
ДОГОВОР № С10-17 

на обслуживание 

спутниковой системы «Вояджер» 

г. Санкт-Петербург                                                                                              «27» декабря 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Румикс», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице генерального директора К.Э. Никитина, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО 

«ПЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о  

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предоставление Заказчику в режиме реального времени информации об автомобилях 

Заказчика (место нахождения, скорость движения и т.д. в соответствии с техническими 

возможностями Оборудования), на которых установлена спутниковая система слежения 

«Вояджер» (далее - Оборудование), посредством предоставления Заказчику удаленного доступа 

к серверу Исполнителя (далее – серверное обслуживание). 

Серверное обслуживание осуществляется ежедневно и круглосуточно, 24 часа в сутки, за 

исключением случаев, указанных в п. 4.1.1. в течение всего срока действия Договора. 

1.2. Техническое обслуживание Оборудования по заявке Заказчика, которое включает в 

себя оказание услуг по установке и подключению приборов «Вояджер», а так же их демонтажу, 

ремонту и замене согласно Спецификации (Приложение №2), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель в дату окончания оказания услуг в отчетном периоде (квартале) до 12:00 

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

документов, подтверждающих факт оказания услуг (подписанные Исполнителем Акт об 

оказании услуг и счет-фактуру), средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса 

303-97-10 (адресу электронной почты: office@pes.spb.ru). Оригиналы документов, 

подтверждающих факт оказания услуг, должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания оказания услуг в отчетном периоде, но в любом 

случае до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуг, должны быть оформлены на имя 

Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает 

Исполнителя от ответственности, предусмотренной п.2.3. 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 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 п.2.3. настоящего Договора. 

            2.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2., 3.5. настоящего Договора Заказчик имеет 

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

РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) 

за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем 

сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 

2.1., 2.2., 3.5. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, 
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суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть 

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

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

- стоимость предоставления информации в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, 

определяется исходя из стоимости услуг по  предоставлению информации об одном автомобиле 

за отчетный период (квартал) и количества автомобилей  в соответствии со спецификацией № 1 

(приложение №1); 

- стоимость технического обслуживания Оборудования определяется по итогам отчетного 

периода (квартал) на основании исполненных надлежащим образом заявок Заказчика в 

соответствии со спецификацией № 2 (приложение № 2). В стоимость технического 

обслуживания, при необходимости, включается стоимость установленных по заявке Заказчика 

новых приборов VOYAGER в соответствии со спецификацией № 2 (приложение № 2). 

3.2. Общая стоимость услуг за весь период действия Договора не должна превышать 

56 900,00 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей без НДС.  

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

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 

настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

Заказчиком Акта приемки оказанных услуг на основании выставленных оригиналов счета-

фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с п.2.1. и 2.2. 

Договора. 

3.4. Днем осуществления платежа считается списание 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 

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. 

3.6. Фактом подтверждения Исполнителем оказанных Услуг является подписанный 

Заказчиком Акт сдачи-приемки оказанных Услуг.  

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

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права Исполнителя: 

4.1.1. Приостановить предоставление услуг в соответствии п. 1.1 настоящего договора на 

время планового обслуживания или замены программного обеспечения, используемого 

Исполнителем (но не более чем на 12 часов), с предварительным уведомлением Заказчика не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемого приостановления обслуживания. 

4.2. Обязанности Исполнителя: 

4.2.1. Предоставлять Заказчику услуги надлежащего качества. 

4.2.2. Предоставлять Заказчику возможность пользоваться дополнительными и вновь 

вводимыми услугами Исполнителя. 

4.2.3. Предоставлять консультации по использованию услуги Заказчиком по телефону 

(812) 498-15-22 в рабочие дни с 10 до 18 часов. 

          4.2.4. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках 

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

приложением 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), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные 
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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 не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

4.3. Права Заказчика: 

4.3.1. Контролировать фактический объём и качество услуг, выполняемых Исполнителем. 

4.3.2. Потребовать перерасчета платы за услуги по настоящему Договору, либо возврата 

сумм, уплаченных за эти услуги, за период отсутствия предоставления услуг, а также передачи 

данных от Оборудования к Заказчику, в соответствии с условиями Договора при наличии 

письменного обращения к Исполнителю, в том числе, в случаях, предусмотренных п.4.1.1 

Договора. 

4.3.3. Предъявлять претензии Исполнителю по качеству предоставляемых услуг с целью 

их улучшения. 

4.4. Обязанности Заказчика: 

4.4.1. Осуществлять пользование услугами Исполнителя в соответствии с рекомендациями 

Исполнителя.  

4.4.2. Осуществлять приёмку оказанных услуг по Актам об оказании услуг. 

4.4.3. Обеспечивать своевременную оплату оказанных услуг. 

4.4.4. Не допускать передачи Оборудования и технической информации о пользовании 

услугами, а также любой конфиденциальной информации, связанной с данным Договором, 

третьим лицам. Под технической информацией подразумевается информация о паролях, правах 

доступа, используемом программном обеспечении и Оборудовании. В случае нарушения 

Заказчиком данного требования, Исполнитель не несет ответственности за любой ущерб, 

причиненный Заказчику третьими лицами. 

4.4.5. Информировать Исполнителя обо всех случаях отказов и неисправностей 

Оборудования или программного обеспечения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

обнаружения указанных неисправностей. 

4.4.  Порядок и сроки проведения технического обслуживания. 

4.4.1. Работы по техническому обслуживанию не являются плановыми и проводятся на 

основании заявок Заказчика.  

4.4.2. Исполнитель, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

соответствующей заявки Заказчика, проводит осмотр и ремонт оборудования установленного 

на транспортных средствах Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. 

Б, и составляет Акт технического обслуживания в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. Исполнитель должен обеспечить постоянное наличие всех запасных частей и 

расходных материалов, необходимых для осуществления работ. 

4.4.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик обязан сделать 

соответствующую запись в Акте технического обслуживания. 

4.4.4. В случае обнаружения недостатков работ и внесения соответствующей записи в Акт 

технического обслуживания Исполнитель обязан безвозмездно устранить обнаруженные 

недостатки в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков. 

 4.4.5. Гарантийный срок на используемые Исполнителем расходные материалы должен 

быть не менее гарантийного срока, установленного производителем расходных материалов.  

 4.4.6. Гарантийный срок на работы Исполнителя по ремонту, замене оборудования – 12 

месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 4.4.7. Исполнитель берет на себя обязательство по замене оборудования, вышедшего из 

строя в результате выполнения работ. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с даты  подписания и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 и действует по 31.12.2017. 
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5.2. Договор может быть досрочно расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном 

порядке при условии направления письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 

10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. 

5.3. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязанности 

произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем услуги, а Исполнителя от 

обязанности оказать уже оплаченные услуги. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

 6.2. Ни одна Сторона не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться 

следствием стихийных бедствий, войны и иных обстоятельств непреодолимой силы. При 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы у одной из Сторон, она обязана оповестить 

об этом другую Сторону не позднее 1 (одних) суток с момента возникновения таких 

обстоятельств. 

 6.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора имеют юридическую силу только в 

письменной форме после подписания обеими Сторонами и оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора. 

 6.4. Все разногласия, возникающие между Сторонами по существу данных договорных 

взаимоотношений, будут решаться Сторонами путем переговоров или в установленном законом 

порядке. Срок для рассмотрения претензий устанавливается в 5 (пять) рабочих дней со дня 

получения Стороной соответствующей претензии. 

 6.5. 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 разделе 7 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. 

 6.6. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего Договора, Стороны 

обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок до наступления таких 

изменений. 

 6.7. 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 (Исполнителя): gps@rumix.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 
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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. 

         6.8.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 Заказчика. 

 6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон 

регулируются действующим законодательством РФ. 

  6.10. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

        6.11. Приложения: 

1. Спецификация № 1. Количество оборудования, подлежащего обслуживанию; 

2. Спецификация № 2. Смета  на оборудование а/м системой GPS мониторинга;                                         

3. Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных).  

  

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ООО «Румикс» 

ИНН\КПП  7813598044\781301001 

197136, Санкт-Петербург, ул. 

Ординарная, д.3, оф. 15 

р/с 40702810590170000615 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ОКПО 59503156 

ОГРН 1147847329167 

ЗАКАЗЧИК:             

АО “Петроэлектросбыт”, 195009, г. Санкт-

Петербург, Калининский район ул. 

Михайлова, д. 11;  

Тел. 303-97-12, факс 303-97-10;  

КПП 783450001 

ИНН 7812013775,  ОКПО 11122396 

р/с№40702810900150000127   

к/с№30101810200000000827,  

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-

Петербург,  

БИК 044030827, ОГРН 1027810284457 

 

  

 
 

От Исполнителя От Заказчика 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «Румикс» АО «Петроэлектросбыт» 

К.Э. Никитин  Е.С. Горшкова 

 

__________________     

 

 

 

                                          

м.п. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

м.п. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                         к Договору № С10-17  

                                                                                                                       от «   » декабря  2016 г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

Количество оборудования, подлежащего  

 обслуживанию 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена руб. 

в квартал 

без НДС 

за шт. 

Цена руб. в 

квартал с 

учетом НДС 

за шт. 

Количество 

оборудования  

(шт.) 

Стоимость 

руб. в 

квартал без 

НДС 

Стоимость 

руб. в 

квартал с 

учетом 

НДС 

1 

Серверное обслуживание 

спутниковой системы 

«Вояджер» 

510,00 601,80 10 5 100,00 6 018,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя От Заказчика 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «Румикс» АО «Петроэлектросбыт» 

К.Э. Никитин  Е.С. Горшкова 

 

__________________   

 

 

                                            

м.п. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

м.п. 
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                        к Договору № С10-17 

                                                                                                                       от «   » декабря 2016г. 

 

  

 

Спецификация № 2 

Смета на оборудование а/м системой GPS мониторинга 

 

 

Наименование 
Кол-во 

Цена за ед. без 

НДС  (руб.) 

Цена за ед. с НДС 

(руб.) 

VOYAGER 4N GPS спутниковая система 

слежения за автомобилями 
1 5 050,00 5 959,00 

VOYAGER 2N Light система 

мониторинга транспорта 
1 5 050,00 5 959,00 

Установка и подключение приборов 1 2 200,00 2 596,00 

Демонтаж приборов, ремонт, замена 

СИМ-карт 
1 2 200,00 2 596,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя От Заказчика 

 

Генеральный директор Генеральный директор 

ООО «Румикс» АО «Петроэлектросбыт» 

К.Э. Никитин  Е.С. Горшкова 

 

__________________  

 

 

 

                                             

м.п. 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

м.п. 

 

 



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                  к Договору №С10-17 

                                от «    » декабря 2016г. 
 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Румикс» 

                                                                                                                                                                                                                                       Дата заполнения  

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 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). 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 

 

№ 

п/п 

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

ИНН ОГРН 
Наименовани

е краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 
Отчество 

руководит

еля 

Серия и номер 

документа 
удостоверяющег

о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

наличи
и) 

ОГРН 
Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 
регистра

ции 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющего 

личность 
руководителя (для 

физических лиц) 

Руководител
ь/участник/б

енефициар 

Информация о 

подтверждающих 
документов 

(наименование, 

номера и тд) 

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

               

Заказчик 

Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

_____________________ / Горшкова Е.С. / 

 

 

 

м.п. 

Исполнитель 

ООО «Румикс» 

 

 

__________________ / Никитин К.Э./  

 

 

 

 

м.п. 


