
ДОГОВОР № ____/17 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                             «____» _______ 2017 года 
 

Открытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Петровский», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющей организации АО «Футбольный клуб «Зенит», 

действующей на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 

28.04.2009 г. и Устава Исполнителя, в лице Директора департамента по организации и проведению 

соревнований АО «Футбольный клуб «Зенит» Белкова С.Н., действующего на основании 

Доверенности от «22» декабря 2017 года, с одной стороны, и Акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Горшковой Е.С. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по проведению на тренировочно-спортивном комплексе 

(ТСК) спортивного комплекса «Петровский», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровский 

остров, д.2, литер 3, тренировочных занятий по футболу на малой спортивной арене в соответствии со 

следующим графиком: по средам с 11.01.17 г. по 25.05.2017  и с 08.07.2017 по  31.12.17г.  с 19-00 до 

20-30. 

1.2. ТСК спортивного комплекса «Петровский» находится в государственной собственности 

Санкт-Петербурга. Исполнитель владеет и пользуется ТСК спортивного комплекса «Петровский» в 

соответствии с Договором аренды №15-А005774 от 26 июля 2004 г. 

1.3. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате услуг, в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить к проведению тренировочных занятий футбольное поле с искусственным 

покрытием площадью 3350,0 кв.м. (½ поля) и искусственным освещением. 

2.1.2. Подготовить и обеспечить работу следующих подтрибунных помещений ТСК: 
 

- раздевалку; 

- душевую; 

- туалет. 
 

2.2. В обязанности Исполнителя не входит уборка снега с поверхности футбольного поля для 

проведения тренировочного занятия. 

2.3. Исполнитель вправе перенести день и время проведения тренировочных занятий (занятия), 

предупредив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения занятий. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику 20 автопропусков для проезда на территорию 

спортивного комплекса. 

2.5. Заказчик обязуется: 
 

2.5.1. Оплачивать услуги по Договору в сроки и порядке, установленные настоящим Договором. 

2.5.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье участников тренировочных занятий, 

обеспечивать оказание медицинской помощи в случае необходимости. Заказчик несет 

ответственность за несчастные случаи и иные риски, которые могут произойти на территории ТСК во 

время проведения тренировочного занятия. 

2.5.3. Использовать предоставленные Заказчику футбольное поле и подтрибунные помещения 

по целевому назначению, в соответствии с условиями настоящего Договора и поддерживать в них 

надлежащий порядок. 

2.5.4. Соблюдать санитарные, противопожарные, технические, административные правила, 

установленные при эксплуатации помещений, территорий и оборудования Исполнителя. 

2.5.5. Бережно относится к инженерному и спортивному оборудованию Исполнителя. 

2.5.6. Обеспечить соблюдение участниками тренировочных занятий общественного порядка и 

требований пожарной безопасности, правил поведения на территории Спортивного комплекса 

«Петровский» (Приложение № 2) и правил парковки (Приложение № 3). 

2.5.7. Обеспечить соблюдение участниками тренировочных занятий запрета на распитие 

спиртных напитков и курение на территории ТСК.  

2.5.8. В случае нанесения материального ущерба имуществу Исполнителя в период и после 

проведения тренировочных занятий по вине Заказчика последний обязуется возместить Исполнителю 

причиненные убытки в полном объеме. 

2.5.9. Обеспечить проведение тренировочных занятий своим тренерским составом. 



2.5.10. Соблюдать требования действующего законодательства о защите авторских и смежных 

прав при осуществлении публичного исполнения произведений на ТСК. В случае нарушения 

Заказчиком данного требования Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение перед 

всеми третьими лицами. 

2.5.11. Предоставить Исполнителю список лиц, подлежащих пропуску на территорию 

спортивного комплекса для тренировочного занятия не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

проведения тренировочного занятия. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Предельная стоимость услуг за проведение всех тренировочных занятий по настоящему 

Договору составляет 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 

80 542 (восемьдесят тысяч пятьсот сорок два) руб. 44 коп., в соответствии с Расчетом стоимости 

услуг (Приложение №1 к настоящему Договору). 

3.2. Оплата по настоящему Договору за отчетный период (календарный месяц) производится в 

форме безналичного расчёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, 

указанный в разделе 7 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания Заказчиком Акта об оказании услуг за отчетный период на основании выставленных 

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

перечнем, указанным в пунктах 5.2., 5.3. настоящего Договора. 

3.3. Днём осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счёта банка, обслуживающего Заказчика. 

3.4. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в 

адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с 

момента получения акта сверки, производит сверку расчётов между Сторонами, при необходимости 

оформляет протокол разногласий и течение 10 дней с момента получения Акта от Исполнителя 

возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

3.5. При невыполнении Заказчиком обязательства по оплате стоимости услуг Исполнитель 

имеет право приостановить оказание услуг по договору до момента полной оплаты. 

3.6. В случае отмены тренировочного занятия Заказчиком менее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

его проведения. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость проведения данного занятия, за 

исключением случая, предусмотренного п.5.1 настоящего Договора. 

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. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и принятых 

на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Договором. 

4.2. За нарушение Заказчиком п. 3.2 настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплаты пени за просрочку оплаты услуг в размере 0,1% от стоимости услуг по настоящему 

Договору за каждый день просрочки. 

4.3. В случае причинения Исполнителю ущерба в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Договору Заказчик 

обязан возместить Исполнителю реальный ущерб в полном объеме. 

4.4. 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 ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»  посредством почтовой связи либо по истечении 5 

календарных дней со дня направления претензии в адрес ОАО «Спортивный комплекс «Петровский» 

посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена 

посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес ОАО «Спортивный 

комплекс «Петровский»  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. 

4.5. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.4, 5.2, 5.3 настоящего Договора Заказчик имеет право 

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

неисполненного обязательства (иной суммы, определенной Сторонами Договора) за каждый день 



просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения 

обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.4, 5.2, 5.3 настоящего 

Договора для целей расчёта пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счёт-фактуре или 

Актах об оказании услуг. 
 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИНЯТИЯ УСЛУГ 

5.1. В случае, если непосредственно перед проведением тренировочного занятия температура 

воздуха составляет ниже -15 градусов по Цельсию или высота снежного покрова на поверхности 

футбольного поля составляет более 10 см., то Заказчик вправе отказаться от проведения 

тренировочного занятия. 

Наличие таких обстоятельств как температура воздуха ниже -15 градусов по Цельсию или 

высота снежного покрова на поверхности футбольного поля выше 10 см. фиксируются сторонами в 

акте осмотра поля, который является основанием для не оплаты стоимости данного тренировочного 

занятия. 

5.2. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания услуги (до 12:00 по московскому 

времени) обязан уведомить об этом Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

окончания отчетного месяца передать сканированные копии документов, подтверждающих факт 

оказания услуги, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной 

почты, указанному в разделе 7 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт 

оказания услуги в отчетном месяце (подписанные Исполнителем Акт об оказании услуг и счета-

фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня 

окончания оказания услуги. 

5.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, 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, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает 

Исполнителя от ответственности, предусмотренный в пункте 4.5. настоящего Договора. В случае 

наличия ошибок и иных неточностей в указанных в копиях документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя копий 

документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать 

способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика 

устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных 

документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренный в 

пункте 4.5. настоящего Договора. 

5.4. При получении Исполнителем от Заказчика сумм частичной оплаты в счёт предстоящего 

оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии с 

законодательством РФ счёт-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения 

от Заказчика сумм частичной оплаты в счёт оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором Исполнитель получил суммы частичной оплаты от Заказчика. 

5.5. Заказчик обязуется подписать Акт об оказании услуг и вернуть подписанный экземпляр 

Исполнителю или предоставить мотивированный отказ от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения данного Акта от Исполнителя. В случае непредоставления в течение 

вышеуказанного срока мотивированного отказа или подписанного Акта об оказании услуги за 

отчетный период считаются оказанными надлежащим образом. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения 

Договора, предварительно уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней, если 

иное не предусмотрено настоящим Договором. 

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке в случае неоднократного нарушения Заказчиком обязательств, принятых на себя по Договору 

и указанных в п.2.5.1. настоящего Договора, путем направления Заказчику уведомления за 15 

(пятнадцать) календарных дней до расторжения.  

6.3. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 

письменного согласия Исполнителя. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

если они совершены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения и 



подписаны уполномоченными на то лицами. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 
 

6.5. Договор вступает в силу с даты подписания и распространяет своё действие на 

отношения сторон, возникшие с 11.01.2017г. и действует по 31.12.2017г. Настоящий Договор 

составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.6. 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_e.payo@petrovsky.spb.ru  (Исполнитель): Пайо Е.С. 

- e-mail_logvinov@pes.spb.ru (Заказчик) : Логвинов И.А. 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

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

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

документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии 

документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов 

указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

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

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

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

документа. 

Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

6.7. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

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

выгодоприобретателя/бенефициара), а также при смене единоличного исполнительного органа, 

Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений 

предоставить Заказчику актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих 

документов. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

не выполнения  или  ненадлежащего  выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор. 

 

Приложение №1 - Расчет стоимости услуг. 

Приложение №2 – Правила поведения посетителей на территории тренировочно-

спортивного комплекса ОАО «СК «Петровский». 

Приложение №3 - Правила парковки на территории СК «Петровский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Исполнитель 

 ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»  

 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский о-в 2, тел. бухг. 232-85-25 

 т.232-16-22 Факс 328-89-00 e-mail:info@petrovsky.spb.ru 

 ИНН 7813186185, КПП 781301001, ОКПО 13896890, ОГРН 1037828050590 

 ОКВЭД 93.04, 92.62,92.61,80.42,92.34.3. 

 р/с 40702810100001005149 в Ф-ле ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге           

 к/с 30101810200000000827, БИК 044030827 

 

Заказчик 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11 

т.303-97-12  т.факс 303-97-10, e-mail: office@pes.spb.ru 
ИНН 7812013775, КПП 783450001, ОКПО 11122396, ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 

ОГРН 1027810284457 

р/с 40702810900150000127 в Филиале Банка  ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810200000000827, БИК 044030827 

 
 

Исполнитель                                                                                        Заказчик 

Директор департамента                                                                     Генеральный директор 

по организации и проведению                                                          АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»           

соревнований управляющей компании                                             

                        

                                                                                                             

_________________ /С.Н. Белков/                                                       ______________ / Е.С. Горшкова/ 

   



Приложение 1 

к Договору №____ 

от «__»________2017 г. 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

 
Дни 

недели 

 

Месяц, дата, час 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

среда 11,18,25 1,8,15,22 1,15,22,2

9 

5,12,19,

26 

3,10,17, 

24 

 12,19,26 2,9,16,23, 

30 

6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 

ИТОГО: 4,5 ч 6,0 ч 6,0 ч 6,0 ч 6,0 ч  4,5 ч 7,5 ч 6,0 ч 6,0 ч 7,5 ч 6,0 ч 

 
Стоимость 1 часа тренировочных занятий на ½ поле составляет 8 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 1220 руб. 34 коп.   

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль        

август      

сентябрь  

октябрь   

ноябрь     

декабрь   

4,5 час х 8 000 руб. = 36 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 5491 руб. 53 коп.   

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

 

4,5 час х 8 000 руб. = 36 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 5491 руб. 53 коп.   

7,5 час х 8 000 руб. = 60 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 9152 руб. 55 коп. 

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

7,5 час х 8 000 руб. = 60 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 9152 руб. 55 коп. 

6,0 час х 8 000 руб. = 48 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 7322 руб. 04 коп. 

 

Общая стоимость услуг составляет 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% -  80 542 (восемьдесят тысяч пятьсот сорок два) 

руб. 44 коп  

 

Исполнитель 

Директор департамента                                                           

по организации и проведению соревнований  

управляющей компании 

 

_________________ /С.Н. Белков/ 

Заказчик 

Генеральный директор 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

 

 ______________ / Е.С. Горшкова/ 



 


