
 

 

ДОГОВОР № 800-17/274 

 

г. Санкт-Петербург   «__» _________ 2017 г. 

 

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

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК»), именуемое в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Директора по информационным технологиям Прудова Сергея 

Игоревича, действующего на основании доверенности №235-053 от 24.08.2016 года, с другой стороны, 

совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия Договора оказывать ЗАКАЗЧИКУ 

услуги по технической поддержке (сопровождению) ИТ-инфраструктуры ЗАКАЗЧИКА в соответствии 

с Типовым соглашением об уровне обслуживания (SLA) (Приложение № 3 к Договору). 

1.2. Перечень услуг по технической поддержке ИТ-инфраструктуры (далее – Услуги) указан в 

Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Ежемесячная стоимость Услуг, предоставляемых по Договору, составляет 233 197 (Двести 

тридцать три тысячи сто девяносто семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 35 572 

(Тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 50 копеек. 

2.2. Общая стоимость Услуг, предоставляемых по Договору, составляет 2 798 370 (Два миллиона 

семьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) –  426 870 

(Четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. Исполнение обязательств по оказанию технической поддержки подтверждается 

ежемесячными актами сдачи-приемки услуг (далее – Актами), подписываемыми уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату, следующую за датой окончания оказания Услуг в отчетном месяце 

(до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания Услуг, средствами факсимильной/электронной 

связи по номеру факса (812) 303-97-45/адресу электронной почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы 

документов, подтверждающих факт оказания Услуг в отчетном месяце (подписанные 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акты сдачи-приемки Услуг, оформленные по форме Приложения №6 к настоящему 

Договору, Акты соответствия SLA, оформленных по форме, приведенной в Приложении № 4 к 

настоящему Договору, отчеты об оказанных услугах, оформленные по форме Приложения № 5 к 

настоящему Договору, счета-фактуры), должны быть направлены ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания оказания Услуг в отчетном месяце, но в любом случае до 7-

го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания Услуг. 

3.3. 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 2 (Двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором Услуги были оказаны, представить недостающие копии документов ЗАКАЗЧИКУ, что не 

освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, предусмотренной в пункте 6.6. 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 

mailto:it-dog@pes.spb.ru


 

 

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 

пунктом 6.6. Договора. 

3.4. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за датой получения 

оригиналов документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Договора, обязан рассмотреть и направить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт сдачи-приемки Услуг или мотивированный письменный отказ от 

приемки Услуг и 1 (один) экземпляр Акта соответствия SLA (по форме Приложения № 4 к настоящему 

Договору). 

3.5. В случае письменного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта Сторонами составляется 

протокол фиксации недостатков с указанием сроков и порядка их устранения. Устранения 

обоснованных замечаний производятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет при условии, что они не 

выходят за пределы перечня Услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. Повторная 

приемка результатов оказания Услуг после устранения замечаний осуществляется только по перечню 

замечаний, содержащихся в мотивированном отказе в порядке, установленном для первоначальной 

сдачи-приемки Услуг. 

3.6. В случае не направления ЗАКАЗЧИКОМ письменного мотивированного отказа от 

подписания Актов в оговоренные сроки, услуги считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме 

без замечаний (соответственно, Акты считаются подписанными обеими Сторонами). 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 12 Договора, в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта на основании выставленных 

оригиналов счета, счета-фактуры и документов, подтверждающих факт оказания Услуг, в соответствии 

с перечнем, указанным в пунктах 3.2, 3.3 Договора. 

4.2. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего ЗАКАЗЧИКА. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

в адрес ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, 

при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр 

надлежаще оформленного акта. 

 
5. СОСТАВ, ОБЪЕМ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ  

5.1. Состав, объем и сроки оказания Услуг определяются Приложением № 1 к Договору, а также 

Типовым соглашением об уровне обслуживания (SLA) (Приложение № 3 к Договору). 

5.2. Изменения порядка и видов Услуг, выполняемых Исполнителем по Договору, а, 

следовательно, и возможное изменение цены Договора, могут быть произведены только на основании 

Дополнительного Соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  

Договором. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости Услуг, указанной в п. 2.1 Договора, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе начислить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной 

суммы за каждый день просрочки, но не более 10% суммы задолженности. ЗАКАЗЧИК обязан уплатить 



 

 

такую неустойку ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления со 

стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ требования о ее уплате. 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за действия третьих лиц, не участвующих в 

исполнении обязательств по Договору, повлекшие ограничение пользования результатами исполнения 

обязательств по Договору, а также, за действия (бездействие) других хозяйствующих субъектов и за 

действия третьих  лиц, осуществляющих свою деятельность с нарушением законодательства РФ. 

ЗАКАЗЧИК вправе удержать из ежемесячной суммы, подлежащей оплате  ИСПОЛНИТЕЛЮ, вычет в 

размере, предусмотренном Типовым соглашением об уровне обслуживания SLA (Приложение № 3 к 

настоящему Договору), но не более 10% (десяти процентов) от суммы за отчетный период на основании 

подписанного СТОРОНАМИ Акта о соответствии SLA, за исключением следующих случаев, когда 

нарушение нормативного времени выполнения Запросов, указанного в п.5.3.1 Приложения № 3 к 

настоящему Договору, вызвано следующим: 

6.3.1. Проведение ИСПОЛНИТЕЛЕМ профилактических работ, работ по замене оборудования 

или изменению конфигурации объектов обслуживания в течение всего согласованного с 

ЗАКАЗЧИКОМ времени выполнения указанных работ. 

6.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций в течение всего документально 

подтвержденного времени проведения данных работ. 

6.3.3. Локализация проблем, связанных с неправильной эксплуатацией программного 

обеспечения или оборудования ЗАКАЗЧИКОМ. 

Удержание, указанное в настоящем пункте, не является удержанием, предусмотренным ст.359 ГК РФ. 

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за использование ЗАКАЗЧИКОМ результатов 

исполнения обязательств по Договору. 

6.5. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной 

ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в Договоре и предусмотрена 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.2., 3.3., 4.3. настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет право 

потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы 

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

нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами  3.2, 3.3, 4.3. Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем 

пункте, суммой неисполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства считается сумма, которая должна 

быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

6.7. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению 

реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть подписаны 

путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных документов по 

электронной почте со следующих адресов:  

- e-mail ИСПОЛНИТЕЛЯ: office@pesc.ru;  

- e-mail ЗАКАЗЧИКА: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную электронную 

копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте адресам 

электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной в документе. 

Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить сканированную 

электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного 

дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные электронные копии документов имеют 

для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных 

документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 



 

 

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 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

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

актов, регулирующих закупочную деятельность ЗАКАЗЧИКА. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Услуги оказываются в период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

7.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017. 

7.3. ЗАКАЗЧИК вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

при условии предварительного письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 15 

(Пятнадцать) календарных дней до  предполагаемой даты расторжения. 

  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 

прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые 

независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия, восстание, 

эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет 

Договора, и другие события, которые компетентные государственные органы признают и объявят 

случаями непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 10 (Десяти) 

календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само 

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения договорных 

обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и 

разумному сроку для его устранения. 

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (Шести) месяцев, 

Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Договора. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

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

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. 

9.2. 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 

СТОРОНЫ посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления 

претензии в адрес СТОРОНЫ посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая 

претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной 

почте в адрес СТОРОНЫ по реквизитам, указанным в разделе 12  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. 



 

 

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9.4. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе информировать любое третье лицо о содержании и условиях 

Договора без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать свои права и обязанности по Договору любому 

третьему лицу без письменного согласия  ЗАКАЗЧИКА. 

10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется раскрывать ЗАКАЗЧИКУ сведения о собственниках 

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

Приложением № 2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату 

подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также смены единоличного исполнительного органа,  ИСПОЛНИТЕЛЬ 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 невыполнения или ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

10.4. ЗАКАЗЧИК обязуется раскрывать ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения о собственниках 

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

№ 2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ 

бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего 

Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев 

ЗАКАЗЧИКА, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а 

также смены единоличного исполнительного органа,  ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (Пяти) 

календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 

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 невыполнения или ненадлежащего выполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

10.5. Договор подписан уполномоченными представителями Сторон в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.6. Все дополнения и изменения к Договору имеют юридическую силу в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 



 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 – Перечень услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках технической 

поддержки ИТ-инфраструктуры ЗАКАЗЧИКА на 1 л. 

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

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

Приложение № 3 – Типовое соглашение об уровне обслуживания (SLA) на 11 л. 

Приложение № 4 – Образец Акта о соответствии SLA на 1 л. 

Приложение № 5 – Образец Отчета об оказанных Услугах на 1 л. 

Приложение № 6 – Образец Акта сдачи-приемки Услуг на 1 л. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

АО «ПСК»  

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7841322249 

КПП 780401001 

ОГРН 1057812496818 

ОКПО 77724330  

Р/с 40702810500000004732  

в АО «АБ «РОССИЯ» 

К/с 30101810800000000861  

БИК  044030861 

Тел.: (812) 336-69-69 

Факс: (812) 494-36-11 

e-mail: office@pesc.ru 

 

АО «Петроэлектросбыт» 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Филиал Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербург  

р/счет:  40702810900150000127 

кор.счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

Тел.: (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

e.mail: office@pes.spb.ru 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

Директор по информационным 

технологиям 

АО «ПСК» 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

________________ С.И. Прудов ________________ Е.С. Горшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Договору № 800-17/274 от «___» ___________ 2017 г. 

 

Перечень услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках технической поддержки 

ИТ-инфраструктуры ЗАКАЗЧИКА 

№ п/п Наименование услуги 

Стоимость услуг в 

месяц, рублей с 

НДС 

1 Администрирование Active Directory 50 893,05 

2 
Администрирование почтовой системы на базе ПО MS 

Exchange 38 842,62 

3 

Сопровождение инфраструктуры платежной системы eKassir 

(обеспечение работоспособности операционной системы, 

обеспечение  взаимодействия всех серверов системы eKassir, 

предоставление прав доступа, обеспечение 

работоспособности инфраструктуры VMWare) 9 106,93 

4 

Сопровождение инфраструктуры платежной системы АИС 

Город (обеспечение работоспособности операционной 

системы, обеспечение  взаимодействия всех серверов 

системы АИС Город, предоставление прав доступа, 

обеспечение работоспособности инфраструктуры VMWare) 23 572,28 

5 

Администрирование сети передачи данных платежной сети 

(настройка маршрутизации, коммутации, оборудования, 

обеспечивающего шифрование, обновление ПО 

маршрутизаторов) 110 782,62 

Итого за месяц: 233 197,50 

Итого за период действия договора: 2 798 370,00 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным  

технологиям 

АО «ПСК» 

 

 

_______________ С.И. Прудов 

                ЗАКАЗЧИК: 

                Генеральный директор 

                АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

                _______________Е.С. Горшкова 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Договору № 800-17/274 от «___» ___________ 2017 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. ИСПОЛНИТЕЛЬ/ЗАКАЗЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ/ИСПОЛНИТЕЛЮ, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), передаваемые ЗАКАЗЧИКУ/ИСПОЛНИТЕЛЮ являются полными, точными и достоверными. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ/ЗАКАЗЧИК 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/ИСПОЛНИТЕЛЕМ 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/ЗАКАЗЧИК настоящим освобождает ЗАКАЗЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает 

ЗАКАЗЧИКУ/ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки, понесенные в связи с предъявлением ЗАКАЗЧИКУ/ИСПОЛНИТЕЛЮ претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были 

или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным  

технологиям 

АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

                ЗАКАЗЧИК: 

                Генеральный директор 

                АО «Петроэлектросбыт» 

 

                 

                _______________Е.С. Горшкова 

  

 

№ 

п/п 

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

ИНН ОГРН 

Наименова

ние 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

руковод

ителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководителя 

№ 

ИНН 

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адре

с 

регис

траци

и 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющего 

личность 

руководителя (для 

физических лиц) 

Руководит

ель/участн

ик/бенефи

циар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

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

               

               



 

 

Приложение № 3  

к Договору № 800-17/274 от «___» ___________ 2017 г. 

 

Типовое соглашение об уровне обслуживания (SLA) 

1 Общие положения. 

Настоящее Соглашение содержит описание уровня обслуживания, параметров качества 

ИТ-услуг, а также условия и порядок взаимодействия при предоставлении Услуг. 

В рамках данного соглашения обслуживаются следующие системы: 

- почтовая система на базе ПО MS Exchange; 

- инфраструктура платежной системы eKassir; 

- инфраструктура платежной системы АИС Город; 

- служба каталогов Active Directory; 

- сеть передачи данных платежной сети. 

2 Термины и определения. 

1-ая линия 
Группа работников Заказчика, объединенных в соответствии с 

очередностью участия в обработке Запроса в рамках оказания ИТ-Услуг 

2-ая, 3-я линии 
Группа работников Исполнителя, объединенных в соответствии с 

очередностью участия в обработке Запроса в рамках оказания ИТ-Услуг 

Время 

выполнения 

Время, прошедшее с момента поступления Запроса до 

направления уведомления пользователю о завершении работы по 

Запросу, не включает время обработки Запроса Заказчиком. 

Время закрытия Время, прошедшее с момента фактического уведомления 

пользователя о завершении работы по Запросу до момента 

подтверждения их выполнения. 

Время 

поступления 

запроса 

Время поступления обращения по электронной почте или 

регистрации сообщения через портал самообслуживания. Для 

телефонного звонка время регистрации и время поступления Запроса 

совпадают. 

Запрос Обращение пользователя за оказанием Услуги, зафиксированное в 

Системе автоматизации ИТ-процессов одним из допустимых 

способов. 



 

 

ИТ-Услуга 

(Услуга) 

Действия или возможности, предоставляемые Заказчику в рамках 

штатного функционирования ИС, сервисов и служб, перечисленных в 

Приложении 1, требующие администрирования, сопровождения. 

Запрос на 

обслуживание 

Запрос, не являющийся Инцидентом и не предполагающий 

реализацию изменения оборудования и/или ПО, на основе которых 

функционирует и предоставляется Услуга. 

Инцидент Запрос, связанный с событием, которое не является частью 

нормальной работы Услуги, ведущее/способное привести к остановке 

Услуги или снижению уровня ее качества 

Пользователь  Работник или представитель Заказчика, получающий ИТ- услугу 

Naumen Service 

Desk 

Система автоматизации процессов приема и обработки заявок 

Функциональный 

владелец Услуги 

Ответственное лицо Заказчика, установленное приказом о вводе в 

промышленную эксплуатацию  

Группа Группа компаний «Интер РАО» 

Группа 

пользователей 

Категория пользователей: 

 VIP – Пользователи с высокой критичностью выполняемых ими задач. 

 Функциональные VIP – Пользователи с высокой критичностью 

выполняемых ими задач по определенным Услугам; 

 Прочие. 

3 Гарантированное время предоставления услуг. 

Параметр Время Примечание 

Плановое время 

доступности Услуг 

Круглосуточно, за исключением 

времени  плановых работ, а также 

случаев, отдельно оговариваемых 

между Исполнителем и 

Заказчиком. 

 

Рабочее время 
Пн - Чт с 9:00 до 18:00, 

Пт с 9:00 до 17:00 
За исключением случаев, 

отдельно оговариваемых 

между Исполнителем и 

Заказчиком. 

Время приёма Запросов 
По рабочим дням

1
: 

Пн - Чт с 9:00 до 18:00, 

Пт с 9:00 до 17:00 

За исключением случаев, 

отдельно оговариваемых 

между Исполнителем и 

                                                           
1
 Здесь и далее под рабочими днями понимаются рабочие дни АО «Петроэлектросбыт» 



 

 

Параметр Время Примечание 

Заказчиком. 

Время выполнения 

Запросов 

По рабочим дням: 

Пн - Чт с 9:00 до 18:00, 

Пт с 9:00 до 17:00 

За исключением случаев, 

отдельно оговариваемых 

между Исполнителем и 

Заказчиком. 

Время регламентных 

работ 

Плановые работы не ранее 18:00 

по МСК 

Должны быть 

согласованы Заказчиком и 

Исполнителем не позднее, 

чем за 24 

астрономических часа до 

начала работ. 

Периодичность 

проведения и объем 

профилактических работ 

определяются 

Исполнителем. 

Внеплановые экстренные работы 

менее 30 минут в любое время. 

Об экстренных работах 

необходимо уведомить 

заказчика. Периодичность 

проведения и объем 

профилактических работ 

определяются 

Исполнителем. 

4 Схема взаимодействия Исполнителя с Пользователями Заказчика 

Взаимодействие Исполнителя с Пользователем ведется через систему автоматизации ИТ-

процессов Заказчика. Все представители Исполнителя, участвующие в оказании Услуг, должны 

быть зарегистрированы в специальной группе в системе автоматизации ИТ-процессов. 

При подаче запроса пользователь обязан указать: 

- наименование подразделения заказчика; 

- свою фамилию, имя, отчество; 

- свою контактную информацию; 

- содержание Запроса; 

- скриншот ошибки и перечень действий по воспроизведению (при наличии 

возможности). 



 

 

Пользователи Заказчика могут подать Запрос тремя способами: 

- отправить электронное сообщение на почтовый ящик sd@pes.spb.ru; 

- подать заявку через web-портал: 

http://nsd.buh.pes.spb.ru:8080/fx/sd/ru.naumen.sd.ui.login_jsp 

- обратиться по телефону: +7 (812) 329-01-11, внутренний 6166. 

В случае прямого обращения Пользователя к Исполнителю в обход регистрации Запроса в 

системе автоматизации ИТ-процессов, необходимо направить Пользователя на первую линию. 

4.1 Взаимодействие при подключении/отключении Пользователей к 

Услуге/Услугам 

Представитель Исполнителя подключает Пользователя к Услуге на основании 

письменной и согласованной в установленном порядке заявки Заказчика, направленной на имя 

Директора по информационным технологиям Исполнителя. 

Представитель Исполнителя отключает Пользователя от Услуги на основании письменной 

и согласованной в установленном порядке заявки Заказчика, направленной на имя Директора по 

информационным технологиям Исполнителя с указанием правопреемников, которым 

необходимо делегировать права отключаемых Пользователей. 

Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика дополнительного подтверждения 

Заявки на предоставление доступа к Услуге, (в том числе правопреемникам) службой 

безопасности и функциональным владельцем Услуги, если Заказчик не является ее 

функциональным владельцем. 

4.2 Способы оказания Услуг  

По зарегистрированным Запросам взаимодействие может происходить следующими 

способами: 

1. Консультации по телефону пользователей Заказчика; 

2. Средствами удаленного доступа к рабочим станциям или серверам Заказчика; 

3. С помощью электронной почты. 

5 Параметры качества Услуги  и правила их расчета 

Качество оказанной Услуги определяется на основании указанных ниже параметров 

уровня обслуживания: 

для запросов типа Инцидент и Запрос на обслуживание: 

 Уровень доступности Услуги (см. 5.2); 

mailto:sd@pes.spb.ru
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 Доля запросов, время выполнения которых соответствует нормативному времени 

выполнения (см. 5.3);  

 Количество просроченных инцидентов с первым приоритетом (см. 5.4). 

При нарушении параметров уровня обслуживания определяется размер вычетов по 

фиксированной части Услуг (см. 5.1). 

5.1 Вычеты по нарушениям уровней обслуживания 

В таблице указаны установленные (пороговые) значения параметров качества оказанной 

Услуги и предельный размер вычетов за их нарушение.  

Таблица 2 – Вычеты по нарушениям параметров качества Услуги 

Параметр качества оказанной Услуги 

Установлен

ное 

Значение 

параметра 

Размер 

вычета, 

% 

Примечание 

Уровень доступности систем/ИТ Услуг 98% 10 Вычет применяется к 

фиксированной части 

стоимости Услуги  

Доля Запросов, время выполнения которых 

соответствует нормативному времени 

выполнения 

90% 10 Вычет применяется к 

фиксированной части 

стоимости Услуги 

Количество просроченных инцидентов с первым 

приоритетом  

0 10 Вычет применяется к 

фиксированной части 

стоимости Услуги 

5.2 Порядок расчета параметра «Уровень доступности Услуги» 

Параметр считается выполненным, если его фактическое значение не ниже планового 

времени доступности Услуги, установленного настоящим соглашением. 

Уровень доступности = Фактическое время доступности Услуги / Плановое время 

доступности Услуги*100 

Источником фактического времени доступности являются данные системы мониторинга 

Заказчика. 

5.3 Порядок расчета параметра «Доля запросов, время выполнения которых  

соответствует нормативному времени выполнения» 

Параметр считается выполненным, если его фактическое значение не ниже 

установленного настоящим соглашением. 



 

 

Доля запросов, время выполнения по которым соответствует нормативному времени 

выполнения = Количество запросов, фактическое время выполнения по которым соответствует 

нормативному времени выполнения / общее количество запросов*100 

Порядок расчета нормативного времени выполнения представлен в п.5.3.1. 

Порядок расчета общего количества запросов представлен в п.5.3.4. 

Порядок расчета фактического времени выполнения представлен в п.5.3.5. 

5.3.1 Определение нормативного времени выполнения Запроса 

Нормативное время выполнения Запроса установлено в Таблице 3 «Нормативное время 

выполнения Запроса», зависит от приоритета Запроса и типа Запроса (см.п.5.3.2). 

Таблица 3 – Нормативное время выполнения Запроса 

Приоритет 

Нормативное время выполнения (в часах) 

Инцидент 
Запрос на 

обслуживание 
 

1 4 --  

2 4 8  

3 4 8  

4 6 12  

5 8 16  

5.3.2 Определение приоритета выполнения Запроса 

Приоритет выполнения конкретного Запроса определяется на основании суммы баллов 

влияния (см. п.5.3.3). 

Таблица 4. Соответствие приоритета количеству баллов влияния 

Баллы влияния Приоритет 

11 и больше 1 

10 2 

8-9 3 

6-7 4 



 

 

Баллы влияния Приоритет 

5 и ниже 5 

В случае наличия обходного решения, приоритет Запроса снижается на один пункт. 

Исполнитель выполняет Запросы в соответствии с рассчитанными приоритетами 

Запросов. Наиболее приоритетные Запросы выполняются в первую очередь. 

5.3.3 Определение баллов влияния на Запрос 

Баллы влияния на Запрос определяются на основании типа Запроса и значений критериев 

влияния на Запрос. Баллы влияния по каждому Запросу суммируются (в соответствии со 

значениями критериев влияния). Баллы влияния для каждого типа Запроса приведены ниже. 

Таблица 5. Список критериев влияния по Инцидентам 

Влияние Инцидента на Услугу: 

Полная недоступность Услуги +4 балла 

Частичная недоступность Услуги +2 балла 

Ухудшение качества Услуги +1 балл 

Влияние Услуги на пользователя: 

VIP пользователь +1 балл 

Функциональный VIP пользователь +1 балл 

Пользователь  +0 баллов 

Влияние Услуги на Группу: 

Критичное +4 балла 

Среднее +2 балла 

Слабое +1 балл 

Масштаб Услуги: 

Корпоративная +3 балла 



 

 

Влияние Инцидента на Услугу: 

Дивизиональная +2 балла 

Локальная +1 балл 

Таблица 6. Список критериев влияния по Запросам на обслуживание 

Причина возникновения: 

Эксплуатация +2 балла 

Пользователь +1 балл 

Инструкция +0 баллов 

Влияние Услуги на пользователя: 

VIP +1 балл 

Функциональный VIP +1 балл 

Пользователь +0 баллов 

Влияние Услуги на компанию: 

Критичное +4 балла 

Среднее +2 балла 

Слабое +1 балл 

Масштаб Услуги: 

Корпоративная +3 балла 

Дивизиональная +2 балла 

Локальная +1 балл 

5.3.4 Определение общего количества запросов 



 

 

Источником информации об общем количестве запросов являются данные Системы  

автоматизации ИТ-процессов. 

В расчет берутся запросы, закрытые за отчетный период. 

Максимальное количество запросов, подаваемых Заказчиком в соответствии с п.4 

настоящего Соглашения – без ограничений. 

5.3.5 Фактическое время выполнения Запроса 

Источником информации о фактическом времени выполнения Запроса являются данные 

Системы автоматизации ИТ-процессов. 

5.4 Порядок расчета параметра «Количество просроченных инцидентов с первым 

приоритетом» 

Параметр считается выполненным, если количество Инцидентов с первым приоритетом, 

по которым фактическое время выполнения превышает нормативное время выполнения, равно 

нулю. 

Источником фактической информации являются данные Системы автоматизации ИТ-

процессов. 

6 Процесс обработки Запроса 

Запросы передаются Пользователями Заказчика в Службу технической поддержки 

технической поддержки Заказчика. (Систему автоматизации ИТ-процессов).  

1-ой линией поддержки запрос регистрируется и классифицируется в Системе 

автоматизации ИТ-процессов и назначается на 2-ю линию поддержки (Исполнителя). 

Исполнителю по телефону или по электронной почте сообщается номер, присвоенный 

запросу. 

Запросы Исполнителю передаются посредством назначения уже зарегистрированного в 

системе автоматизации ИТ-процессов запроса на группу Исполнителя (2-ая и 3-ья линия 

поддержки). 

Время поступления запроса фиксируется в Системе автоматизации ИТ-процессов. 

Во всех случаях Служба технической поддержки Исполнителя будет стремиться к 

максимально быстрой реакции на запросы Заказчика. В случае возникновения текущего 

дефицита ресурсов при проведении работ по запросам Служба технической поддержки 

Исполнителя руководствуется системой приоритетов Запросов.  

Однотипные запросы должны быть сгруппированы в один. Группировка заключается в 

привязке вновь зарегистрированных запросов по одной тематике к первому поступившему по 

времени. 



 

 

По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить информацию о статусе заявки. 

В ходе отработки Запрос может быть реклассифицирован. Реклассификация запросов 

применяется для обеспечения качества Услуг, а также качественных данных статистики.  При 

реклассификации должно быть указано соответствующее основание. 

Выполнение Заявки может быть приостановлено: 

 по согласованию с Пользователем Заказчика (с Инициатором запроса), при этом 

согласование фиксируется на карточке запроса с уведомлением пользователя; 

 в случае отсутствия на рабочем месте пользователя (если это необходимо для 

проведения работ); 

 в случае не предоставления оборудования для обслуживания; 

 в случае отсутствия обратной связи от Инициатора запроса. 

6.1 Диагностика причины возникновения Запроса 

Для всех запросов должны быть определены причины возникновения (выполнена 

диагностика). 

Запросы типа «Запрос на обслуживание» должны быть продиагностированы на причину 

возникновения необходимости консультации, например: 

Причина Описание 

Инструкция Недостаточно детальное описание в операционных или технологических 

инструкциях, методических материалах к системе (с указанием ссылки на 

пункт документации и смыслового содержания недостатка) 

Пользователь Пользователь не изучал инструкции детальное описание в операционных 

или технологических инструкциях, методических и регламентных 

материалах к системе. Пользователь выполняет действия, не 

предусмотренные инструкциями или методическими материалами. 

Эксплуатация Регламентное или разовое требование выполнить пользовательские 

действия в системе (с указанием точного определения выполненной за 

пользователя функции) 

Запросы типа «Инцидент» должны быть продиагностированы на причину возникновения 

инцидента, например: 

Причина Описание 

Инфраструктура 

(внутренняя) 

Причиной инцидента является некорректное функционирование ЦОД 

Инфраструктура 

(внешняя) 

Причиной инцидента являются телекоммуникационная инфраструктура 

или любая другая техническая инфраструктура, не входящая в состав ЦОД 

Ошибка 

программного 

Внутренняя ошибка системы, сбой словаря данных, настроек системы, 

настроек производительности, в том числе интерфейсов 



 

 

Причина Описание 

обеспечения 

Ошибка 

пользователя 

Несоблюдение регламента, некорректное использование системы 

6.2 Требования к закрытию Запроса 

Процедура закрытия запроса представляет собой уведомление Инициатора запроса по 

электронной почте с указанием идентификатора запроса, времени регистрации запроса и времени 

его закрытия. 

Любой запрос пользователя может быть закрыт Исполнителем только при наличии 

подтверждении исполнения Инициатором запроса (по телефону или в электронном виде).  

Запрос считается закрытым, если выполнены следующие действия: 

 Исполнитель уведомляет Инициатора Запроса о выполнении всех необходимых 

действий в соответствии с зарегистрированным Запросом; 

 Извещение о выполнении Запроса направляется по адресу электронной почты 

Контактного лица, указанного в Запросе; 

 Инцидент закрывается в случае полного устранения описанных при регистрации 

инцидента, и факт устранения неисправностей подтверждается Инициатором Запроса в Системе 

автоматизации ИТ-процессов; 

Если Исполнитель решил запрос, при этом отправленный запрос не выполнен, то Заказчик 

вправе повторно открыть запрос. Расчётное время работы по запросу в таком случае 

продолжается с момента решения. 

Для запроса класса «Инцидент» дополнительными требованиями являются 

(предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ): 

 Наличие Отчета по диагностике причины сбоя (в свободной форме) с приложением 

системных журналов, подтверждающих причину сбоя. 

 В случае внесения изменения в действующую реализацию системы – наличие 

полного комплекта документации, фиксирующего выполненные изменения, протокол 

тестирования (подтверждение пользователя), системный журнал переноса изменений на 

продуктивную среду. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным  

технологиям 

АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

                ЗАКАЗЧИК: 

                Генеральный директор 

                АО «Петроэлектросбыт» 

 

                 

                _______________Е.С. Горшкова 

  

  



 

 

Приложение № 4  

к Договору № 800-17/274 от «___» ___________ 2017 г. 

Образец 

Акт о соответствии SLA  

по договору № ______________ от ____________ 
за ______________ (указывается отчетный период предоставления Услуг) 

Услуга:[Название Услуги] 

Параметр качества оказанной Услуги 

(Фиксированная часть) 

Плановое значение 

параметра 

Фактическое значение 

параметра, % 
Вычет, % Вычет, без  НДС, руб 

Уровень доступности ИТ Услуги 98%    

Доля запросов, время выполнения которых 

соответствует параметрам обслуживания 

90%    

Количество просроченных инцидентов с первым 

приоритетом 

0    

Итого вычеты, %    

Стоимость фиксированной части Услуг без учета вычета, без  НДС, руб:   

Стоимость фиксированной части Услуг, с учетом  вычета, без  НДС, руб:  
 

Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным технологиям АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________Е.С. Горшкова 
 

 

 

Форму утверждаем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным технологиям АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________Е.С. Горшкова 

 

  



 

 

Приложение № 5  

к Договору № 800-17/274 от «___» ___________ 2017 г. 
Образец 

Отчет об оказанных Услугах по договору № ______________ от ____________ 

за ______________ (указывается отчетный период предоставления Услуг) 

Услуга:[Название Услуги] 

Фиксированная часть 

№ 

запроса 

Тип 

запроса 

Приоритет 

по SLA 

Краткое содержание 

запроса 

Диагностика 

причины 

запроса 

Дата 

поступления 

запроса 

Дата 

закрытия 

запроса 

Нормативное 

время 

выполнения 

Фактическое 

время 

выполнения 

Нарушение 

времени 

выполнения 
запроса, да/нет 

Нарушение 

времени 

выполнения 
инцидента с 

первым 

приоритетом, 

да/нет 

                  

                  

Итого 
 

    
 

      
  

 

 

  
 

Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным технологиям АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________Е.С. Горшкова 
 

 

Форму утверждаем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным технологиям АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________Е.С. Горшкова 



 

 

Приложение № 6  

к Договору № 800-17/274 от «___» ___________ 2017 г. 

 

Образец 
Акт №_________ 

сдачи-приемки Услуг 
г. Москва        «____» ___________20___г. 

 

_______________(далее  Исполнитель) в лице _____________, действующего на основании 

_______________, с одной стороны, и ________________  (далее Заказчик), в лице _______________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие Услуги  

по Договору ___________________________ от _______________20___года  

№ 

пп 
Наименование Услуг (работ) Период 

Стоимость 

оказанных 

Услуг/ работ,  

без НДС 

НДС 

Стоимость 

оказанных 

Услуг/работ,  

включая НДС 

1 2 3 4 5 6 

 Услуги  _________________________ 

________________________________

_ (фиксированная часть) 

    

Всего:    

Стоимость оказанных Услуг составляет _ ___ ___,__ (___) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%): 

_ ___ ___,__ (___) рублей __ копеек.  

Расчёт стоимости оказанных Услуг произведен на основании данных, приведенных в Составе и 

стоимости оказываемых Услуг, включая размер вычета, рассчитанного на основании Акта о 

соответствии  SLA   за период ___________ 20___ года. 

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы: Отчет об оказанных Услугах                                

за период ___________ 20___ года. 

Услуги оказаны полностью, стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон. 

 

Подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным технологиям 

АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________Е.С. Горшкова 
 

Форму утверждаем 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор по информационным технологиям 

АО «ПСК» 

 

_______________ С.И. Прудов 

ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________Е.С. Горшкова 

 


