 3.5, 6.2, 6.3 настоящего Договора Заказчик имеет право по-

требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от сум-

мы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый 

день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполне-

ния обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.5, 6.2, 6.3 настояще-

го Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, под-

тверждающих факт выполнения обязательств по Договору, указанных в п. 6.2 Договора. 

7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Дого-

вору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором. 

7.3. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение (в т.ч. нарушение сроков) одной 

из Сторон своих обязательств по настоящему Договору более чем на 5 (Пять) рабочих дней, дру-

гая Сторона вправе потребовать от первой Стороны оплаты пени в размере 0,05% от суммы невы-

полненных или ненадлежаще выполненных обязательств согласно настоящему Договору за каж-

дый день просрочки, но не более 30% от такой суммы. Выплата пени со стороны Исполнителя 

может осуществляться путем удержания Заказчиком соответствующей суммы из суммы оплаты по 

соответствующему этапу Работ в соответствии со Спецификацией. 

7.4. Оплата пени и штрафов не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за перебои и некачественную работу гло-

бальной сети Интернет, каналов связи, сети электропитания. 

7.6. Исполнитель не несет ответственности за ошибки используемой Заказчиком опера-

ционной системы и за ошибки сервера баз данных, установленных на платежных терминалах са-

мообслуживания, а также на серверах Заказчика, которые могут повлиять на безопасность ПС. 
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7.7. В случае возникновения споров между Сторонами они предварительно примут все 

меры по их разрешению путем направления претензии одной Стороной, на которую другая Сто-

рона должна ответить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения. 

7.8. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюде-

ние претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий 

из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть пе-

редан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня направления 

претензии в адрес Исполнителя посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных 

дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя посредством факсимильной связи либо 

электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимиль-

ной связи или по электронной почте в адрес Исполнителя по реквизитам, указанным в п. 10  

настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

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

никающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, мо-

жет быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии 

Стороне. 

7.9. В случае не достижения согласия между Сторонами споры разрешаются в Арбит-

ражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.10. Применимым правом к отношениям между Исполнителем и Заказчиком по 

настоящему Договору является действующее законодательство Российской Федерации. 

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

из настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат примене-

нию. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми об-

стоятельствами, не подлежащими разумному контролю.  

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, неза-

медлительно письменно информирует другую сторону о начале (прекращении) указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (Семи) календарных дней после начала (прекраще-

ния) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных об-

стоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы доку-

ментально подтверждается соответствующими государственными органами. 

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (Тридцати) календарных 

дней, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчёты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

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, дополнитель-

ные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных доку-

ментов по электронной почте со следующих адресов:  

 e-mail  Исполнителя priemnaya@aisgorod.ru;  

 e-mail  Заказчика: it-dog@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 скани-

рованную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 (Одного) 

календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  
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Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подпи-

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

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

вавшей подписание документа, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания документа.  

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

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, под-

лежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных норматив-

но-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность АО «ПЭС». 

9.2. Письма и документация направляются по адресам:  

Заказчик: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, факс: +7 (812) 303 97 

45. 

Исполнитель: 433506, Ульяновская область,    г. Димитровград, пр. Ленина, д. 19, тел. 

(84235) 4-30-83. 

9.3. Все изменения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и под-

писываются уполномоченными на то лицами и скрепляются печатями Сторон. 

9.4. Стороны признают конфиденциальный характер договора и обязуются не разгла-

шать условия договора без письменного согласия обеих Сторон, за исключением случая, описан-

ного в п. 9.1 настоящего Договора. 

9.5. Исполнитель обязуется не продавать, не передавать, не публиковать, не раскрывать, 

не делать каким-либо другим образом доступной для третьих лиц информацию, содержащуюся в 

информационных системах, используемых Заказчиком, а также любую другую информацию, яв-

ляющуюся собственностью Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика. 

Исполнитель обязуется обеспечить безопасность и защиту принадлежащей Заказчику информа-

ции, в частности, путем заключения письменного соглашения, удовлетворяющего требованиям 

данного обязательства Исполнителя, со своим персоналом, имеющим доступ к таким материалам. 

9.6. Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей известной 

в процессе исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не вытекает из суще-

ства Договора. 

9.7. Все обязательства Сторон в части конфиденциальности и неразглашения, принимае-

мые ими на себя как по данному разделу, так и по другим частям Договора, остаются в силе в те-

чение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора. 

9.8. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется 

и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.9. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, перепис-

ка и предварительные соглашения по вопросам, являющимися предметом настоящего Договора, 

теряют силу. 

9.10. Если одно или несколько положений (условий) Договора являются либо ста-

новятся недействительными, Договор продолжает действовать в части, не противоречащей дей-

ствующему законодательству. 

9.11. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экзем-

пляру, имеющему равную юридическую силу, для каждой Стороны. 

9.12.  Приложения: 

Приложение № 1 – Спецификация – на 2л.; 

Приложение № 2 – Порядок подготовки к промышленной эксплуатации результатов вы-

полнения проектов по адаптации или разработке программного обеспечения – на 6л.; 

Приложение № 3 – Состав лицензионного программного обеспечения – на 1л.; 

Приложение № 4 – Лицензионное соглашение – на 2л.; 

Приложение № 5 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки соб-

ственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) – на 1л. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «АИС Город» 

Юридический адрес: 433506,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

ул. Курчатова, д. 21 

Почтовый адрес: 433506,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

пр. Ленина, д.19 

Тел. (84235) 4-30-83 

ИНН 7302026625,   

КПП 730201001 

р/с 40702810110020000753 в Филиале ПАО 

«БИНБАНК» в г.Ульяновске 

БИК 047308887 

к/с 301018100000000887 

 

 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

 

_________________Рига Ю.В. 

М. П. 

ЗАКАЗЧИК:  

АО «Петроэлектросбыт» 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

р/с 40702810355000000001 

к/с 30101810900000000790 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ОКПО 11122396 / ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9 

ОГРН 1027810284457 

Эл.почта: it-dog@pes.spb.ru 

 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

 

________________Горшкова Е.С.  

М. П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ___________ от «__» __________ 2016 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

этапа Наименование этапа 

Общая 

стоимость 

работ,  

руб. 

Срок 

окончания 

работ в 

рамках 

этапа 

Документы, 

подготавливаемые в 

ходе выполнения работ, 

отчетные документы 

1 

Передача прав на 

использование лицензионного 

программного обеспечения 

(перечень программного 

обеспечения указан в 

Приложении № 3 к Договору) 

179 950,00 __.__.2016 

 Акт передачи прав на 

использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2 

Работы по адаптации, 

настройке и тестированию 

механизмов импорта и 

автоматизированного 

распознавания данных для 

автоматизированной передачи 

информации в федеральную 

систему ГИС ЖКХ 

345 000,00 __.__.2016 

 Технические 

требования 

 Методика 

тестирования; 

 Заключение о 

тестировании; 

 Акт о передаче в ОЭ; 

 Акт сдачи-приемки 

работ. 

3 
Работы по установке и 

настройке программного 

обеспечения* 

2 816 370,00 __.__.2016 

 Технические 

требования 

 Методика 

тестирования; 

 Заключение о 

тестировании; 

 Акт о передаче в ОЭ; 

 Акт сдачи-приемки 

работ. 

Итого: 3 341 320,00 

Итого: 3 341 320 (Три миллиона триста сорок одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается. 

 

*Этап 3. Работы по установке и настройке программного обеспечения включают: 

Выполняемые работы 

Установка программного обеспечения на выбранной заказчиком площадке 

Установка Базового модуля АИС "АИС Город. РИАС ЖКХ" (далее - РИАС) 

Установка модуля  “Информационный обмен с ГИС ЖКХ” (далее - Модуль обмена) 

Настройка сервисов РИАС на выбранной заказчиком площадке 

Служба формирования отчетов 

Служба обмена информацией с ГИС ЖКХ 

Служба выполнения плановых заданий 
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Служба автоматической загрузки реестров 

Первичное заполнение справочников в РИАС 

Загрузка актуальной версии ФИАС в РИАС 

Загрузка ОКТМО муниципальных образований 

Нормативы потребления энергии 

Настройка уровней доступа для пользователей в РИАС 

Подготовка РИАС к допуску на боевой контур ГИС ЖКХ 

Занесение данных для прохождения  тестовых испытаний в РИАС 

Прохождение тестовых испытаний на стенде ГИС ЖКХ 

Обработка возникающих в ходе испытаний ошибок и их устранение 

Подготовка к переводу РИАС в промышленную эксплуатацию 

Загрузка адресного плана Заказчика в РИАС из реестров 

Сопоставление адресного плана Заказчика с ФИАС в РИАС 

Первичная загрузка информации по объектам снабжения из системы Заказчика 

Первичная загрузка информации по помещениям из системы Заказчика 

Первичная загрузка информации о лицевых счетах из системы Заказчика 

Первичная загрузка информации о договорах ресурсоснабжения из системы Заказчика 

Первичная загрузка информации по приборам учета из системы Заказчика 

Первичная загрузка информации по показаниям приборов учета из системы Заказчика 

Первичная загрузка информации по платежным документам из системы Заказчика 

Загрузка информации по принятым платежам из системы Заказчика 

Приведение информации по объектам к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по помещениям к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по лицевым счетам к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по приборам учета к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по договорам ресурсоснабжения к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по платежным документам к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по показаниям приборов учета к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Приведение информации по принятым платежам к виду, требуемому в ГИС ЖКХ 

Гарантия на выполненные работы (в течение 1 года с даты Акта сдачи-приемки работ) 

Консультирование специалистов Заказчика посредством общения специалистов Заказчика и Ис-

полнителя по аспектам работы ПО, в том числе с выездом к Заказчику (но не более 1 раза в месяц) 

Поиск и исправление ошибок, допущенных пользователями Заказчика в процессе эксплуатации 

ПО (работы выполняются удаленно посредством подключения сотрудников Исполнителя к ПО) 

Устранение сбоев в работе ПО и их последствий (работы выполняются удаленно посредством 

подключения сотрудников Исполнителя к ПО) 

Поддержание актуального адресного плана Заказчика в РИАС 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_________________Рига Ю.В. 

М. П. 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С.  

М. П. 
 



Приложение № 2 

к Договору № ____________ от «__» __________ 2016 г. 

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО АДАПТАЦИИ ИЛИ  

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Основные определения и сокращения 

ИТС – Информационно-технологическая система АО «ПЭС»; 

ЗГДИТ – Заместитель Генерального директора по информационным технологиям; 

ПО - программное обеспечение; 

БД – базы данных; 

Карточка Версии – документ, содержащий ключевую информацию (перечень файлов, 

список изменений); 

ТЗ – техническое задание; 

УИиП - Управление инфраструктуры и поддержки; 

Разработчик – лицо или структура, создающие или изменяющие ПО. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок определяет: 

 процедуры начала и завершения технологического процесса подготовки к промышленной 

эксплуатации ПО ИТС; 

 состав и последовательность выполнения работ, определяющих стандартный 

технологический процесс подготовки ПО ИТС; 

 результаты выполнения работ, определяющие завершение конкретной операции по 

подготовке ПО ИТС;  

 способы их исполнения и необходимые ресурсы; 

 ответственных исполнителей; 

 состав и содержание сопроводительной технологической документации. 

2.2. Общий порядок контроля исполнения настоящего Порядка определяется Положением об 

управлении проектами АО «ПЭС». 

2.3. Необходимость подготовки ПО ИТС возникает только в рамках проектов разработки ПО. 

2.4. Стандартный технологический процесс подготовки ПО инициируется в соответствии с 

Положением об управлении проектами АО «ПЭС». 

 

3. Последовательность исполнения стандартного технологического цикла подготовки 

ПО 

3.1. Пооперационная последовательность, условия и результаты исполнения стандартного 

технологического цикла процесса подготовки ПО представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ Этапы Исполнитель Основание для выполнения Результат Время исполнения 

1 Подготовка тестового стенда УИиП 

1. Пакет документов с 

представленными 
результатами 

разработки; 

2. Требования к 
тестовому стенду, 

изложенные в 

методике 
тестирования; 

3. Инструкция по 

установке 

Подготовленный к 

тестированию стенд. 
Определяется УИиП  

2 
Тестирование в соответствии с 

методикой тестирования1 

1. Ответственный 

за тестирование 
ПО 

2. Разработчик 

Информация о готовности 
тестового стенда2 

Заключение о проведенном 
тестировании (Приложение 1). 

Передается ЗГДИТ. 

В процессе тестирования 
заполняются отчеты об 

ошибках (Приложение 2). 

Отчеты об ошибках 
прилагаются к Заключению. 

Определяется 

методикой 

тестирования 

3 
Подписание Акта о передаче в 

опытную эксплуатацию 

(Приложение 3) 

1. Ответственный 

за тестирование 
ПО 

1. 2. 

Разработчик 

Заключение о проведенном 

тестировании, содержащее 

вывод о возможности установки 
ПО в опытную эксплуатацию. 

Подписанный Акт о передаче 

в опытную эксплуатацию 
Не более 2 дней 

4 
Установка ПО на выбранные для 
опытной эксплуатации площадки 

УТСО 
Акт о передаче в опытную 

эксплуатацию 

ПО, установленное на 

площадках для опытной 

эксплуатации 

Не более 2 дней 

5 
Проведение опытной 

эксплуатации 

Функциональные 

подразделения 

Акт о передаче в опытную 

эксплуатацию и результат п.4 

Заключение о проведенной 
опытной эксплуатации 

(Приложение 1). 

Передается ЗГДИТ. 
В процессе опытной 

эксплуатации заполняются 

отчеты об ошибках 
(Приложение 2). Отчеты об 

ошибках прилагаются к 

Заключению. 

В соответствии с Актом 

о передаче в опытную 
эксплуатацию 

6 

Подписание Акта о передаче в 

промышленную эксплуатацию 

(Приложение 4) 

Ответственный за 
тестирование ПО 

Заключение о проведенной 

опытной эксплуатации, 

содержащее вывод о 
возможности продолжения 

подготовки ПО к установке в 

промышленную эксплуатацию. 

Подписанный Акт о передаче 

в промышленную 

эксплуатацию 

Не более 2 дней 

7 
Установка ПО для промышленной 

эксплуатации 
УИиП 

Акт о передаче в 

промышленную эксплуатацию, 
утвержденный ЗГДИТ 

Промышленная эксплуатация 

установленного ПО 

В соответствии с Актом 
о передаче в 

промышленную 

эксплуатацию 

 

3.2. После завершения полного технологического цикла подготовки ПО и утверждения Акта о 

его передаче в промышленную эксплуатацию весь пакет документов, сопровождающих 

процесс подготовки, передается для постоянного хранения в архиве отдела поддержки 

пользователей. 

 

4. Установка подготовленного ПО 

 Процедуры установки подготовленного ПО определяются сопровождающей ПО 

документацией, а также эксплуатационной документацией и инструкциями, 

регламентирующими работу соответствующей компоненты ИТС. 

 

5. Приложения: 

5.1. Приложение 1. Заключение о проведенном тестировании (опытной эксплуатации). 

5.2. Приложение 2. Отчет об ошибках. 

5.3. Приложение 3. Форма Акта о передаче в опытную эксплуатацию. 

5.4. Приложение 4. Форма Акта о передаче в промышленную эксплуатацию. 
                                                           
1
 Проведение параллельного тестирования возможно только с согласия Ответственных за тестирование. 

2
 До окончания тестирования на стенде не должно проводиться никаких работ без согласования с Ответственным за 

тестирование. 
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Приложение 1 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведенном тестировании (опытной эксплуатации) 

Наименование ПО:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Период: 

Количество дней: 

Результаты: 

(ненужное вычеркнуть) 

 

Приложения: 

(указывается количество страниц 

отчетов об ошибках) 

Заключение: 

(ненужное вычеркнуть) 

 

Примечания: 

с «__»_________20__г. по «__»_________20__г 

______ 

Ошибок и замечаний не выявлено. 

Выявленные ошибки и замечания прилагаются. 

 

на _____ страницах. 

 

ПО допускается к опытной (промышленной) эксплуата-

ции. 

ПО не допускается к опытной (промышленной) эксплуа-

тации. 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ответственный за тестирование: 

____________________________  ______________(____________________________) 

 (Должность)      (подпись (ФИО)) 

Дата: «___»____________20___г.



13 

Приложение 2 

ОТЧЕТ ОБ ОШИБКАХ 

Наименование ПО: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Площадка: ________________________________________________________ 

Ошибки, найденные при проведении тестирования (опытной эксплуатации): 

№ 

п/п 

Дата Время 

ФИО 

(таб.номер) 

Описание ошибки Примечания
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
1
 В примечаниях необходимо указывать последовательность действий, приводящих к ошибке (сбою в работе ПО). 

Если ошибка связана с информацией по абоненту в БД, необходимо фиксировать номер абонента. 
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Приложение 3 

АКТ 

о передаче в опытную эксплуатацию 

Дата: 

Комиссия в составе: 

 

 

«___»__________20___г. 

Ответственный за тестирование, 

Разработчик, 

Начальник УИиП 

составила настоящий Акт в том, что 

Наименование ПО:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

передается в опытную эксплуатацию. 

Сроки опытной эксплуатации: 

с «___» _________20___г. по «___»_________20___г 

Площадки для опытной эксплуатации: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

В примечании, при необходимости, указыва-

ются существенные особенности установки 

ПО 

Ответственный за тестирование: 

________________________________ __________________(__________________________) 

(Должность)     (подпись (ФИО)) 

Дата: «___»___________20___г. 

Разработчик 

________________________________ ___________________(__________________________) 

(Должность)     (подпись(ФИО)) 

Дата: «___»___________20___г. 

Начальник УИиП:     ___________________(__________________________) 

Дата: «___»___________20___г. 
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Приложение 4 

АКТ 

о передаче в промышленную эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

Дата: 

Комиссия в составе: 

 

 

 

Наименование ПО: 

Утверждаю: 

Заместитель Генерального директора 

по информационным технологиям 

______________________________ 

(                                                          ) 

«___»______________20___г. 

«___»___________20___г. 

Ответственный за тестирование, 

Разработчик, 

Начальник УИиП 

составила настоящий Акт в том, что 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Условия ввода 

в промышленную эксплуатацию: 

вводится в промышленную эксплуатацию 

с «___»____________20___г. 

 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Указывается список замечаний (при 

наличии таковых) и сроки их устранения 

 

Примечания:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ответственный за тестирование: 

____________________________ __________________(__________________________) 
(Должность)     (подпись (ФИО)) 

Дата: «___»___________20___г. 

Разработчик 

____________________________ ___________________(__________________________) 
(Должность)     (подпись(ФИО)) 

Дата: «___»___________20___г. 

Начальник УИиП:     _________________(__________________________) 

Дата: «___»___________20___г. 
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Приложение № 3 

к Договору № ______________ от «__» __________ 2016 г. 

 

Состав лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование программного обеспечения, права на исполь-

зование которого предоставляются 

Размер вознаграж-

дения*, руб. 

1 Модуль "Ядро интеграции для РИАС ЖКХ" автоматизированной 

информационной системы "АИС Город. РИАС ЖКХ" 
94 950,00 

2 
Модуль "АИС Город. Информационный обмен с ГИС ЖКХ" ав-

томатизированной информационной системы "АИС Город. РИ-

АС ЖКХ" 

85 000,00 

ИТОГО 179 950,00 

* - НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_________________Рига Ю.В. 

М. П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С.  

М. П. 
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Приложение № 4 

к Договору № ____________ от «__» __________ 2016 г. 

Лицензионное соглашение 

Общество с ограниченной ответственностью «АИС Город» (ООО «АИС Город»), именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Рига Юрия Васильевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и АО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего  на  основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) к договору № ___________ 

от «__» __________ 2016 г. (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Лицензиар, обладающий исключительными правами на программное обеспечение, ука-

занное в Приложении №3 к Договору, обязуется предоставить (передать) Лицензиату на условиях 

простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения (далее – 

Неисключительные лицензии) в пределах и способами, указанными в разделе 3 Соглашения.  

1.2. Наименование программного обеспечения, права на использование которого предоставля-

ется (передается) Лицензиаром Лицензиату (далее – Программа), указаны в Приложение № 3 к До-

говору.  

 

2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
2.1. Исключительные имущественные права на Программу (в том числе, без ограничения, на 

любые включенные графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные программы, а 

также другие объекты авторского права), сопровождающие его печатные материалы, а также на все 

копии Программы сохраняются за Лицензиаром. 

2.2.  Лицензиат не приобретает никаких прав на интеллектуальную собственность, принадле-

жащую Лицензиару, за исключением тех прав, которые явно предоставляются настоящим Соглаше-

нием.  

2.3. Лицензиар не претендует ни на какие имущественные и другие права на интеллектуаль-

ную собственность Лицензиата, созданную с помощью Программы, права на которую предоставля-

ется в рамках Договора и Соглашения. 

2.4. Использование Программы в нарушение Договора и  Соглашения признается нарушением 

действующего законодательства об авторских правах и является достаточным основанием для ли-

шения Лицензиата предоставленных прав в отношении Программы. 

 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3.1. Настоящее Соглашение дает право Лицензиату использовать Программу, указанную в 

Приложении №3 к Договору, в соответствии с п. 3.3. настоящего раздела. 

3.2. Лицензиар передает Неисключительные лицензии Лицензиату на срок 1 (один) год. 

3.3. Лицензиат имеет право использовать Программу следующими способами:  

 воспроизведение Программы, ограниченное инсталляцией и запуском на неограниченном 

количестве автоматизированных рабочих мест в пределах территории использования Ли-

цензиатом Программы; 

 резервное копирование дистрибутивов Программы для целей восстановления работоспособ-

ности Программы в случае сбоев (аварии) и/или переноса Программы на другие техниче-

ские средства. 

3.4. Территория использования Лицензиатом Программы - г. Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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4.1. Лицензиат не имеет права вскрывать технологию, модифицировать и декомпилировать 

Программу, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены дей-

ствующими законами. 

4.2. Программа, в том числе любые включенные в неё образы, управляющие программы и тек-

сты, являются интеллектуальной собственностью и защищены ГК Российской Федерации, в частно-

сти Частью IV, а также положениями международных договоров, относящихся к интеллектуальной 

собственности. 

4.3. Все условия и ограничения использования Программы указаны в настоящем Договоре и 

Соглашении.  

4.4. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осу-

ществлять следующие действия: 

 деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) 

Программу (включая все компоненты Программы), за исключением случаев и только в объ-

ёме, которые явным образом разрешены применимым законодательством. Если применимое 

законодательство разрешает подобные действия, любая информация, полученная таким спо-

собом, не должна раскрываться третьим лицам, если только такое раскрытие не предусмот-

рено применимым законодательством, и должна быть сообщена Лицензиару в течение 5 (пя-

ти) рабочих дней с момента такого раскрытия. Вся такая информация является конфиденци-

альной и принадлежит Лицензиару; 

 модифицировать, адаптировать или переводить Программу, в том числе вносить изменения в 

объектный код программ или баз данных к ним, за исключением тех изменений, которые 

вносятся средствами, включенными в комплект Программы;  

 сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права, предоставленные по До-

говору и Соглашению, и любые другие права, связанные с Программой, третьим лицам, а 

также разрешать копировать Программу целиком или в части на рабочее оборудование тре-

тьих  лиц; 

 создавать условия для использования Программы лицами, не имеющими прав на использо-

вание данной Программы; 

 воспроизводить и/или тиражировать и/или распространять в бумажном виде документацию, 

описания и т.п. документы, относящиеся к Программе без согласования с Лицензиаром; 

 удалять или делать малозаметными любые уведомления об авторских правах, правах на то-

варные знаки или патенты, которые указаны на предоставленной Программе. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату: 

- экземпляр Программы для установки на аппаратно-программный комплекс Лицензиата по за-

щищенным каналам связи; 

- неисключительную лицензию на использование Программ способами, указанными в п. 3.3 Со-

глашения. Передача неисключительных прав на Программы подтверждается документом на 

бумажном носителе.  

 

6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Распространение Программы не допускается. Под распространением Программы понима-

ется предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам 

Программы, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи вна-

ём или предоставления взаймы, а также любое общедоступное размещение компонентов Програм-

мы.  

ЛИЦЕНЗИАР 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_________________Рига Ю.В. 

М. П. 

ЛИЦЕНЗИАТ 

АО «Петроэлектросбыт» 

Генеральный директор  

 

________________Горшкова Е.С.  

М. П. 
 



Приложение №5 

к Договору № _________ 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 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименова-

ние краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фами-

лия, Имя, 

Отчество 

руково-

дителя 

Серия и но-

мер доку-

мента удо-

стоверяюще-

го личность 

руководите-

ля 

№ 

ИНН  

(при 

нали-

чии) 

ОГРН 

Наиме-

нование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

реги-

стра-

ции 

Серия и номер 

документа 

удостоверяю-

щего личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о под-

тверждающих доку-

ментах (наименование, 

номера и т.д.) 

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

                              

                              

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

передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Исполнитель 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 Заказчиком полностью 

или частично представленных 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). Исполнитель настоящим освобождает Заказчика от любой 

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

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

Подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

Форму утверждаем: 

 

Директор 

ООО «АИС Город» 

 

___________________ / Рига Ю.В./  

М.П. 

Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 
____________________/ Горшкова Е.С. / 

М.П. 

 

 


