
Д о г о в о р 

на оказание услуг по восстановлению и ремонту 

лазерных картриджей № 800-17/163 
 

г. Санкт-Петербург      «___» ___________ 2017 г. 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «Петроэлектросбыт»), в лице 

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «КАСКОМ ПРО» (ООО «КАСКОМ 

ПРО»), в лице Генерального директора Горина Дмитрия Викторовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего 

Договора оказывать услуги по восстановлению и ремонту лазерных картриджей для 

печатающих устройств. Наименование лазерных картриджей и стоимость услуг по 

восстановлению и ремонту указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Восстановление лазерных картриджей включает в себя: предварительное 

тестирование картриджа на ремонтопригодность, полную переборку картриджа, очистку всех 

узлов картриджа сжатым воздухом, заполнение его тонером, замену чипа для тех моделей 

картриджей, где это необходимо, тестирование качества печати на принтере. Ремонт лазерного 

картриджа включает в себя вышеперечисленные услуги по восстановлению, а также замену 

изношенных частей на новые. 

2. Стоимость Договора и порядок расчетов. 

2.1. Заказчик производит оплату услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, по 

ценам, определенным в Спецификации (Приложение №1). 

2.2. Стоимость услуг по восстановлению и ремонту картриджей, определенная в 

Спецификации (Приложение №1), является твердой, увеличению не подлежит, включает в себя 

все необходимые расходные материалы и запасные части, транспортные расходы (выезд к 

Заказчику за картриджами и доставка картриджей обратно), расходы на оформление всей 

необходимой документации, все налоги и другие обязательные платежи, накладные и прочие 

расходы, связанные с исполнением данного Договора и не может превышать 444 978 

(Четыреста сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 

- 67 878 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

2.3. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по 

московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами факсимильной/ электронной 

связи по номеру факса (812) 303-97-22/ адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. 

Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные Исполнителем 

Акт оказанных услуг, счет-фактура) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) 

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

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

2.4. Документы, подтверждающие факт оказания услуги по Договору, должны быть 

оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых 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 услуги были оказаны, представить недостающие документы 

Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 7.4 

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, подтверждающих факт оказания услуг. В 

таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 
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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 исправленных документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 7.4 настоящего 

Договора. 

2.5. Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения Акта оказанных 

услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг или мотивированный 

отказ от подписания Акта. При наличии у Заказчика замечаний и претензий, изложенных в 

мотивированном отказе от подписания Акта оказанных услуг, Исполнитель обязан в течение 1 

(Одного) рабочего дня  с момента поступления претензии Заказчика произвести замену 

некачественного картриджа на картридж соответствующего качества. 

2.6. Исполнитель на основании подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг 

направляет Заказчику счет на оплату оказанных услуг. Оплата по настоящему Договору 

производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания 

Заказчиком Акта оказанных услуг на основании оригиналов счета, счета-фактуры и 

документов, подтверждающих факт оказания услуг. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка, обслуживающего Заказчика. 

2.7. Исполнитель не позднее 5 (Пятого) 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. 

3. Сроки и порядок оказания услуг. 

3.1. Основанием для оказания услуг по восстановлению и ремонту картриджей 

является заявка Заказчика, поданная по телефону +7 (812) 317-86-41, электронной почте 

info@cascompro.ru. В течение 30 минут после поступления заявки Исполнитель обязан 

подтвердить прием заявки путем отправки сообщения по электронной почте на адрес 

otp@pes.spb.ru.  

3.2. В течение 4 (Четырех) рабочих часов с момента подтверждения приема заявки в 

соответствии с п. 3.1 Договора Исполнитель осуществляет по адресу местонахождения 

Заказчика прием лазерных картриджей для проведения работ по восстановлению и/ или 

ремонту. Адрес местонахождения Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11, литер 

Б. Время приемки-передачи лазерных картриджей в рабочие дни с 09-00 до 18-00 (в пятницу с 

09-00 до 17-00).  

3.3. При передаче картриджей Исполнителю Исполнителем оформляется сохранная 

расписка с указанием в ней даты составления, количества и типов полученных у Заказчика 

картриджей. Сохранная расписка должна быть подписана уполномоченным лицом Исполнителя 

и скреплена печатью. 

3.4. Исполнитель проводит диагностику картриджей, поступивших от Заказчика и 

согласовывает с Заказчиком перечень услуг по восстановлению и/или ремонту картриджей. 

3.5. После согласования перечня услуг Исполнитель оказывает услуги по 

восстановлению и/ или  ремонту картриджей согласно нормативам, содержащим технические 

параметры восстановления и ремонта картриджей, и предусмотренным действующим 

законодательством, как в отношении документального оформления, так и в отношении 

экологических норм и требований техники безопасности.  

3.6. В течение 4 (Четырех) рабочих дней, считая от дня получения от Заказчика 

картриджей, Исполнитель осуществляет их восстановление и/ или ремонт, а также производит 

доставку картриджей обратно Заказчику.  

3.7. В случае поступления от Заказчика заявки с пометкой «срочно», оказание услуг, 

указанных в п. 1.1. Договора, включая прием картриджей, оказание услуг, указанных в заявке, и 

возврат картриджей, производится Исполнителем в течение 4 (Четырех) рабочих часов с 

момента подтверждения приема заявки в соответствии с п. 3.1 Договора. 
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3.8. По факту отработанной заявки Заказчика на восстановление и/ или ремонт 

картриджей Исполнитель оповещает Заказчика о готовности картриджей и согласовывает время 

их доставки к Заказчику путем отправки сообщения по электронной почте на адрес 

otp@pes.spb.ru. 

3.9. Доставка картриджей к Исполнителю и затем обратно Заказчику осуществляется 

транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя. 

3.10. Возврат картриджей осуществляется только при предъявлении Заказчиком 

сохранной расписки. 

4. Права и обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. в случае нарушения Исполнителем сроков или качества оказанных услуг  

Заказчик вправе требовать выплату пени в соответствии с п. 7.1 Договора или расторгнуть 

Договор в соответствии с п. 9.2 Договора. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. своевременно осуществлять оплату Исполнителю за оказанные услуги в порядке 

и размере, определенные в разделе 2 настоящего Договора; 

4.2.2. в период срока действия настоящего Договора не допускать оказание услуг  по 

восстановлению и ремонту картриджей, передающихся Исполнителю, самостоятельно или 

третьими лицами и сообщать представителю Исполнителя обо всех случаях неисправности 

картриджей, восстановленных и отремонтированных по настоящему Договору. 

 

5. Права и обязанности Исполнителя. 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. в случае нарушения Заказчиком сроков платежа по оказанным услугам 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору до уплаты задолженности.  

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. качественно оказывать предусмотренные Договором услуги в порядке и сроки, 

установленные в разделе 3 настоящего Договора; 

5.2.2. обеспечить такой же ресурс восстановленного/отремонтированного картриджа 

(общее количество страниц, которое можно напечатать, используя картридж), как  для нового 

оригинального картриджа, указанный производителем; 

5.2.3. проводить тестирование восстановленных и отремонтированных картриджей на  

устройствах для которых они предназначены (принтерах и МФУ); 

5.2.4. использовать при оказании услуг запасные части новые и рекомендованные 

заводом-изготовителем, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из 

восстановленных компонентов; упаковывать фотобарабан в защитную пленку; пломбировать 

картриджи технологическими пломбами; упаковывать каждый картридж в черный 

светонепроницаемый пакет, запаянный при отсутствии воздуха внутри; обеспечить внутри 

упаковки отсутствие частиц тонера; упаковывать пакет с картриджем в коробку для защиты от 

повреждений при транспортировке; 

5.2.5. указывать на каждом картридже список произведенных с ним работ; 

5.2.6. передавать оказанные услуги  по Акту оказанных услуг; 

5.2.7. инструктировать представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил 

эксплуатации оборудования.  

5.3. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя 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/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа 

Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 



4 

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 Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

 

6. Гарантийные обязательства. 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации восстановленных/отремонтированных 

картриджей устанавливается 9 (Девять) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг. 

6.2. Заправленные и восстановленные картриджи должны обеспечивать качественную 

работу до полного израсходования тонера в соответствии с техническими характеристиками 

производителя. При запуске и во время работы картридж не должен издавать скрипящих 

звуков. При печати не должны присутствовать посторонние элементы, фон. Печать черного 

текста должна быть черной и равномерной по всей площади листа. 

6.3. Ресурс восстановленного/отремонтированного картриджа должен соответствовать 

ресурсу нового оригинального картриджа, указанному производителем. Качество печати 

восстановленного/ отремонтированного картриджа должно соответствовать качеству 

оригинального картриджа. 

6.4. Заказчик вправе предъявлять Исполнителю требования, связанные с недостатками 

оказанных услуг, если они обнаружены в течение вышеуказанного гарантийного срока. 

6.5. Замена некачественного картриджа на картридж соответствующего качества при 

наличии у Заказчика мотивированных замечаний и претензий по оказанным услугам в течении 

гарантийного срока эксплуатации - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки. 

6.6. Дежурный телефон для принятия Исполнителем претензий +7 (812) 317-86-41. 

Адрес электронной почты для принятия претензий info@cascompro.ru. В течение 30 минут 

после поступления претензии Исполнитель обязан подтвердить прием претензии путем 

отправки сообщения по электронной почте на адрес otp@pes.spb.ru. 

6.7. В случае отсутствия у Исполнителя восстановленного или отремонтированного 

картриджа в результате утраты или поломки, а также по иным причинам, Исполнитель 

обязуется заменить его на новый, аналогичный по техническим характеристикам картридж в 

срок, установленный п. 3.6 Договора. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по восстановлению и 

ремонту картриджей Исполнитель по письменному требованию Заказчика выплачивает 

Заказчику пени в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) % от стоимости услуг по текущей 

заявке за каждый день просрочки оказания услуг, но не более 10 (Десяти) % от суммы, 

подлежащей оплате. 

7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг в установленные 

Договором сроки Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,5 (ноль целых пяти десятых) % от суммы платежа за каждый 

банковский день просрочки, но не более 10 (Десяти) % от суммы, подлежащей оплате. 

7.3. Исполнитель несет ответственность за работоспособность оборудования 

Заказчика при работе этого оборудования с картриджем, восстановленным или 

отремонтированным Исполнителем. В случае выхода из строя оргтехники Заказчика по 

причине некачественно оказанных услуг по Договору Исполнитель обязуется обеспечить ее 

ремонт за свой счет. 

7.4. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.7 настоящего Договора Заказчик имеет право 

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

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в 

случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.7 настоящего Договора для целей расчета  
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пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства 

считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, 

подтверждающих факт оказания услуг. 

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

7.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон по Договору 

положения ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению. 

7.7. 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, 

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 ООО «Каском Про»: info@cascompro.ru.;  

- e-mail  АО «Петроэлектросбыт»: 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 сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, 

не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные 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. 

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 г. № 

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

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

7.8. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

7.9. 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 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, факсимильной связи или по электронной почте в адрес Исполнителя по 

реквизитам, указанным в п. 11  настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд 

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

исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение 

арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

7.10. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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8. Форс-мажор (действие непреодолимой силы) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору не могла 

предвидеть, предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по 

данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обязательства. 

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую сторону о начале и окончании этих обстоятельств. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения обязательств по настоящему договору. Срок оказания услуг – с 01.05.2017 

г. по 30.06.2017 г.  

9.2. Расторжение Договора может быть произведено в одностороннем порядке по 

инициативе Заказчика, с обязательным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 15 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения и проведением взаиморасчетов между 

Сторонами в полном объеме. 

10. Приложения 

10.1. Неотъемлемой и составной частью настоящего Договора являются следующие 

приложения: 

Приложение №1 – Спецификация на 1л; 

Приложение №2 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) – на 1л. 

 

11. Юридические адреса и расчетные счета сторон 
Заказчик  

АО «Петроэлектросбыт» 

195009, г. Санкт-Петербург, 

Калининский район, ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН 1027810284457 

ИНН 7812013775 КПП 783450001 

ОКПО 11122396 

Филиал Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург 

р/счет:  40702810900150000127 

кор.счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

Тел. (812) 303-97-12 

Факс. (812) 303-97-10 

 

Исполнитель 

ООО «КАСКОМ ПРО» 
Юридический адрес:190013, г. Санкт-

Петербург, Московский пр., д.18, лит. Е, пом. 

7Н 

Почтовый адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.18, лит. Е, пом. 7Н 

ИНН 7838468424, КПП 783801001 

ОГРН 1117847535520 

Расчетный счет:  40702810226260005782 

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)  

г. Санкт-Петербург 

к/с  30101810300000000811 

БИК  044030811 

Тел. (812) 317-86-54, Факс. (812) 317-86-41 

 

От Заказчика: 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

От Исполнителя: 

ООО «КАСКОМ ПРО» 

___________________/Горшкова Е.С. / 

МП 

___________________/Горин Д. В. /  

МП 

  



7 

Приложение №1  

к Договору на оказание услуг  

по восстановлению и ремонту лазерных картриджей 

  № _____________ от «__» _________  2017 г. 
 

Спецификация 
 

Модель 

картриджа 
Наименование 

Восстановление Ремонт 

Кол-во 

в 

месяц** 

Цена за 

ед., 

руб. без 

НДС 

Цена за 

ед., 

руб. вкл. 

НДС 

Кол-во 

в 

месяц** 

Цена за 

ед., 

руб. без 

НДС 

Цена за 

ед., 

руб. вкл. 

НДС 

С7115А 
Картридж HP C7115A для 

LaserJet, черный 
3 250,00 295,00 1 450,00 531,00 

Q2612A 
Картридж HP Q2612A для 

LaserJet, черный 
15 250,00 295,00 20 450,00 531,00 

Q2613A 
Картридж HP Q2613A для 

LaserJet, черный 
3 300,00 354,00 2 500,00 590,00 

Q5949A* 
Картридж HP Q5949A для 

LaserJet, черный 
15 300,00 354,00 20 500,00 590,00 

CF283A* 
Картридж HP CF283A для 

LaserJet, черный 
20 300,00 354,00 20 500,00 590,00 

Q7553A* 
Картридж HP Q7553A для 

LaserJet, черный 
1 300,00 354,00 1 500,00 590,00 

CB436A* 
Картридж HP CB436A для 

LaserJet, черный 
10 300,00 354,00 15 500,00 590,00 

CE505A* 
Картридж HP CE505A для 

LaserJet, черный 
50 300,00 354,00 30 500,00 590,00 

С4092A 
Картридж HP Q2612A для 

LaserJet, черный 
2 250,00 295,00 1 450,00 531,00 

Q7516A* 
Картридж HP Q7516A для 

LaserJet, черный 
1 1000,00 1180,00 1 1450,00 1711,00 

CE278A* 
Картридж HP CE278A  для 

LaserJet, черный 
60 300,00 354,00 40 500,00 590,00 

CE285A* 
Картридж HP CE285A для 

LaserJet, черный 
30 300,00 354,00 20 500,00 590,00 

C4129X 
Картридж HP C4129X для 

LaserJet, черный 
1 1000,00 1180,00 1 1450,00 1711,00 

CF280A* 
Картридж HP CF280A для 

LaserJet, черный 
30 300,00 354,00 20 500,00 590,00 

CF214A* 
Картридж HP CF214A для 

LaserJet, черный 
2 1000,00 1180,00 1 1250,00 1475,00 

109R00725 
Картридж лазерный XEROX 

109R00725, черный 
1 300,00 354,00 1 500,00 590,00 

KX-

FAT400A7* 

Картридж Panasonic KX-

FAT400A7 
20 300,00 354,00 10 900,00 1062,00 

Для услуг с пометкой «срочно» к стоимости за единицу применяется коэффициент «за срочность» 

- 1 (один). Количество услуг с пометкой «срочно» не превышает 3% от общего количества. 
* - для данных моделей картриджей при восстановлении/ремонте требуется замена чипа. 

** - количество ориентировочное, может меняться как в большую, так и меньшую сторону. 

 

 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

_____________________/ Горшкова Е.С./ 

От Исполнителя: 

Генеральный директор 

ООО «КАСКОМ ПРО» 

 

__________________/Горин Д.В. / 
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Приложение №2 

к Договору № ____________ от «__» _________  2017 г. 
 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование Исполнителя» 

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 

Наимено

вание 

краткое 

Код 

ОКВЭ

Д 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководителя 

№ 

ИНН  

(при 

наличии) 

ОГРН 

Наимено

вание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающ

их документах 

(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. 
 

Исполнитель     ____________________ /_________________/ 
м.п. 

Утверждено: 

Заказчик: 
Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

____________________ / Горшкова Е.С./ 
м.п. 

Исполнитель: 
Генеральный директор 

ООО «КАСКОМ ПРО» 

 

_____________/ Горин Д.В./  
м.п.  

 


