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  ДОГОВОР № _____________ 

 

г. Санкт-Петербург                                     «____» _________ 201_ 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «ПЭС», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоПроект», именуемое в дальнейшем 

«Монтажная организация», в лице Генерального директора Алексеева Романа Сергеевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждое в отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПЭС поручает Монтажной организации совершать от имени ПЭС по Нарядам на замену счетчика 

(Приложение № 4 к Договору), предоставляемым ПЭС, следующие действия в рамках исполнения 

ПЭС гарантийных обязательств перед потребителями, по замене вышедших из строя приборов учета, 

приобретенных потребителями в ПЭС (далее – работы/услуги): 

1.1.1.  Осуществлять выезд в адрес потребителя, от которого ПЭС предварительно была получена заявка о 

выходе из строя приобретенного в ПЭС прибора учета, и устанавливать в каждом конкретном случае, 

является ли выход из строя прибора учета гарантийным случаем. В случае если является   - 

производить дальнейшие работы/услуги, предусмотренные п. 1.1.2 настоящего Договора. В случае 

если Монтажная организация устанавливает, что выход из строя прибора учета не является 

гарантийным случаем, Монтажная организация делает соответствующую пометку с кратким 

обоснованием в Наряде на замену счетчика (Приложение № 4 к Договору) и передает его в течении 3 

трех рабочих дней в отдел электротехнических работ ПЭС. 

1.1.2.  В случаях, признанных гарантийными, производить замену приборов учета, предоставленных ПЭС, в 

целях исполнения гарантийных обязательств ПЭС перед потребителями, осуществлять опломбировку 

пломбой энергоснабжающей организации замененных в соответствии с настоящим Договором 

приборов учета. 

1.1.3. В случае если Монтажной организацией обнаруживается факт нарушения надлежащего учета 

электроэнергии из числа нарушений, указанных в Приложении № 6 к настоящему Договору, и при 

отсутствии соответствующих пометок в Бланке «Наряд на замену счетчика» (Приложение № 4 к 

Договору) осуществлять составление Акта о неучтенном потреблении электрической энергии 

(Приложение № 8 к Договору). 

1.2. В целях настоящего Договора под потребителем (абонентом) понимается физическое лицо, которое 

приобрело вышедший из строя прибор учета электроэнергии в ПЭС. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ПЭС обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Монтажной организации Наряды на замену счетчика (Приложение 4 к Договору). 

2.1.2. Предоставлять Монтажной организации по Акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) приборы учета, предназначенные для замены, а также оборудование, необходимое для 

опломбировки устанавливаемых приборов учета (далее – пломбираторы). 

2.1.3. Предоставлять Монтажной организации по Акту приема-передачи от ПЭС Монтажной организации 

(Приложение № 9 к настоящему Договору) Бланки Актов о неучтенном потреблении электрической 

энергии (Приложение № 8 к настоящему Договору). 

2.1.4. Осуществлять расчеты с Монтажной организацией в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.1.5. Письменно информировать Монтажную организацию об изменении юридического адреса, банковских 

реквизитов за 5 (пять) календарных дней до введения указанных изменений. 

2.1.6. Перечислять Монтажной организации оплату за работы/услуги, предусмотренную п. 3.2. настоящего 

Договора.  

2.1.7. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Монтажной организацией оригинала Акта об 

оказании услуг/выполнении работ вернуть Монтажной организации один экземпляр Акта об оказании 

услуг/выполнении работ, подписанный со стороны ПЭС, либо направить в адрес Монтажной 

организации мотивированный отказ от его подписания. 
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2.2. ПЭС имеет право: 

2.2.1. Осуществлять проверку качества выполняемых/оказываемых Монтажной организацией работ/услуг. 

2.3. Монтажная организация обязуется:  

2.3.1. На основании Актов приема-передачи получать приборы учета электроэнергии. 

2.3.2. Согласовывать с потребителями дату и время выезда Монтажной организации и замены приборов 

учета (в пределах срока, указанного в п. 2.3.4. Договора). 

2.3.3. На основании п.2.3.2. составлять маршрутный лист (Приложение № 3 к Договору) и высылать его на 

электронный адрес отдела электротехнических работ - v.chumakov@pes.spb.ru. 

2.3.4. Осуществлять выезд  в адрес абонента, а также в случае, если выход из строя прибора учета признан 

гарантийным случаем, устанавливать  и опломбировывать доставленные Монтажной организацией 

приборы учета электрической энергии, предоставленные ПЭС по гарантии, в течение 3 (трёх) рабочих 

дней с момента их получения на складе ПЭС. 

2.3.5. До момента начала работ по замене прибора учета производить осмотр электроустановки потребителя, 

фиксировать в бланке Наряда на замену счетчика и его отрывной части (Приложение № 4 к Договору) 

показания вышедшего из строя прибора учета, а также его техническое состояние (вид поломки). 

2.3.6. В случае обнаружения факта нарушения надлежащего учета электроэнергии, в том числе, в случае 

отсутствия на счётчиках пломб энергоснабжающей организации, производить работы по замене 

(установке) новых приборов учета (предоставленных ПЭС по гарантии) только после фиксирования 

соответствующего нарушения учёта в Акте о неучтенном потреблении электрической энергии, после 

чего в течение 5 рабочих дней передавать Акты о неучтенном потреблении электрической энергии 

вместе с бланками Наряда на замену счётчика в отдел электротехнических работ по реестру 

(Приложение № 11 к Договору).  

При этом в случае неудовлетворительного состояния электроустановки, не позволяющего произвести 

замену (установку) прибора учёта, а также в случае если в результате потенциальной установки нового 

прибора учёта, электроустановка не будет соответствовать требованиям нормативно-технической 

документации, не осуществлять замену (установку) прибора учёта и после фиксирования факта 

нарушения учёта электроэнергии в Акте о неучтенном потреблении электрической энергии 

действовать в соответствии с Памяткой для Монтажной организации, электромонтажные работы не 

производить. 

При составлении Акта о неучтенном потреблении электрической энергии получить подпись абонента 

на Акте. В случае отказа абонента подписывать Акт о неучтенном потреблении электрической энергии, 

поставить отметку об этом и о причине отказа (при наличии) в Акте о неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

2.3.7. Осуществлять работы по опломбированию установленного прибора учета только свинцовыми 

пломбами. 

2.3.8. Составлять ежедневный отчет о выполненных заменах (установках) и опломбировках приборов учета в 

двух экземплярах (Приложение № 5 к Договору).  

2.3.9. Вернуть ПЭС по его требованию и в случае расторжения настоящего Договора предоставленные 

пломбираторы, а также неиспользованные бланки Актов о неучтенном потреблении электрической 

энергии по Акту приема-передачи от Монтажной организации  ПЭС (Приложение  № 10 к настоящему 

Договору). 

2.3.10. Замена (установка) и опломбировка приборов учета должны осуществляться в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации.  

2.3.11. Письменно информировать ПЭС об изменении юридического адреса, банковских реквизитов за 5 

(пять) календарных дней до введения указанных изменений. 

2.3.12. Некорректно или ошибочно оформленные Акты о неучтенном потреблении электрической энергии 

ежедневно передавать в отдел электротехнических работ ПЭС по Акту приема-передачи испорченных 

бланков Актов о неучтенном потреблении электрической энергии от Монтажной организации ПЭС 

(Приложение № 12 к Договору). 

2.3.13. Монтажная организация в дату, следующую за датой окончания выполнения всех работ/услуг по 

Договору (до 12:00 по московскому времени) в отчетном периоде, обязана уведомить об этом ПЭС, 

передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ/услуг, 

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

в разделе 7 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения 

работ/услуг (подписанные Монтажной организацией Акты об оказании услуг/выполнении работ по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору), должны быть направлены ПЭС не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ/услуг, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ/услуг. 
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2.3.14. Документы, подтверждающие факт выполнения работ/услуг в отчетном периоде, должны быть 

оформлены на имя ПЭС. В случае непредставления необходимых документов ПЭС уведомляет об этом 

Монтажную организацию. Монтажная организация обязана в течение 2 (двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления ПЭС, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором работы/услуги были выполнены, представить недостающие копии документов 

ПЭС, что не освобождает Монтажную организацию от ответственности, предусмотренной в пункте 4.8 

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

ПЭС уведомляет об этом Монтажную организацию в течение 2 (двух) календарных дней с даты 

получения от Монтажной организации копий документов, подтверждающих факт выполнения 

работ/услуг в отчетном периоде. В таком уведомлении ПЭС должно указать способ устранения ошибок  

и иных неточностей в указанных документах. Монтажная организация обязана в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента получения данного уведомления от ПЭС устранить ошибки и иные 

неточности в таких документах, и предоставить копии таких исправленных документов ПЭС, что не 

освобождает Монтажную организацию от ответственности, предусмотренной пунктом 4.8 настоящего 

Договора. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. В целях настоящего Договора отчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. 

3.2. Общий объём Нарядов на замену (установку) счётчиков, по которым Монтажная организация 

осуществляет работы/услуги в соответствии с п. 1.1. Договора, составляет не более 700 (семисот) за 

весь период действия Договора. Предельная стоимость услуг по договору составляет не более 488 

929,00 руб., НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения от 14.04.2008 № 5451). 

3.3. Оплата работ/услуг Монтажной организации устанавливается в размере 698 руб. 47 коп. без НДС за 

всю совокупность работ/услуг, выполняемых Монтажной организацией в соответствии с п. 1.1 

Договора (включая, установление факта гарантийного случая, замену (установку) и опломбировку 

прибора учета, составление Акта о неучтенном потреблении электрической энергии) в отношении 

одного прибора учета, предоставленного ПЭС, в целях замены по гарантии потребителю (по одному 

Наряду на замену (установку)). Все расходы Монтажной организации на осуществление действий, 

выполняемых Монтажной организацией во исполнение Договора, включены в сумму оплаты и 

дополнительному возмещению не подлежат. Оплата производится только за всю совокупность 

выполненных работ/услуг в соответствии с п. 1.1. Договора в отношении каждого прибора учета, 

предоставленного ПЭС в целях замены по гарантии потребителю. Оплата частично выполненных 

работ/услуг не производится. 

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Монтажной организации, указанный в разделе 7 настоящего 

Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания ПЭС Акта об оказании 

услуг/выполнении работ на основании документов, подтверждающих факт выполнения работ/услуг. 

3.5. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка, обслуживающего ПЭС. 

3.6. Монтажная организация не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

адрес ПЭС, оформленный со своей стороны акт сверки. ПЭС в течение 5 календарных дней с момента 

получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет 

протокол разногласий и возвращает Монтажной организации один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. 

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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Монтажная организация несет материальную ответственность за выданные ей ПЭС для замены 

(установки) приборы учета электроэнергии и пломбираторы. В случае повреждения (утраты) прибора 

учета либо пломбиратора Монтажная организация обязуется возместить ПЭС полную стоимость 

прибора учета (пломбиратора). В случае повреждения (утраты) прибора учета Монтажная организация 

вправе вместо возмещения его стоимости предоставить ПЭС новый исправный прибор учета данного 

типа. 

4.3.  Монтажная организация несет ответственность перед ПЭС за качество работ/услуг по замене 

(установке) и опломбировке приборов учета. Гарантийный срок на работы по замене (установке) 

прибора учета составляет 1 (один) год с момента замены (установки) прибора учета, о чем Монтажная 



 4 

организация уведомляет абонента. 

4.4.  В случае поступления в ПЭС информации о наступлении гарантийного случая на работы по замене 

(установке) прибора учета ПЭС уведомляет об этом Монтажную организацию в течение 3 (трех) 

рабочих дней после поступления соответствующего обращения потребителя. Монтажная организация 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего уведомления от ПЭС производит 

устранение выявленного недостатка.  

4.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.3.6. настоящего Договора, 

Монтажная организация обязана уплатить ПЭС неустойку в размере 6984 руб.70 коп. : 

           - за каждый неустановленный и (или) не опломбированный прибор учета по вине Монтажной 

организации  (в случае удовлетворительного состояния электроустановки); 

            - за каждый установленный прибор учета без предварительного фиксирования нарушения учета в Акте 

о неучтенном потреблении электрической энергии (в случае выявления нарушения учёта потребления 

электроэнергии). 

           - за каждый замененный (установленный) абоненту прибор учета в случае неудовлетворительного 

состояния электроустановки. 

4.6. В случае неоднократного (два раза и более) нарушения Монтажной организацией п. 2.3.6. настоящего 

Договора ПЭС вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, что не 

освобождает Монтажную организацию от обязанности, предусмотренной п. 4.5 настоящего Договора. 

4.7.      Сотрудники Монтажной организации должны обладать определенным набором квалифицированных 

знаний и навыков по определению видов нарушения учета, установленных в Приложении № 6 к 

настоящему Договору,  а также для установления факта гарантийного случая в отношении вышедших 

из строя приборов учета в соответствии с Памяткой для Монтажной организации. Монтажная 

организация несет ответственность за действия своих сотрудников, в том числе, за правильность 

определения вида нарушения учета. В случае неправильного определения вида нарушения учета 

Монтажная организация  несет ответственность перед ПЭС в размере, установленном в п. 4.5. 

Договора, а также Монтажная организация возмещает ПЭС убытки, образовавшиеся в связи с 

ненадлежащим исполнением ею обязательств по Договору. 

4.8.    За нарушение Монтажной организацией сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 2.3.13, 2.3.14, 3.6 настоящего Договора ПЭС имеет право 

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

от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определенна в настоящем пункте) за каждый 

день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Монтажной организацией сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.3.13, 2.3.14, 3.6 

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

неисполненного Монтажной организацией обязательства считается сумма, которая должна быть 

указана в документах, подтверждающих факт выполнения работ/услуг. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств. 

5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более месяца, стороны проводят дополнительные переговоры для 

согласования новых условий  исполнения настоящего Договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

6.2. Общий срок выполнения работ/оказания услуг по Договору -  с даты подписания договора по 

28.02.2017г. 

6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по желанию одной из Сторон. Договор 
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считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

соответствующего письменного уведомления другой Стороной, если в уведомлении не предусмотрен 

более поздний срок расторжения Договора. 

6.4. Монтажная организация обязуется раскрывать ПЭС сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Монтажной организации, по форме, предусмотренной приложением № 

13 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 

Монтажной организации, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа, 

Монтажная организация обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить ПЭС 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 не 

выполнения или ненадлежащего выполнения Монтажной организацией обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, ПЭС вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

6.5.     Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров между  

Сторонами, а в случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, рассматриваются в    

       порядке, установленном законодательством РФ, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения 

споров.  

           Срок ответа на претензию – 3 рабочих дня с момента получения. 

6.6.       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 

Монтажной организации посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня 

направления претензии в адрес Монтажной организации посредством факсимильной связи либо 

электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной 

связи или по электронной почте в адрес Монтажной организации 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. 

6.7.       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  Монтажной организации: petroenergoproekt@gmail.com; 

           - e-mail  ПЭС: y.sannikova@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, инициирующей 

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, 
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работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих закупочную деятельность ПЭС. 

6.8.     Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.9.  Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по обоюдному согласию Сторон. 

Дополнительные приложения, соглашения и протоколы, составленные после заключения настоящего 

Договора, могут дополнять или изменять отдельные положения настоящего Договора при условии, что 

они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон по Договору. Все приложения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – «Форма Акта об оказании услуг/выполнении работ»; 

- Приложения № 2 – «Форма Акта приема-передачи приборов учета»; 

- Приложение № 3 – «Маршрутный лист»; 

- Приложение № 4 – «образец Наряда на замену счетчика»; 

- Приложение № 5 – «Форма ежедневного отчета о выполненных заменах (установках) и 

опломбировках приборов учета»; 

- Приложение № 6 – «Перечень нарушений учета»; 

- Приложение № 7 – «Памятка для монтажной организации»; 

- Приложение № 8 – «бланк Акта о неучтенном потреблении электрической энергии»; 

- Приложение № 9 – «Форма Акта приема-передачи бланков Актов о неучтенном потреблении 

электрической энергии от ПЭС Монтажной организации»; 

- Приложение № 10 – «Форма Акта приема-передачи бланков Актов о неучтенном потреблении 

электрической энергии от Монтажной организации ПЭС»; 

- Приложение № 11 – «Форма реестра изменения в базе данных с типом обхода»; 

- Приложение № 12 – «Форма Акта приема-передачи испорченных бланков Актов о неучтенном 

потреблении электрической энергии от Монтажной организации ПЭС»; 

- Приложение № 13 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПЭС: 

ООО «ПетроЭнергоПроект» АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 17, корпус 

3 офис 303  

телефон: (812)313-66-40 

ИНН 7802428026,  

КПП 780401001  

р/с 40702810232060011397 в Филиал N 7806 ВТБ 24 

(ПАО) в г. Санкт-Петербурге  

к/с 30101810300000000811 

БИК044030811 

ОГРН 1089847119207  

ОКПО 85490543 

  petroenergoproekt@gmail.com 

  тел./ф. 313-66-40 

 

 

Генеральный директор  

ООО « ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11 

ИНН 7812013775    КПП 783450001 

р/счет в Филиале Банка  ГПБ (АО) в г. Санкт-

Петербург: 40702810900150000127 

кор.счет : 30101810200000000827 

БИК    044030827 

ОКПО 11122396 

y.sannikova@pes.spb.ru 

Т. 303-97-51 

Т.ф. 303-97-46 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 

 
 

________________________ Горшкова Е.С. 
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 Приложение № 1 

к Договору _____________  

                   от  «______» ___________ 201__ г. 

 

Форма Акта об оказании услуг/выполнении работ. 

 

АКТ № ___ к договору №______________ 

за отчетный период: _________ 201__ г. 

 

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

Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоПроект», именуемое в 

дальнейшем «Монтажная организация», в лице Генерального директора Алексеева Романа Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в 

отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем. 

 

Выполнение обязательств в соответствии с п. 1.1 Договора. 

 

 

1 

Общее количество замененных 

(установленных) и опломбированных 

Монтажной организацией приборов 

учета в отчетном периоде 

 

2 
Выполнено работ на сумму, 

в руб., (НДС не облагается) 
 

 

Сумма (прописью): 

 

Работы/услуги выполнены Монтажной организацией качественно и в срок. 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 2 

к Договору № _____________  

    от  «____» ____________ 201_____г. 

 

 

Форма Акта приема-передачи приборов учета 

 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «ПЭС», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоПроект», именуемое в дальнейшем 

«Монтажная организация», в лице Генерального директора Алексеева Романа Сергеевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – 

«Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем. 

 

1. ПЭС передает, а Монтажная организация принимает для замены (установки) и опломбировки 

следующие приборы учета: 

 

Тип прибора учета Стоимость прибора учета Количество  

   

   

   

 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

 

 
МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                                        ПЭС: 

 

   _____________/_____________/                                                          _____________/_____________/   
 

 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 3 

к Договору № ______________  

    от  «______» ________________ 201___ г. 

 

Маршрутный лист 

 

РАЙОН:____________________________________________________________________ 

 

ДАТА: _____________  ВРЕМЯ:______________  ОРГАНИЗАЦИЯ:_________________ 

 

ФИО (исполнителя):_________________________________________________________ 

 

Тел. (исполнителя):  _________________________________________________________ 

 

№ Улица № дома Кор. Кв-ра Тип 

счетчика 

Примечание 

1       

2       

3       

4       

…       

N       

 

 
 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 



 10 

Приложение № 4 

к Договору № _____________  

    от  «________» ____________ 201_____ г. 

 

Наряд на замену счетчика 

 
АО        Абонент:    00001           Сектор 
“Петроэлектросбыт” 

Район    Адмиралтейский 
№ 22222        Договора нет 

НАРЯД НА ЗАМЕНУ СЧЕТЧИКА  

№ 1234567 

Адрес:  Казанская УЛ.  ЦЕНТР   дом 11 кв. 99 
Телефон: 3338766 

Прим: по гарантии 

 
 

Счетчик:  ЭУ 20М-33                   №  1234567 

Ампер:  5-60                         Вольт:     220 

Место установки: кварт 
Дата установки: 02.09.2014                ДТ 0016   НТ  0002 

Причина  Уст.  эл. сч. по заказ-наряду 

______________________________________________ 

Задание:    Установка с-ка 
______________________________________________ 

Оплата: 02.08.16  показ. 001365 сумма 123,84 

Данные обхода 07.03.2016  показание 000965 
Особенность абонента: ИСУСЭ; Нет лифта 

Тариф газ/пл КС 

  
Заявку принял(а): Иванова А.А.                    05.09.16    

 
 Снят  счетчик 

 №    1234567 

ЭУ 20М-33 
 Ампер  5-60   

 Вольт    220      

 
  Показ. ДТ________________ 

 

  Показ. НТ________________ 
 

   
  
Установлен счетчик 

 N _________________ 
 

Тип________________ 

 
Ампер______________ 

 

Вольт ______________ 
 

Показ. ДТ________________ 

 
Показ. НТ________________ 

 

 

Примечание_________________________________________________________________________________________ 

Счетчик получил абонент:___________________________(ФИО)___________(подпись)_____________________дата 

Счетчик опломбирован __________  госпломбами  ______________________________ 

на кожухе и _________ пломбой  "Петроэлектросбыта" N __________ на зажимах, проверил, за  

целостность счетчика и пломб отвечаю, показание снятого и установленного  

счетчиков подтверждаю. Таб. номер ____________________ 

"___" ________________________ года              Абонент _________________________ 

Монтер _________________                                 Мастер ______________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

АО "Петроэлектросбыт" 

Справочный телефон 303-96-96 

СПРАВКА 

"_____"_____________20_____г.  произведена замена  

Счетчик: ЭУ20М-33                                   Ампер:    5-60                                              Вольт: 220 

Снят    1234567     с показанием: __________________   

Установлен: №________________    с показанием:  

Абонент:   00001      

Адрес:  Казанская УЛ.  ЦЕНТР   Дом 33 кв 12 

 

Монтер ________________________________________    

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 5 

к Договору № ____________  

    от  «___» ____________ 201___ 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАМЕНАХ (УСТАНОВКАХ) И ОПЛОМБИРОВКАХ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА    (на день) 

 

 

Название организации___________________________________ на ____________ 201__ г. 

ФИО исполнителя ____________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Отметка об 

исполнении 
Примечание 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Задание получил ____________________  Работу принял ______________________ 

 

 

«____» __________________ 201__ г.   «____» ________________ 201__ г. 
 

 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО « ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 6 

к Договору № _______________  

  от  «_____» _________ 201____ г. 

 

Перечень нарушений учета 

№ Нарушение 

Наличие (состояние) счетчика 

1 Расчетный счетчик отсутствует 

2 ЭУ не принята 

3 Ток дан напрямую 

4 Счетчик предъявлен снятым 

Нарушение установки (крепления) счетчика 

5 Счетчик отклонен от вертикали 

6 Отсутствует припломбировка 

7 Нарушена припломбировка  

8 Отсутствует крюк 

9 Посторонние предметы в отверстиях, трещинах 

10 Следы воздействия на счетчик (царапины, вмятины) 

11 Оборудование проводки в «обход» счетчика 

12 Скрутки на вводе 

13 Самовольное подключение 

Повреждение стекла смотрового окна счетчика 

14 Трещина сквозная 

15 Трещина несквозная  

16 Отколот кусок 

17 Стекло отжато 

18 Мутное стекло 

19 Стекло отсутствует 

Повреждение кожуха корпуса счетчика 

20 Трещина 

21 Отколот кусок 

22 Просверлено отверстие 

23 Пропил 

24 Кожух окрашен 

25 Кожух отсутствует 

Повреждение крышки клеммной коробки 

26 Изгиб 

27 Отколот кусок 

28 Пропил, отверстие 

29 Крышка отсутствует 

Наличие и состояние пломб 

30 Гос.пломба отсутствует 

31 Гос.пломба повреждена 

32 Пломба АО «ПЭС» отсутствует 

33 Пломба АО «ПЭС» повреждена 

34 Гос.пломба легко перемещается на леске (проволоке) 

35 Пломба АО «ПЭС» легко перемещается на леске (проволоке) 

Состояние клеммной коробки 

36 Отжат винт «мостика» 

37 «Мостик» отсутствует 

38 Перемычка между 1 и 2 клеммами 

39 Поменяны местами провода на 1 и 2 клеммах 
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№ Нарушение 

40 Фаза на 3-й, 4-й клемме 

41 Подтеки гудрона 

Состояние диска 

42 Диск не вращается при включенной нагрузке 

43 Диск вращается замедленно при включенной нагрузке 

44 Диск вращается в обратную сторону 

45 Не работает счетный механизм 

46 Самоход по ГОСТу Р 52321-05 п.8.3.1                             

Состояние электронного счетчика 

47 Не работает «дневной» тариф 

48 Не работает «ночной» тариф 

49 Не работает электронно-счетное устройство 

50 Несоответствие времени/даты 

Состояние импульсного индикатора 

51 Импульсный индикатор не работает при включенной нагрузке 

52 Самоход по ГОСТу Р 52322-05 п.8.3.2 

 

 

 
 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО « ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 7 

к Договору № _______________  

  от  «_____» _________ 201____ г. 

 

Памятка для Монтажной организации 
 

 

Сотрудник монтажной организации должен: 

1. На следующий рабочий день, после получения списка адресов в электронном виде, 

приехать на склад АО «Петроэлектросбыт» (далее – ПЭС) по адресу ул. Михайлова, д. 11: 

1.1. Подписать 2 экземпляра Акта приема-передачи прибора учета, Акта приёма-передачи 

бланков Актов о неучтенном потреблении электрической энергии (при необходимости), и при 

необходимости получения пломбираторов - бланк выдачи/приема пломбираторов. 

1.2. Получить: 

 Список адресов. 

 Наряды на замену счетчика. 

 Приборы учета. 

 Один подписанный экземпляр Акта приема-передачи приборов учета. 

 Пломбираторы (при необходимости). 

 Бланки Актов о неучтенном потреблении электрической энергии и один подписанный 

экземпляр Акта приёма-передачи бланков Актов о неучтенном потреблении электрической 

энергии (при необходимости). 

2. Предварительно согласовывать с абонентами дату и время замены (установки) 

прибора учета по телефону, указанному в Наряде на замену счетчика, при этом сообщать 

абонентам название своей монтажной организации. 

3. Составлять маршрутные листы с указанием ФИО и номера телефона сотрудника 

монтажной организации, ответственного за выполнение работы согласно маршрутному листу и, 

накануне рабочего дня, указанного в маршрутных листах, с 15:00 до 18:00 отправлять их по 

электронной почте s.kasatkina@pes.spb.ru. (отдел электротехнических работ ПЭС). 

4. Осуществлять замену (установку) приборов учета в течение 5 календарных дней с 

момента согласования работ по Замене (установке) приборов учета с абонентами ПЭС. 

5. Посещать абонентов согласно маршрутным листам. 

Если по какой-либо причине не удалось посетить абонента, то:  

 сделать соответствующую отметку в маршрутном листе в поле «Примечание»;  

 оперативно передать информацию о причине непосещения в отдел 

электротехнических работ  ПЭС; 

 уведомить абонента по указанному в Наряде на замену счетчика телефону о 

невозможности его посещения; 

 согласовать с абонентом по телефону, указанному в Наряде на замену счетчика, новые 

дату и время посещения. 

6. Осмотреть электроустановку абонента и «старый» прибор учета на наличие 

нарушения учета. Гарантийная замена производится в случае, если прибор учета ранее был 

приобретен в АО «ПЭС» и установлен по заказ-наряду. Гарантийная замена производится при 

отсутствии нарушений условий по гарантийной замене (п. 7.1.3). 

7.1. При обнаружении нарушения учета:  

7.1.1. Заполнить Акт о неучтённом потреблении электрической энергии установленной 

формы (далее – Акт), подписать его у абонента (в случае отказа абонента от подписания Акта, 

сделать об этом соответствующую отметку в Акте и указать причины отказа от подписи). 

Поставить на Акте штамп монтажной организации. Первый экземпляр Акта прикрепить к Наряду 

на замену счетчика, второй - оставить абоненту; 

7.1.2. В случае если в Наряде на замену счетчика есть рукописная пометка  «ПУ» или 

«Акт», можно производить замену (установку) нового прибора учёта без составления Акта. 

7.1.3. В случае удовлетворительного состояния электроустановки и отсутствия нарушения 

условий по гарантийной замене (без механических повреждений корпуса и крышки клеммной 

коробки, без следов огня, оплавления, краски, при наличии на корпусе пломбы с оттиском клейма 
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поверителя, с паспортом, в котором правильно и разборчиво заполнены разделы гарантийного 

талона), произвести замену прибора учета согласно п.7.2. 

7.1.4. В случае неудовлетворительного состояния электроустановки, зафиксировать в поле 

«Примечание» Наряда на замену счетчика дефекты, препятствующие замене прибора учета, 

выдать абоненту «Памятку», указав ему на необходимость приведения электроустановки в 

надлежащее состояние. Не производить электромонтажные работы. 

7.2. При удовлетворительном результате осмотра электроустановки: 

7.2.1. Зафиксировать последние показания «старого» прибора учета в Наряде на замену 

счетчика и в справке (отрывная часть Наряда на замену счетчика). 

7.2.2. Снять пломбы ПЭС со «старого» прибора учета и прикрепить их к Наряду на замену 

счетчика. 

7.2.3. Произвести демонтаж «старого» прибора учета. 

7.2.4. Произвести монтаж, подключение и опломбировку нового прибора учета 

(опломбировка производится только свинцовой пломбой). 

7.2.5. Внести данные о новом приборе учета, его показаниях и номере пломбы в Наряд на 

замену счетчика и в справку (отрывная часть Наряда на замену счетчика). 

7.2.6. Расписаться и получить подписи абонента в Наряде на замену счетчика. 

7.2.7. Проставить печать монтажной организации на Нарядах на замену счетчиков на 

свободном от текста месте. 

7.2.8. Проставить в паспорте прибора учета фактическую дату замены (установки) прибора 

учета. 

7.2.9. Оставить абоненту справку и паспорт прибора учета. 

8. Составлять ежедневный отчет о выполненных заменах (установках) приборов учета в 

двух экземплярах и направлять его по электронной почте s.kasatkina@pes.spb.ru. (отдел 

электротехнических работ ПЭС). 

9. При невозможности доставить приборы учета абонентам сдать на склад ПЭС по 

адресу: ул. Михайлова д.11 с сопутствующими документами в течение 5 рабочих дней с момента 

получения заданий на производство работ по замене (установке) приборов учета абонентам от 

ПЭС, но не позднее 12-00 часов первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  

10. Расписаться в Акте приема - передачи приборов учета, после их проверки на 

комплектность и целостность сотрудником ПЭС.  

11. В случае обнаружения сотрудником ПЭС нарушения целостности неустановленных 

приборов учета или их неполной комплектности, а также при выявлении не соответствия снятых 

пломб на принадлежность их ПЭС подписать Акт, составленный сотрудником  ПЭС (к монтажной 

организации применяются штрафные санкции согласно договору). 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО « ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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                                                                                                                                                                      Приложение № 8 

к Договору № __________ 

                   от  «____» __________ 201__ г. 
 

бланк Акта о неучтенном потреблении электрической энергии 
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Приложение № 9 

к Договору ___________  

                   от  «___» ________ 201____ г. 

 
 

 

Акт приема-передачи  

бланков Актов о неучтенном потреблении электрической энергии  

от ПЭС Монтажной организации 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «ПЭС», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоПроект», именуемое в дальнейшем 

«Монтажная организация», в лице Генерального директора Алексеева Романа Сергеевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – 

«Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем. 

 

1. ПЭС передает, а Монтажная организация принимает бланки Актов о неучтенном потреблении 

электрической энергии: 
 

Наименование бланка Количество, шт. 

  

  

 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                            ПЭС: 

 

   _____________/_____________/                                               _____________/_____________/   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 10 

к Договору № __________  

                   от  «_____» __________ 201___ г. 
 

 

 

Акт приема-передачи  

бланков Актов о неучтенном потреблении электрической энергии  

от Монтажной организации ПЭС  
 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «ПЭС», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоПроект», именуемое в дальнейшем 

«Монтажная организация», в лице Генерального директора Алексеева Романа Сергеевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – 

«Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем. 

 

1. Монтажная организация передает, а ПЭС принимает бланки Актов о неучтенном потреблении 

электрической энергии: 
 

Наименование бланка Количество, шт. 

  

  

 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                            ПЭС: 

 

   _____________/_____________/                                               _____________/_____________/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 11 

к Договору № __________  

                   от  «_____» __________ 201___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 

 

 

Название организации ________________________________________________________________ 

Ф . И . О . 
Выписанны 

е  
документы 

Таб .  № 

( при  
необходимо 

сти  
указывать  
наличие  
подписи  

абонента ) 

Исполнитель   ___________________________      __________________     _______________ 
                  Ф И О          подпись 

   
   

        

должность 

   
   

   
        

Тип  
обхода 

"_______"_______________2017 

дом корп . 

ИЗМЕНЕНИЯ В БАЗЕ ДАННЫХ С ТИПОМ ОБХОДА 

     Данные базы 

Дата Показания кв - 
ра 

Абонент  № 
вид  

коррекции 

Адрес 

улица 
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Приложение № 12 

к Договору № ____________  

                   от  «__» __________ 201___ г. 
 

 

 

Акт приема-передачи  

испорченных бланков Актов о неучтенном потреблении электрической энергии  

от Монтажной организации ПЭС  
 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «ПЭС», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭнергоПроект», именуемое в дальнейшем 

«Монтажная организация», в лице Генерального директора Алексеева Романа Сергеевича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – 

«Сторона», подписали настоящий Акт о нижеследующем. 

 

1. Монтажная организация передает, а ПЭС принимает испорченные бланки Актов о неучтенном 

потреблении электрической энергии: 
 

№ 

п/п 

номер испорченного бланка 

Акта 

Дата испорченного 

бланка Акта 

Адрес замены 

(установки) 

прибора учета 

Абонентский 

номер 

     

     

     

     

 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:                            ПЭС: 

 

   _____________/_____________/                                               _____________/_____________/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 

 

 

_______________________ Алексеев Р.С. 

ПЭС: 

 

 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ Горшкова Е.С. 
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Приложение № 13 

к Договору № ____________  

                   от  «__» __________ 201___ 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. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что 

сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу 

(указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) 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 Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) 

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). 

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование 

Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, 

понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, 

чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ПЭС: 
Генеральный директор  

ООО «ПетроЭнергоПроект» 
Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 
 

 

________________ Алексеев Р.С. 

М.П. 

 

 

________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе 

конечных) 

ИНН ОГРН 

Наименов

ание 

краткое 

Код 

ОКВЭ

Д 

Фамил

ия, 

Имя, 

Отчест

во 

руково

дителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

№ 

ИНН 

(при 

нали

чии) 

ОГР

Н 

Наиме

новани

е / 

Ф.И.О. 

Адр

ес 

реги

стра

ции 

Серия и номер 

документа 

удостоверяюще

го личность 

руководителя 

(для 

физических 

лиц) 

Руковод

итель/уч

астник/б

енефици

ар 

Информация о 

подтверждаю

щих 

документов 

(наименовани

е, номера и тд) 

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

               

               


