
 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __ 

 

 

г. Санкт-Петербург  «__ » апреля  2017г. 

 

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

лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «ИТС Центр» (допуск СРО №231-ДМСРО от 22.05.2012 г.), именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Маркова Д.А., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, (далее Стороны) заключили настоящий ДОГОВОР о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ 

по ремонту системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения 

(далее – Система) на Объектах Заказчика согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 1.2. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии со строительными нормами и 

правилами все работы по ремонту, указанные п. 1.1. настоящего Договора, собственными 

силами с соблюдением всех обязательных требований, предусмотренных в настоящем Договоре, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 

2. Стоимость работ и порядок расчета по Договору 

 2.1. Стоимость работ по ремонту по настоящему Договору установлена в рублях Российской 

Федерации и составляет 351 499,96 рублей (триста пятьдесят одна тысяча четыреста 

девяносто девять рублей 96 копеек), в том числе НДС - 18% 53 618,64 рублей (Пятьдесят три 

тысячи шестьсот восемнадцать рублей 64 копейки). Стоимость работ по ремонту по настоящему 

Договору является твердой и не подлежит корректировке в течение всего срока действия 

Договора. 

 2.2. Стоимость работ по ремонту по настоящему Договору определяется на основании 

Приложения № 2 к настоящему Договору. 

 2.3. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в пункте 12 

настоящего Договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Заказчиком акта 

сдачи-приемки выполненных работ по ремонту по всем объектам Заказчика на основании 

выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт выполнения 

работ, в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Договора. 

 2.4. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

 2.5. Подрядчик позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

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

дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при 

необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр 

надлежаще оформленного акта. 

 2.6. Подрядчик в дату, следующую за датой окончания выполнения работ на всех Объектах 

(до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчик, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами 

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

пункте 12 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения 

работ (подписанные Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры), 

должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня 

окончания выполнения работ, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем 

окончания выполнения работ. 

 2.7. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на 

имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об 

этом Подрядчика. Подрядчик 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 работы были выполнены, представить недостающие копии документов Заказчику, что 

не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 9.5. настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов 

Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты 

получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ. В таком 

уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. Подрядчик 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 исправленных документов Заказчику, что не 

освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 9.5 настоящего 

Договора. 

3. Сроки действия договора и его прекращение 

 3.1. Срок выполнения работ по ремонту по данному Договору – с «20» апреля 2017 года по 

«20» мая 2017 года.  

 Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ. Подрядчик имеет право досрочного завершения работ по согласованию с 

Заказчиком. 

 3.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке при 

условии направления уведомления Подрядчику не менее, чем за 10 (десять) календарных дней 

до даты предполагаемого расторжения, указанной в уведомлении. 

4. Обязанности Подрядчика 

 4.1. Выполнить все работы по ремонту по настоящему Договору в соответствии с 

Приложением № 1 и Приложением № 2 и сдать их Заказчику в установленный Договором срок. 

 4.2. Обеспечить: 

- производство работ по ремонту в полном соответствии с Приложением № 2 и 

строительными нормами и правилами; 

- качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями; 

- уборку помещения от мусора, оставшегося от производства работ по ремонту, а также 

поддержание порядка в местах производства работ и складирования материалов. 

- отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ по ремонту, являются 

собственностью Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вывезти все 

отходы, которые остались на объектах после выполнения работ по ремонту, а также 

осуществлять обращение с отходами в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 4.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке 

необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, 

рациональному использованию территории и охране окружающей среды 

 4.4. Немедленно (в срок не более одних суток) официально известить Заказчика и до 

получения от него официальных указаний приостановить работы по ремонту при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут возникнуть при 

выполнении указаний Заказчика о способе производства работ по ремонту; 

- иных обстоятельств, в том числе не зависящих от Подрядчика, угрожающих несущей 

способности и устойчивости конструкций, целостности инженерных сетей. 

 4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с начала выполнения работ письменно известить 

Заказчика при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ по 

ремонту в срок или увеличивающих стоимость работ. 

 4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

пунктах настоящего Договора. 

 4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по ремонту 

по настоящему Договору. 



 

 4.8. В случае обнаружения Подрядчиком работ по ремонту, не предусмотренных сметной 

документацией, но которые могут повлиять на качество выполняемых или последующих работ 

по ремонту, на их стоимость или сроки, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней 

письменно (или другим официальным способом) известить об этом Заказчика. 

 4.9. Сдать отремонтированные Системы в эксплуатацию представителям Заказчика. 

5. Обязанности Заказчика 

5.1. Произвести приёмку и оплату работ по ремонту, выполненных Подрядчиком, в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

5.2. Обеспечить Подрядчику доступ на Объекты для выполнения работ по ремонту. 

5.3. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по 

ремонту, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, а также 

производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования 

материалам и оборудованию, указанным в Приложении № 2. 

5.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на объекты во 

время выполнения работ Подрядчиком на объекте, в любое время в течение всего периода 

выполнения работ по ремонту. 

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Договора. 

6. Сдача и приемка работ. 

 6.1. Заказчик назначает своего постоянного представителя на Объектах, который от его 

имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по ремонту, 

подтверждение объемов выполненных работ с обязательным оформлением соответствующих 

актов. 

 6.2. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы по ремонту, 

дефекты, отступления от условий Договора и прочие недостатки, то Подрядчик обязан 

устранить выявленные недостатки своими силами без увеличения стоимости Договора в 

согласованные Сторонами сроки. 

 6.3. В случае если Подрядчик не устранит недостатки в согласованный Сторонами срок, 

Заказчику предоставляется право на привлечение третьих лиц для производства данных работ 

по ремонту. Все расходы, связанные с привлечением третьих лиц, оплачиваются Подрядчиком, а 

в случае отказа расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из 

платежей, причитающихся Подрядчику. 

 6.4. Элементы Системы и приборы, установленные Подрядчиком в ходе выполнения работ, 

указанные в Приложении № 2, переходят в собственность Заказчика с даты подписания Акта 

сдачи-приемки работ Заказчиком. 

7. Гарантийные обязательства 

 7.1. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту по данному Договору 

устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ 

Заказчиком. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

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

действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на 

время действий этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. 

 8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы процессу выполнения работ был 

нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить 

об этом в трехдневный срок другую Сторону. После чего Стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с 

обязательным указанием новых сроков и порядка ведения работ, которое с момента его  

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения Договора. 



 

 8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, который 

действовал до наступления обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 9. Ответственность Сторон 

 9.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящих договорных обязательств  

Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

 9.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, 

судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств: при перевозке 

грузов и имущества, вывозе строительного мусора, в процессе строительства. В случае 

возникновения претензий со стороны третьих лиц Подрядчик принимает на себя оплату 

убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика. 

 9.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты 

сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам от всякого рода расходов, связанных с 

увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ 

Подрядчиком по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика или лиц, 

находящихся в зоне ответственности Подрядчика. 

 9.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, 

проектной документации и/или от СНиП, ухудшившими результат работы, или с иными 

недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре 

использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в согласованные сроки; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

 9.5. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктом 2.5., 2.6., 2.7. настоящего Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства (иной суммы, определенной Сторонами Договора) за 

каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.5., 2.6., 

2.7. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ. 

 9.6. Подрядчик за несоблюдение согласованных сторонами сроков выполнения работ, 

выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не выполненных работ по 

Договору, начисляемую за каждый день просрочки. При этом выплата указанных сумм 

производится при условии предъявления Заказчиком письменной претензии. 

 

10. Разрешение споров между Сторонами 

 

 10.1. 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 Подрядчика посредством 

почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в адрес 

ООО «ИТС Центр» посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия 

может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в 

адрес ООО «ИТС Центр» по реквизитам, указанным в п. 12 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 г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области без 

предварительного направления претензии Стороне.  

11. Особые условия 

 11.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, 

оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с 

письменного согласия обеих Сторон. 

11.2. Права и обязанности, принятые на себя Подрядчиком по настоящему Договору, не 

могут быть переданы третьим лицам без согласия Заказчика. 

11.3. 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 Подрядчика: chupov@itscenter.ru 

- e-mail Заказчика: a.sadovnikov@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. 

 11.4. 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 АО «Петроэлектросбыт». 

11.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными 

актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

11.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

11.7. Все дополнительные соглашения оформляются в двух экземплярах, имеют 

одинаковую юридическую силу, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 

вступают в силу с момента их подписания. 

11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

11.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

11.10. Настоящий Договор действует до момента завершения Сторонами взаимных 

обязательств, включая взаиморасчеты в отношении гарантийных обязательств – до момента 

истечения гарантийного срока по настоящему Договору. 

11.11. Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной 

приложением № 3 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/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а так же при смене единственного исполнительного органа 

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

предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

         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 Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

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

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

11.13.      Приложение № 1: Перечень объектов. 

               Приложение № 2: Перечень оборудования, материалов и работ по ремонту системы 

охранно-пожарной и тревожной сигнализации. 

               Приложение №3 Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

ИНН 7812013775/КПП 783450001 

Юр. адрес: 195009 г. Санкт-Петербург, Калининский р-он, 

ул. Михайлова д.11, тел.: 303-97-12, факс: 303-97-10 

e-mail: office@pes.spb.ru 

р/с 40702810900150000127 в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге, 

к/с 30101810200000000827, БИК 044030827 

ОГРН 1027810284457, ОКПО 11122396,  

ОКАТО 40273563000 ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9. 

ПОДРЯДЧИК: 

ООО «ИТС Центр» 

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, кор. 2, лит. А, пом. 7Н  

тел.: 441-25-46, факс:  441-25-46 

e-mail: clientsupport@itscenter.ru 

ИНН 7811370541/ КПП 781101001 

р/с 40702810955100183712 

в Северо-Западном банке ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург  

к/с 30101810500000000653 

БИК 044 030 653 

ОГРН 1077847222320, ОКПО 98663873, ОКАТО 40285567000, ОКТМО 40384000 

ОКОГУ 49013, ОКФС 16, ОКОПФ 65 

ОКВЭД 45.21.3, 29.23.9, 45.21.4, 45.3, 45.31, 45.33, 45.34, 52.46.7 

 

 

ПОДРЯДЧИК  ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор 

ООО «ИТС Центр» 

 

Д.А. Марков 

 
Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 
Е.С. Горшкова 



 

Приложение № 1 

К Договору подряда № __ от  «__»  апреля 2017г. 

 

Перечень объектов. 

 

 

Адрес Вид ремонтных работ 

Стоимость работ по ремонту 

без НДС, 

руб. 

НДС, 

руб. 

с НДС, 

руб. 

пр.Славы д. 43/49 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Цитадель, восстановление ШС) 

63 135,59 11 364,41 74 500,00 

пр. Ударников д. 19, корп. 1, 

лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Цитадель, косметика, двери, АПС) 

35 338,98 6 361,02 41 700,00 

ул. Введенская д. 5/13 лит. 

А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Союз GSM, Вектор, СМК, JB-720) 

20 677,97 3 722,03 24 400,00 

ул. Ленсовета д.20 лит.А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Союз GSM) 

19 406,78 3 493,22 22 900,00 

пл. Балканская д. 5, лит. Я 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(ВЕКТОР/ИКС, Астра 321Т, Вектор) 

16 779,66 3 020,34 19 800,00 

пр. Ленинский д. 118, корп. 

1, лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(2 ДИП, Вектор, СМК, JB-720) 

8 050,85 1 449,15 9 500,00 

пр. Славы д. 52, корп. 1 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(СМК, калитка, JB-720) 

5 593,22 1 006,78 6 600,00 

ул. Партизана Германа д. 

16/117, лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(дверь) 

3 135,59 564,41 3 700,00 

пр. Наставников д. 46, 

корп. 2, лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720, дверь) 

8 220,34 1 479,66 9 700,00 

пр. Просвещения д. 53, 

корп. 1, лит. Д 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(дверь) 

3 135,59 564,41 3 700,00 

ул. Наличная д. 51 лит. А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(косметика, Вектор, СМК, JB-720) 

4 915,25 884,75 5 800,00 

ул. Планерная д. 47, корп. 1, 

лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(косметика, Вектор, СМК, JB-720, АПС) 

7 372,88 1 327,12 8 700,00 

ул. Михайлова д. 11 лит. Б 
Работы по ремонту системы СТН 
(ТВК10) 

3 559,32 640,68 4 200,00 

пр. Новочеркасский д.37 

корп.1 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

5 508,47 991,52 6 499,99 

ул. Школьная д. 3 лит. А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

3 983,05 716,95 4 700,00 

пр. Энгельса д. 147 корп. 1, 

лит. В 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

4 406,78 793,22 5 200,00 

ул. Прибрежная д. 11, лит. А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

7 118,64 1 281,35 8 399,99 

ул. Полярников д. 8, лит. А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

5 932,20 1 067,80 7 000,00 



 

наб. Реки Фонтанки д. 93/5 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720, АПС) 

6 779,66 1 220,34 8 000,00 

пр. Кронверкский д. 29 лит. 

А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, АПС) 

6 779,66 1 220,34 8 000,00 

ул. Подвойского д. 16 корп. 

1, лит. Б 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720, АПС) 

8 305,08 1 494,92 9 800,00 

ул. Замшина д. 19, лит. А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(СМК, JB-720) 

4 322,03 777,97 5 100,00 

пр. Московский д. 46-48 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720, АПС) 

6 101,69 1 098,30 7 199,99 

ул. Савушкина д. 123 корп. 

1, лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720, АПС) 

6 694,92 1 205,08 7 900,00 

12-я линия В.О. д.  29/53 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, АПС) 

5 932,20 1 067,80 7 000,00 

пр. Новоизмайловский д. 46 

корп. 1, лит. А 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

3 898,31 701,69 4 600,00 

ул. Бассейная д. 27, лит. А 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

3 898,31 701,69 4 600,00 

ул. Большая Подъяческая 

д. 6 

Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720, АПС) 

2 711,86 488,13 3 199,99 

пр. Нарвский д. 31, лит. Ж 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, АПС) 

3 474,58 625,42 4 100,00 

ул. Пловдивская, д.9 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

5 932,20 1 067,80 7 000,00 

ул. Купчинская д.1/5 
Работы по ремонту системы ОПТС 
(Вектор, СМК, JB-720) 

6 779,66 1 220,34 8 000,00 

ИТОГО   297 881,32 53 618,64 351 499,96 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК  ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор 

ООО «ИТС Центр» 

 

Д.А. Марков 

 Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 
Е.С. Горшкова 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Договору __ от  «__» апреля 2017. 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

ПОДРЯДЧИК  ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор 

ООО «ИТС Центр» 

 

Д.А. Марков 

 
Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 
Е.С. Горшкова 



 

                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

                   к Договору подряда № __ 

                                      от «__» апреля  2017г. 
 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИТС-Центр» 

                                                                                                                                                                                                                             Дата заполнения  

№ 
п/

п 

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

ИН

Н 

ОГР

Н 

Наименовани

е краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
руководител

я 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег
о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 
(при 

наличии

) 

ОГР

Н 

Наименовани

е / Ф.И.О. 

Адрес 

регистраци
и 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющег

о личность 
руководителя 

(для физических 

лиц) 

Руководитель/участник/бенефициа

р 

Информация о 

подтверждающи

х документов 
(наименование, 

номера и тд) 

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

               
1. Подрядчик 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. Подрядчик 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 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). Подрядчик 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 

Заказчик 

Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

_____________________ / Горшкова Е.С. / 

м.п. 

Подрядчик  

ООО «ИТС-Центр» 

 

 

 

__________________ / Марков Д.А./  

м.п. 

 


