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Договор № 010-17/255 

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

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заместителя генерального директора по развитию и управлению платежной сетью В.А. Резниченко, 

действующего на основании доверенности № 92-723 от  23.11. 2016 г. с одной стороны, и  

Акционерное общество «РЭС Групп», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» в лице 

генерального директора А.С. Юдина, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

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

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить необходимые мероприятия 

(услуги):  

- по получению Акта о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии 

техническим требованиям ОРЭМ в сечении коммерческого учета АО «Петроэлектросбыт» (ООО 

«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО») - АО «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская 

сбытовая компания» ) 

- по регистрации перечней средств измерений для целей коммерческого учета (далее – ПСИ) в 

сечении коммерческого учета АО «Петроэлектросбыт» (ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО») -  

АО «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»),  

а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в размере и в порядке, 

указанном в настоящем Договоре. 

1.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению услуг по настоящему Договору. При 

этом Исполнитель остаётся ответственным перед Заказчиком за невыполненные или 

ненадлежащим образом выполненные обязательства третьих лиц. 

1.3.  При необходимости оказания дополнительных услуг Стороны заключают дополнительное 

соглашение. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Представить Исполнителю по его требованию документы, необходимые для оказания услуг, в том 

числе, но не ограничиваясь: 

- Договор энергоснабжения с энергосбытовой компанией; 

- Акт разграничения балансовой принадлежности; 

- Свидетельство о поверке АИИС КУЭ, в том числе  компонентов АИИС КУЭ.  

- Документы, разработанные в рамках согласования группы точек поставки. 

2.1.2. Обеспечить Исполнителю, а также представителям третьих лиц, привлеченных Исполнителем к 

оказанию услуг по настоящему Договору, допуск на указанный в п.3 Приложения № 1 Объект в 

сроки, установленные в п. 4.2.-4.3. настоящего Договора, а также в иные сроки, согласованные 

Сторонами дополнительно в письменной форме в случае оказания дополнительных услуг или 

устранения,  выявленных Заказчиком недостатков в оказании услуг. 

2.1.3. Принять результат оказанных услуг Исполнителя в срок и в порядке, установленном настоящим 

Договором. 

2.1.4. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Выполнить, указанные в Приложении 1, услуги с соблюдением действующих норм, правил и 

стандартов. 

2.2.2. Выставить Заказчику счет на оплату оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней после 

окончания оказания услуг. 

2.2.3. По требованию Заказчика безвозмездно устранить все выявленные недостатки в сроки, 

согласованные с Заказчиком, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление 

от условий Договора. 
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2.2.4. Предоставить Заказчику отчетные документы, подтверждающие факт оказания  услуг, согласно 

Приложению 1. 

2.2.5. Все услуги должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1),  а также 

в соответствии с действующими, на момент заключения договора, регламентами  

ОРЭМ. 

2.2.6. Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

Исполнителя, 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/соглашения. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

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

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смене единоличного исполнительного органа  

Исполнителя 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 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 547 109 (пятьсот сорок семь тысяч сто 

девять) рублей 03 коп. с НДС, и включает в себя налоги, сборы и расходы Исполнителя на 

выполнение всех мероприятий, связанных с выполнением Договора. 

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания Заказчиком акта оказанных услуг на основании выставленных оригиналов счета, 

счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания услуг в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Договору.   

3.3. Днём осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского 

счета банка, обслуживающего Заказчика. 

3.4. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг в случае неисполнения Заказчиком п.2.1.1., 

2.1.2. настоящего Договора. 

3.5. Заказчик обязуется подписать акт сверки расчетов в течение 10 дней с момента его получения от 

Исполнителя. В случае если в течение 10 дней с момента получения акта сверки Заказчик не 

подпишет его и не предоставит Исполнителю мотивированные предложения по нему, акт 

считается согласованным Заказчиком. 

 

4. Сроки оказания услуг 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Сроки оказания услуг по настоящему Договору: 

Начало оказания услуг: с даты подписания Договора. 

Окончание оказания услуг: 30.09.2017 

В указанные сроки не включается период приостановления исполнения обязательств 

Исполнителем, явившего следствием нарушения договорных условий Заказчиком. Исполнитель  

имеет право оказать услуги досрочно. 

4.3. Услуги оказываются в рабочие дни, если иное не указано в Приложении № 1.  

 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
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5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем составления Сторонами Акта о приемке 

оказанных услуг. 

5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке оказанных услуг 

подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо предоставляет мотивированный 

отказ от подписания Акта о приемке оказанных услуг. В случае не предоставления 

мотивированного отказа и не подписания акта в указанный срок, услуги считаются 

выполненными, Акт подписанным, а результат оказанных услуг принятым Заказчиком. 

5.3. После подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) 

рабочих дней предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

 

6. Гарантия качества оказания услуг 

 

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех услуг в соответствии с условиями Договора и 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Ответственность сторон и разрешение споров 
 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. 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 Заказчика посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней 

со дня направления претензии в адрес Заказчика посредством факсимильной связи либо 

электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, 

факсимильной связи или по электронной почте в адрес Заказчика 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, 

возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, 

может быть передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления 

претензии Стороне. 

7.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.4. Исполнитель не несет ответственность за не достижение результата, оказанных услуг или 

увеличение сроков оказания услуг, в следующих случаях:  

- несвоевременное предоставление, согласование и/или подписание Заказчиком и другими 

заинтересованными лицами документов, необходимых для оказания услуг; 

-несоответствие техническим требованиям ОРЭМ технических характеристик средств 

измерения АИИС КУЭ, предъявляемым к измерительным трансформаторам тока и напряжения, 

счетчикам электрической энергии в соответствии с законодательством РФ и Правилами ОРЭМ; 

- несоблюдение собственником оборудования федерального закона от 26 июня 2008 год 

N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части соблюдения метрологической поверки 

средств измерения. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора 
 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

8.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов оказанных услуг отказаться от 

исполнения договора в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 717 ГК РФ. 

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае неисполнения Заказчиком п.2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. настоящего Договора. 

 

9. Прочие условия 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и фактического адреса, названия, 

банковских реквизитов, а также обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение настоящего 

Договора, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.4. 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 (Поставщика): info@tmont.ru 

- e-mail (Покупателя): v.lagovskij@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. 

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 АО «ПЭС». 

9.5. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и на дату подписания 

настоящего Договора включают в себя: 

 

Приложения: 

 

1. Приложение 1. Техническое задание для выполнения мероприятий (услуг), 

необходимых для установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ АИИС КУЭ 

ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и регистрации ПСИ для целей коммерческого учета.  

2. Приложение 2. Перечень и стоимость услуг 

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

включая бенефициаров (в том числе, конечных)   

 

 

10.  Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

АО «Петроэлектросбыт»  АО «РЭС Групп» 

   

ИНН / КПП: 7812013775 / 783450001  ИНН/КПП 3328489050 / 332801001  

ОГРН: 1027810284457  ОГРН 1133328001730  

БИК: 044030827  БИК 041708716  
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р/с 40702810900150000127 

в филиале банка ГПБ (АО), в 

г. Санкт-Петербург,, 

к/с 30101810200000000827 

 

 

 

р/с 40702810400260005461 

в филиале ВРУ ПАО «МИНБ» 

г. Владимир 

к/с 30101810200000000716 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11 

 

 

 Юридический адрес: 600017 г. 

Владимир 

Ул. Сакко и Ванцети, д.23 оф.9 

 

Заместитель генерального директора  Генеральный директор 

   

В.А. Резниченко                              А.С. Юдин 

ФИО                  ФИО 

   

подпись  подпись 
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Приложение 1 

к Договору №010-17/255 от  "____"____________2017г 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение услуг, необходимых для установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ АИИС 

КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и регистрации ПСИ для целей коммерческого учета.  

1. Общие требования. 

 Все услуги должны выполняться в соответствии с действующими, на момент заключения договора, 

регламентами АО «АТС». 

 

2. Перечень работ.  

2.1. Выполнить обследование АИИС КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО». Представить отчет о 

фактическом состоянии АИИС КУЭООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», том числе, но не ограничиваясь, 

указать способ передачи данных КУ из АИИС КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» в АИИС КУЭ 

Заказчика. 

2.2. Выполнить услуги по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС 

КОЛПИНО» в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002, в том числе: 

- Разработать и согласовать в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

Описание типа средств измеренияАИИС КУЭ; 

- Разработать и аттестовать методику измерений с использованием АИИС КУЭ; 

- Внести в государственный реестр средств измерений АИИС КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС 

КОЛПИНО». 

Метрологические документы оформляются на имя ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» 

2.3. Разработать макет 60090 «Перечень средств измерения», получить подтверждение учетного 

показателя в формате макета 80015.  

По результатам выполнения п.2.3 АО «ПЭС» получает уведомление, через персональную страницу 

заявителя (далее – ПСЗ), о регистрации перечней средств измерений по группе точек поставки по сечению 

АО «ПЭС» (ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО») –АО «Петербургская сбытовая компания»  

(ОАО «Петербургская сбытовая компания»), отнесенным к согласованной группе точек поставки (далее – 

ГТП) потребления.  

2.4. Выполнить мероприятия по установлению соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям 

ОРЭМ в том числе, но не ограничиваясь: 

Оформить комплект документации для проведения процедуры установления соответствия АИИС КУЭ, 

получить  положительный результат экспертизы технической документации на АИИС КУЭ, организовать и 

принять участие, от имени АО «ПЭС», в испытаниях на соответствие техническим требованиям ОРЭМ  

АИИС КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» с участием представителей АО «АТС».  

 По результатам выполнения п.2.4. АО «ПЭС», через ПСЗ, получает  Акт класса А о соответствии 

АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ в отношении средств измерений, которыми оснащена группа 

точек поставки в сечении АО «ПЭС» (ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО») – АО «Петербургская сбытовая 

компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания») (далее – Акт). Акт оформляется на  

АО «Петроэлектросбыт». 

В рамках данного ТЗ поверка АИИС КУЭ ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», в том числе 

компонентов АИИС КУЭ в объем работ не входит. 

Регистрация (согласование) группы точек поставки, с использованием которой АО «Петроэлектросбыт» 

намерено участвовать в торговле электрической энергией на оптовом рынке в рамках данного ТЗ не 

выполняется.  

Документы, разработанные в рамках согласования группы точек поставки, необходимые 

Исполнителю для подготовки комплекта документов с целью получения Акта соответствия предоставляет 

Заказчик. 
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3. Характеристика объекта 

 

Владелец электросетевого оборудования: ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» г. Санкт-Петербург, 

г.Колпино, ул. Загородная, д.9, корп.3; 

Смежный владелец электросетевого оборудования: АО «Санкт-Петербургские электрические сети»; 

Смежный субъект ОРЭМ: АО «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая 

компания»); 

Наименование сечения: АО «ПЭС» (ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО») – АО «Петербургская сбытовая 

компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»); 

Кол-во ТП: 4 (Приложение 1 к ТЗ); 

Кол-во ТИ: 2 (Приложение 2 к ТЗ). 

Входящее в ГТП потребления электрооборудование запитано от  

РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ (ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»). 

4. Отчетные документы, предоставляемые Исполнителем по окончании работ.  

 Наименование документа Вид предоставляемого документа 

1 Отчет о фактическом состоянии АИИС КУЭ 

ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», том числе 

(но не ограничиваясь) описать передачу 

данных КУ из АИИС КУЭ ООО «КНАУФ 

ГИПС КОЛПИНО» в АИИС КУЭ Заказчика. 

Отчет об обследовании в свободной 

форме, в том числе рекомендации по 

устранению несоответствия 

техническим требованиям ОРЭМ 

АИИС КУЭ.  

2 Свидетельство об утверждении типа средств 

измерения, с приложением к свидетельству об 

описании типа средств измерения 

оригинал + скан-копия свидетельства 

об утверждении типа с приложением 

описания типа 

3 Аттестованная Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации или уполномоченными 

им организациями Методика измерений (МИ) 

с использованием АИИС КУЭ ООО «КНАУФ 

ГИПС КОЛПИНО»  с приложением копии 

свидетельства об аттестации МИ 

Оригинал + скан-копия свидетельства 

об аттестации МИ, оригинал + скан-

копия методики измерения 

4 Протокол испытаний с участием 

представителей АО «АТС», оформленный в 

соответствии с  Приложением 11.3 к 

Положению о порядке получения статуса 

субъекта оптового рынка и ведения реестра 

субъектов оптового рынка. 

скан-копия протокола испытаний 

(подписанный представителем  

АО «АТС») 

5 Акт класса А о соответствии системы 

коммерческого учета электрической энергии в 

сечении коммерческого учета АО 

«Петроэлектросбыт» (ООО «КНАУФ ГИПС 

КОЛПИНО») - АО «Петербургская сбытовая 

компания» (ОАО «Петербургская сбытовая 

компания») 

Письмо АО «АТС» (через ПСЗ) о 

направлении Акта  

6 Уведомление от АО «АТС» о регистрации 

макета 60090 «Перечень средств измерений». 

Уведомление АО «АТС» через ПСЗ 
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5. Нормативные документы. 

1. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 

2. Приложение № 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний 

средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению 

о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового 

рынка электрической энергии и мощности; 

3. Приложение № 11.3 «Порядок установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям 

оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ» к Положению о порядке получения статуса 

субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и 

мощности; 

4. ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система 

обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

Основные положения. 

                     

АО «Петроэлектросбыт»                                  АО «РЭС Групп»     

   

                                     /В.А. Резниченко/                                                 /А.С. Юдин/ 

                   

 

    

МП         МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 Приложение 1 к ТЗ 

Перечень точек поставки 

№ точки 
поставки 
на схеме 
сечения  

Наименование точки поставки (Наименование объекта 
электросетевого хозяйства, распред.  устройство, № 
системы шин (секции шин), № ячейки, № опоры, 

наименование присоединения) 

Описание границы балансовой 
принадлежности 

1 2 3 

1 
РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ, 4с. 6кВ, яч. 15, КЛ 6 кВ ф. 171-

41  

В РУ-6 кВ РП № 1500 на контактных 
соединениях в точках присоединения 
КЛ-6кВ ПС-171 (яч.41) - РП № 1500  

(яч.15)  

2 
РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ, 4с. 6кВ, яч. 16, КЛ 6 кВ ф. 171-

42  

В РУ-6 кВ РП № 1500 на контактных 
соединениях в точках присоединения 
КЛ-6кВ ПС-171 (яч.42) - РП № 1500  

(яч.16)  

3 РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ, 1с. 6кВ, яч. 3, КЛ 6 кВ ф. 171-31 

В РУ-6 кВ РП № 1500 на контактных 
соединениях в точках присоединения 
КЛ-6кВ ПС-171 (яч.31) - РП № 1500  

(яч.3)  

4 
РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ, 1с. 6кВ, яч. 4, КЛ 6 кВ ф. 171-

32  

В РУ-6 кВ РП № 1500 на контактных 
соединениях в точках присоединения 
КЛ-6кВ ПС-171 (яч.32) - РП № 1500  

(яч.4)  

 

                  

 

 

 Приложение 2 к ТЗ 

Перечень точек измерения 

№ точки 
измерения 
на схеме 
сечения  

Наименование точки измерений (Наименование 
объекта электросетевого хозяйства, распред. 

устройство,  №  системы шин (секции шин), № 
ячейки, наименование присоединения, № опоры) 

Тип средства измерения 
(счетчика) 

1 2 3 

1 РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ, 1с.6кВ, между яч.5 и яч.6  AV05RAL-P14B-4  

 
РП (РТП)1500 6 кВ, РУ-6 кВ, 4с.6кВ, между яч.15 и яч. 

14 
AV05RAL-P14B-4 
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Приложение №2   

к Договору №010-17/255 от  "____"____________2017г 

        

 

      Перечень и стоимость услуг* 

  
 

№ п/п Наименование 
Стоимость, без 

НДС, руб 
НДС, руб 

Стоимость, с НДС, 

руб. 

1 
Обследование АИИС КУЭ ООО 

«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО». 
 29 803,58 5 364,64   35 168,22 

2 
Метрологическое обеспечение АИИС 

КУЭ. 
 292 372,88 52 627,12   345 000,00 

  

Разработка и согласование в АО 

"АТС" макета 60090 «Перечень 

средств измерения» 

 29 830,51 5 369,49   35 200,00 

4 

Установление соответствия АИИС 

КУЭ техническим требованиям 

ОРЭМ с получением Акта о 

соответствии АИИС КУЭ  

техническим требованиям ОРЭМ 

класса "А". ** 

 111 644,75 20 096,06   131 740,81 

ИТОГО 463 651,72 83 457,31  547 109,03 

       

* 
Все услуги выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к Договору), а 

также в соответствии с  действующими на момент заключения Договора, регламентами ОРЭМ. 

** 

Комплект документации для установления  соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям 

ОРЭМ класса А формируются в соответствии с действующими регламентами ОРЭМ на момент 

загрузки документов на персональную страницу заявителя (www.atsenergo.ru). 

       

 
АО «Петроэлектросбыт» АО «РЭС Групп» 

       

                                     /В.А. Резниченко/                                                /А.С. Юдин/ 

                   

   

    

МП         МП
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Приложение № 3 

к Договору  

№ 010-17/255  от «__»_____20__ г.  

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Принципал гарантирует АО «Петроэлектросбыт», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые 

АО «Петроэлектросбыт» являются  полными, точными и достоверными. 

2. Принципал 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 АО «Петроэлектросбыт» 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). Принципал настоящим освобождает АО Петроэлектросбыт от любой ответственности в связи с 

Раскрытием, в том числе возмещает АО «Петроэлектросбыт» убытки, понесенные в связи с предъявлением АО «Петроэлектросбыт» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи 

права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 

(подпись, M.П.)  _____________________________________________ 

                                (фамилия, имя. отчество подписавшего, должность) 

 

Форму утверждаем: 
  

АО «РЭС Групп» 

 

               ________________ /А.С.Юдин/ 

 

             АО «Петроэлектросбыт» 

 

               ________________  / Резниченко В.А.. / 

 

№ 

п/п 

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

ИНН ОГРН 
Наименование 

краткое 
Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

руководит
еля 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющег

о личность 
руководителя 

№ 

ИНН 

(при 
наличи

и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющего 

личность руководителя 
(для физических лиц) 

Руководител

ь/исполнител
ь/бенефициа

р 

Информация о 
подтверждающих 

документов 

(наименование, 
номера и тд) 

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

               

               


