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СОГЛАШЕНИЕ 

 на оказание услуг по сбору, проверке полноты, достоверности, и передаче 
данных по точкам измерения автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета (АИИС КУЭ) между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Петроэлектросбыт». 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                   «____» __________ 201_г. 

 

ПАО «ФСК ЕЭС», в лице Генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Северо-Запада Стрельцова Сергея Викторовича, действующего на основании 

Положения о филиале ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада и Доверенности от 

01.07.2015г № 275-15, с одной стороны, именуемое как «Исполнитель», и 

АО «Петроэлектросбыт», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое как 

«Заказчик», 

а при совместном упоминании именуемые - «Стороны», с целью выполнения 

технических требований оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – 

ОРЭМ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической 

энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору, проверке полноты, 

достоверности, и передаче данных по точкам измерения АИИС КУЭ ПАО «ФСК 

ЕЭС», указанным в Приложении 1 к настоящему Соглашению; предоставить доступ (в 

том числе и удаленный с автоматизированного рабочего места, находящегося по 

адресу: г. Москва ул. Беловежская д. 4, к. Б) к точкам измерения АИИС КУЭ ПАО 

«ФСК ЕЭС», указанным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, а также к 

данным измерения и журналам событий, при проведении испытаний по установлению 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ,  

а Заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить оказанные услуги. 

2. Точки измерения, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, 

входящие в АИИС КУЭ Исполнителя, включаются в АИИС КУЭ Заказчика (ООО 

«Дубль-2») посредством предоставления филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-

Запада в АИИС Заказчика данных коммерческого учета электроэнергии в формате 

электронных макетов XML 80020. 

3. Исполнитель обеспечивает передачу результатов измерений по точкам, 

указанным в Приложении 1 к настоящему Соглашению, по электронной почте на 

адрес: s.ulyanova@pes.spb.ru, в АИИС Заказчика (ООО «Дубль-2»), ежедневно по 

рабочим дням за предшествующие сутки (за выходные и праздничные дни допускается 

передавать в первый, следующий за выходными, рабочий день). 

 Формат передачи результатов измерений соответствует формату предоставления 

результатов измерений в АО «АТС» (Приложение №11.1.1. к договору о 

присоединении к торговой системе оптового рынка). 

4. Исполнитель обязуется оперативно информировать ответственный персонал 

Заказчика (Приложение 2 к настоящему Соглашению) о произошедших сбоях в работе 
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компонентов АИИС КУЭ Исполнителя по точкам измерения, указанным в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

5. После восстановления данных коммерческого учета в АИИС КУЭ 

Исполнителя, ответственный персонал Исполнителя (Приложение 2 к настоящему 

Соглашению) оперативно направляет Заказчику  восстановленные данные 

коммерческого учета. 

6. Заказчик обязуется незамедлительно информировать ответственный персонал 

Исполнителя об отсутствии данных коммерческого учета или их недостоверности по 

точкам измерения, указанным в Приложении 1 к настоящему Соглашению. 

7. Заказчик обязуется использовать полученную от АИИС КУЭ Исполнителя 

информацию в оперативных и коммерческих целях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, договором о присоединении к торговой 

системе ОРЭМ. 

8. Стоимость предоставления информационных услуг Исполнителя, 

оказываемых в соответствие с настоящим соглашением составляет: 

- организация предоставления услуг в соответствии с п. 1 настоящего 

Соглашения – 50 481 руб. 30 коп. (пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят 

один рубль тридцать копеек), кроме того НДС в размере 9 086 руб. 63 коп. 

(девять тысяч восемьдесят шесть рублей шестьдесят три копейки), всего с 

учетом НДС – 59 567 руб. 93 коп. (пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят 

семь рублей девяносто три копейки); 

- абонентская плата за предоставление услуг по сбору, проверке полноты, 

достоверности, и передаче данных по точкам измерения АИИС КУЭ 

Исполнителя – 31 819 руб. 20 коп. (тридцать одна тысяча восемьсот 

девятнадцать рублей двадцать копеек), кроме того НДС в размере 5 727 руб. 

46 коп. (пять тысяч семьсот двадцать семь рублей сорок шесть копеек), всего с 

учетом НДС –  37 546 руб. 66 коп. (тридцать семь тысяч пятьсот сорок шесть 

рублей шестьдесят шесть копеек) за каждый календарный месяц, в котором 

Исполнитель оказывал услуги по передаче данных измерений. 

9. Оплата за организацию и проведение испытаний по установлению 

соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ производится со стороны 

Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Соглашения. 

Абонентская плата за оказание услуг по информационному обмену осуществляется в 

течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком и Исполнителем Акта 

сдачи-приемки работ (оказания услуг), форма которого представлена в Приложении 3 

к настоящему Соглашению. 

10. В случае неисполнения своих обязанностей по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Все споры и 

разногласия по Соглашению разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

достижения согласия путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11. Заказчику известно о том, что филиал ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС Северо-

Запада ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую 

коррупционных проявлений культуру: 

11.1 При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники, не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
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(прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц, либо с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели; 

11.2  При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники, не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; 

11.3 Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом 

работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 

здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость, и,  

направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 

пользу стимулирующей его стороны (АО «Петроэлектросбыт» и филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» МЭС Северо-Запада); 

11.4 Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей 

его Стороны (АО «Петроэлектросбыт» и филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-

Запада), понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ  по сравнению с другими  

контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и 

открытости взаимоотношений между Сторонами настоящего 

Соглашения; 

11.5 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений п.11.1-11.4 настоящего 

Соглашения, АО «Петроэлектросбыт» и/или филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-

Запада обязуются уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления каждая из Сторон имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушение не 

произошло, или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

п.11.1-11.4 настоящего Соглашения Сторонами, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем; 

11.6 В случае нарушения Сторонами обязательств воздерживаться от 

запрещенных в п.11.1-11.5 настоящего Соглашения действий и/или неполучения 
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другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что 

нарушение не произошло или не произойдет, каждая из Сторон имеет право 

расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке полностью или частично, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было 

расторгнуто Соглашение, в соответствии с положениями п.11.1-11.5 настоящего 

Соглашения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате 

такого расторжения. 

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до даты возникновения права участия АО «Петроэлектросбыт» 

в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке с 

использованием зарегистрированной ГТП ООО «Дубль-2», в случае не получения АО 

«Петроэлектросбыт» права участия в торговле электрической энергией и (или) 

мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистрированной ГТП ООО 

«Дубль-2» настоящее соглашение действует до 24 часов 00 минут 31.12.2017. 

13. Настоящее Соглашение считается ежегодно продлённым на аналогичных 

условиях в случае, если ни одна из сторон не уведомила в месячный срок в письменной 

форме другую сторону о прекращении настоящего соглашения. 

14. Перечень документов, прилагаемых к Договору: 

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

1. Перечень точек измерения;  

2. Список лиц, ответственных за взаимный обмен данными коммерческого учета 

электроэнергии; 

3. Форма Акта сдачи - приемки работ (оказания услуг). 
15.      Реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                       ЗАКАЗЧИК  

 

 

Подписи Сторон: 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Генеральный директор филиала  

ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада 

 

 ________________ /С. В. Стрельцов/ 

 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 

 

________________ /Е. С. Горшкова/ 

 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 

Северо-Запада  

АО « Петроэлектросбыт » 

 

ИНН  4716016979 КПП   780243001 

Адрес  117630, г. Москва, ул. 

    Академика Челомея, д. 5 а. 

Р/с  40702810038120108301 

К/с  30101810400000000225 

  

ПАО «Сбербанк России» Банк 

БИК  044525225 

                  

ИНН 7812013775 КПП 783450001 

Адрес 

195009, Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, д. 11 

   

Р/с 40702810900150000127 

К/с 30101810200000000827 

  АО «Газпромбанк»,  

г. Санкт-Петербург Банк 

БИК 044030827 
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