
г. Санкт-Петербург         13 марта 2015 г. 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К СПАРК № 97-СЗ/12560 

 

Закрытое акционерное общество «ИНТЕРФАКС», именуемое в дальнейшем «Агентство», 

в лице Заместителя Генерального директора - Генерального директора Службы политической 

информации Горшкова Алексея Альбертовича, действующего на основании Доверенности № 90 

от 01 августа 2012 года, с одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем 

«Общество», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1.1 .СПАРК - информационный ресурс «СПАРК» (Система Профессионального Анализа Рынков и 

Компаний»), ДОСТУП к которому предоставляется для ознакомления и/или пользования, 

содержит различную информацию о юридических лицах, зарегистрированных в Российской 

Федерации, и предоставляется после РЕГИСТРАЦИИ Общества. 

1.2. РЕГИСТРАЦИЯ - предоставление Обществу необходимых для ДОСТУПА к СПАРК 

комплекта АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ. Количество РЕГИСТРАЦИЙ 

соответствует количеству предоставляемых Агентством Обществу комплектов 

АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ. 

1.3. ДОСТУП - возможность ознакомления со СПАРК и/или пользования через сеть Интернет, 

без ограничения по времени. 

ДОСТУП состоит из: 

права ознакомления и/ или пользования информационным ресурсом СПАРК; -

ПОДКЛЮЧЕНИЯ к СПАРК с использованием комплекта АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ. 

1.4. АУТЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ - зарегистрированные Агентством уникальный логин 

(login) и пароль (password), позволяющие идентифицировать Общество и используемые для 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Один логин и один пароль, зарегистрированные Агентством, составляют 

один комплект АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ, который используется для 

осуществления ПОДКЛЮЧЕНИЯ с одного компьютера. Для возможности осуществления 

Обществом нескольких одновременных ПОДКЛЮЧЕНИИ Агентство регистрирует несколько 

комплектов АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ. 

1.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - техническая возможность пользоваться информационным ресурсом 

СПАРК с одного компьютера с использованием Веб-Обозревателя или клиентского 

приложения, предоставленного Агентством. 

1.6. ТРЕТЬИ ЛИЦА - любое физическое лицо, кроме сотрудников Общества, или юридическое 

лицо, не являющееся стороной по Договору. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Агентство осуществляет РЕГИСТРАЦИЮ и предоставляет Обществу ограниченный сроком 

действия настоящего Договора ДОСТУП к СПАРК, а Общество использует и оплачивает 

ДОСТУП в порядке и на условиях настоящего Договора. 

2.2. Агентство сохраняет за собой права на содержание, название, любое коммерческое и 

некоммерческое использование СПАРК, и любых документов, относящихся к нему, включая 
авторское право и иные права. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3 

3.1. Агентство обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Обществу ДОСТУП к СПАРК для ознакомления сотрудников Общества в 



 

порядке и на условиях настоящего Договора; 

3.1.2. В течение 1 рабочего дня с момента поступления первоначального платежа на счет 

Агентства произвести РЕГИСТРАЦИЮ и предоставить Обществу ДОСТУП к СПАРК. 

АУТЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ предоставляются Обществу по электронной почте на 

адрес n.kostina@pes.spb.ru 

3.2. Агентство имеет право 

3.2.1. Использовать доступные технические средства для контроля за использованием 

Обществом АУТЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ, использованием СПАРК, а также 

статистические и иные показания оборудования Агентства; 

3.2.2. Дополнять, изымать и изменять информацию, содержащуюся в СПАРК, кроме 

информации полученной из официальных источников; 

3.2.3. В случае не внесения предоплаты за любой из последующих периодов приостановить 

ДОСТУП до внесения соответствующей суммы. При внесении такой предоплаты срок 

ДОСТУПА увеличивается на период в течение которого был приостановлен ДОСТУП. 

3.3. Общество имеет право в течение срока ДОСТУПА: 

3.3.1. Получать информацию из СПАРК при осуществлении ДОСТУПА; 

3.3.2. Распечатывать и сохранять на своих носителях информацию из СПАРК для 

использования сотрудниками Общества; 

3.3.3. Формировать и сохранять собственные списки по различным показателям, 

предусмотренные программными средствами, обеспечивающими работу СПАРК; 

3.4. Общество обязуется: 

3.4.1. Оплачивать ДОСТУП к СПАРК в порядке и на условиях настоящего Договора согласно 

Тарифному соглашению (Приложение №1). 

3.4.2. Соблюдать следующие Правила работы со СПАРК: 
- не использовать программные средства, имитирующие работу пользователя со СПАРК ; 
- .не использовать анонимные прокси-серверы; 
- не предпринимать действий, направленных на изучение структуры страниц и клиентского 
программного кода; 
- не демонстрировать СПАРК ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ; 
- не использовать АУТЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ вне территории Российской 
Федерации; • 

- использовать ДОСТУП к СПАРК только для собственных нужд, не размножать и не 

распространять материалы, содержащиеся в СПАРК в любой форме или их составляющие 

среди ТРЕТЬИХ ЛИЦ (за исключением лиц, принадлежащих к группе ОАО «Интер РАО», а 

также уполномоченных органов государственной власти) без предварительного письменного 

разрешения Агентства. Распространение СПАРК среди ТРЕТЬИХ ЛИЦ в любой форме или их 

составляющих в отсутствие такого разрешения является нарушением Договора и влечет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором. 

Исключением из этих условий являются случаи, указанные в настоящем Договоре, либо 

письменно оговоренные с Агентством. Если Агентство письменно предоставит Обществу право 

на распространение или иное использование СПАРК, либо информации, содержащейся в ней. 

Общество обязано в соответствии с Законом Российской Федерации “О средствах массовой 

информации” и настоящим Договором, в каждом таком случае ссылаться на СПАРК, как на 

источник информации. Общество также должно обязать всех физических и юридических лиц, 

которым оно, с разрешения Агентства, предоставляет информацию из СПАРК, ссылаться на 

СПАРК, как на источник информации; 

не передавать ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ АУТЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ, используемые 

для ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 

3.4.3. Провести организационные, технические и иные мероприятия, необходимые для 

обеспечения возможности получения ДОСТУПА к СПАРК. 

3.4.4. Соблюдать все права Агентства на содержание, название, любое коммерческое и 

некоммерческое использование СПАРК и любых документов, относящихся к нему, включая 

авторское право, коммерческую тайну, товарный знак и иные права. 

3.4.5. За исключением прав, прямо прописанных Обществу настоящим Договором, Общество 
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не получает каких - либо иных, в том числе подразумеваемых прав. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость ДОСТУПА в СПАРК, предоставленного в соответствии с п.2. Договора, а также 

порядок перечисления денежных средств, определяется па основании Тарифного соглашения 

(Приложения №1), являющегося неотъемлемой частью Договора. 

4.2. При получении ДОСТУПА не с начала календарного месяца оплата осуществляется 

пропорционально количеству дней после подключения. 

4.3. Минимальный оплачиваемый период за предоставление ДОСТУПА к СПАРК составляет 

двенадцать месяцев с учетом неполного календарного месяца. 

4.4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от Договора платеж за предоставление 

ДОСТУПА подлежит возврату Обществу в оставшейся части оплаченного, но не 

использованного периода. После окончания оплаченного периода Договор может быть 

расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

4.5. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Агентства, указанный в разделе 10 

Договора. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Общество. Агентство предоставляет 

ДОСТУП только после поступления денежных средств на счет Агентства за соответствующий 

период. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. -За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Агентство не несет ответственности перед Обществом за техническое искажение и 

задержки при предоставлении СПАРК, произошедшие по независящим от Агентства причинам. 

5.3. Агентство не несет ответственности за отсутствие ДОСТУПА к СПАРК при 

неисправности технического оборудования Общества, а также в случае неисправности каналов 

доступа в Интернет. 

5.4.13 случае наличия у Агентства информации о нарушении Обществом правил изложенных в 

п. 3.4.4. и в том числе п.п. 3.4.2 Договора, Агентство имеет право временно, до выяснения 

обстоятельств, приостановить ДОСТУП Общества к СПАРК. При неисполнении и/или 

неполном исполнении Обществом условий, указанных в п. 3.4.2 и п. 3.4.4 настоящего Договора, 

Агентство имеет право применить к Обществу меры ответственности, предусмотренные дейс 

твующим законодательством Российской Федерации и/или Договором, а помимо или в 

дополнении к этому имеет право в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора, с проведением взаиморасчетов, либо потребовать изменения условий 

настоящего Договора. В случае, если Общество не согласно с фактом нарушения, Агентство 

имеет право по своему усмотрению передать спор на рассмотрение Арбитражного суда или в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, с проведением 

взаиморасчетов. В случае, если будет выяснено, что в действиях Общества отсутствует 

нарушение условий Договора, срок ДОСТУПА к СПАРК продляется на период, в течение 

которого был приостановлен ДОСТУП Общества. 

5.5. В случае нарушения Обществом обязательств, указанных в п. 3.4.2 Договора, Общество 

выплачивает Агентству штраф в размере, эквивалентном годовой стоимости предоставления 

ДОСТУПА к СПАРК. 

5.6. В случае нарушения Обществом условий, указанных в п. 3.4.4 Договора, Общество 

выплачивает Агентству штраф в размере, эквивалентном стоимости предоставления ДОСТУПА 

к СПАРК за три месяца. 

Нарушения обязательств Общества устанавливаются техническими службами Агентства на 

основе технических средств контроля и статистических и иных показаний оборудования 

Агентства, обеспечивающего исполнение Договора и/или осуществляющего контроль за 

соблюдением Обществом своих обязательств по Договору. По усмотрению Агентство может 



 

дополнительно или вместо данных Агентства использовать данные третьих лиц. 

5.7. В случае нарушения Обществом прав третьих лиц, информация о которых содержится в 

СПАРК, Общество будет нести ответственность непосредственно перед теми лицами, чьи права 

были им нарушены. Все претензии, требования, иски третьих лиц в этом случае будут 

адресованы непосредственно Обществу. 

5.8. 3а содержание информации, полученной от третьих лиц и использованной в СПАРК, 

Агентство ответственности не несет. 

5.9.Общество не вправе претендовать на возмещение платы по Договору в случае неполучения 

информации из СПАРК по вине Общества. 

5.10. В случае возникновения явной невозможности Обществом осуществить ДОСТУП по 

независящим от Общества обстоятельствам, Общество вправе обратиться с просьбой об отмене 

платы за предоставление ДОСТУПА к СПАРК на срок действия указанных обстоятельств, с 

указанием причины обращения. Данное требование должно быть направлено Агентству в 

течение одного рабочего дня с момента наступления указанных обстоятельств. 

5.11. За нарушение Агентством сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 8.1, 8.2. 8.3, 8.4 настоящего Договора Общество имеет 

право потребовать от Агентства уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

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

каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Агентством сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 8.1. 8.2, 

8.3, 8.4 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Агентством обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

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

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность полного 

или частичного исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору и 

Приложений к нему, ни одна из сторон нс будет нести ответственность. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор) в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, 

определяемые в соответствии с п.З ст.401 Гражданского кодекса РФ и возникшие после 

заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными действиями. В случае наступления 

таких обстоятельств срок выполнения Договора соразмерно отодвигается на время действия 

этих обстоятельств, но не более чем на три месяца с момента наступления этих обстоятельств и 

последствий. 

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и 

прекращения их действия. Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону 

немедленно. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам исполнения Договора, 

Стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров между собой. Срок для 

рассмотрения претензий устанавливается в 5 (пять) рабочих дней со дня получения 

соответствующей претензии. 

7.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Агентство в случае наличия в отчетном квартале расчетов между Сторонами не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Общества, оформленный 

со своей стороны акт сверки. Общество в течение 5 календарных дней с момента получения 

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

протокол разногласий и возвращает Агентству один экземпляр надлежаще оформленного акта. 



8.2. Агентство ежемесячно в дату, следующую за датой окончания оказания услуг (до 12:00 по 

московскому времени), обязано уведомить об этом Общество, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания услуг средствами факсимильной/электронной 

связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 10 настоящего 

Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (подписанные Акт об 

оказанных услугах и счет-фактуры), должны быть направлены Обществу не позднее 5 (пяти) 

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

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

8.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуг, должны быть оформлены на имя 

Общества. В случае непредставления необходимых документов Общество уведомляет об этом 

Агентство. Агентство обязано в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

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

котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Обществу, что не 

освобождает Агентство от ответственности, предусмотренной в пункте 5.11. настоящего 

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

Общество уведомляет об этом Агентство в течение 2 (двух) календарных дней с даты 

получения от Агентства копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком 

уведомлении Общество должно указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. Агентство обязано в течение 2 (двух) календарных дней с момента 

получения данного уведомления от Общества устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах, и представить копии таких исправленных документов Обществу, что не 

освобождает Агентство от ответственности, предусмотренной пунктом 5.11. настоящего 

Договора. 

8.4. При получении Агентством от Общества сумм оплаты в счет оказания услуг Агентство 

обязано предоставить Обществу оформленный в соответствии с законодательством РФ счет- 

фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Общества сумм 

оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

Агентство получило суммы оплаты от Общества. 

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

долей/акций Агентства, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / 

бенефициара), а также смены единоличного исполнительного органа, Агентство обязуется не 

позднее чем через 5 (Пять) календарных дней с даты получения документально 

подтвержденной информации о таких изменениях и при условии, что предоставление 

указанной информации не противоречит действующему законодательству предоставить 

Обществу имеющуюся в распоряжении Агентства информацию об изменениях. Положения 

настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не 

выполнения или ненадлежащего выполнения Агентством обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора. Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договор)- совершаются в письменной форме в 

виде Дополнительных соглашений к Договору за подписями обеих сторон, являются его 

неотъемлемой частью, если иное не установлено Договором.Настоящий договор вступает в 

силу с даты подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента 

предоставления ДОСТУПА к СПАРК Обществу. Если ни одна из сторон не заявит за 30 дней 

до истечения срока действия настоящего Договора о своем желании расторгнуть его, 

настоящий Договор ежегодно автоматически продлевается на следующий календарный год. 

9.3. Любая из сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора путем направления другой Стороне письменного 

уведомления не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

Договор считается расторгнутым только по окончании взаиморасчетов Сторон. 



 

9.4. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
Приложение: 
Тарифное соглашение (Приложение №1). 
 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ 

 

 

 

От лица Агентства 

 
 От лица Общества  

 

Заместитель Генерального директора – 

Генеральный директор Службы 

Политической информации 

ЗАО «Интерфакс» 

 

 

_________________ / А.А. Горшков / 

(подпись)  

М. П.  

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

 

_________________ / Е.С.Горшкова / 

(подпись)  

М. П. 

 

 

Агентство Общество 

ЗАО «Интерфакс» ЗАО «Петроэлектросбыт» 
ИНН 7710137066 ИНН 7812013775 

КПП 771001001 КПП 783450001 

127006, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Тверская- 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 
Ямская, д. 2, стр.1 дом 11 

р/сч 40702810400130000653 р/сч 40702810355000000001 

в ОАО Банк ВТБ г. Москва ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
к/сч 30101810700000000187 к/сч 30101810900000000790 

БИК 044525187 

БИК 044030790 

факс (812) 303-97-10, . 

e-mail: office@pes.spb.ru 
 

mailto:office@pes.spb.ru


Приложение № 1 

к Договору о предоставлении 

доступа к «СПАРК» 

№ 97-СЗ/12560 от «__» _____________2015 г. 

 

ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

г. Санкт-Петербург « ____ » ____________ 2015 г. 

1. ОПЛАТА ДОСТУПА 

1.1. Размер ежемесячной платы за предоставление ДОСТУПА к СПАРК рассчитывается с исходя из 

количества ПОДКЛЮЧЕНИЙ: 

1.1.1. Ежемесячная стоимость предоставления ДОСТУПА составляет 24 780 (Двадцать четыре 

тысячи семьсот восемьдесят) рублей, включая НДС 18 % в сумме 3 780 (Три тысячи семьсот 

восемьдесят) рублей и складывается из стоимости права ознакомления и пользования СПАРК -

18 585 (Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей, включая НДС 18% в сумме 2835 

(Две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей и стоимости ПОДКЛЮЧЕНИЯ - 6195 (Шесть тысяч 

сто девяносто пять) рублей, включая НДС 18 % в сумме 945 (Девятьсот сорок пять) рублей. 

1.1.2. Ежемесячная стоимость предоставления каждого последующего ПОДКЛЮЧЕНИЯ составляет 

6 195 (Шесть тысяч сто девяносто пять) рублей включая НДС 18 % в сумме 945 (Девятьсот сорок 

пять) рублей. 

1.1.3. Ежемесячная стоимость предоставления ДОСТУПА, с учетом предоставления 2 (двух) 

ПОДКЛЮЧЕНИЙ (включая стоимость права ознакомления, и пользования СПАРК и первого 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ) составляет 30 975 (Тридцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей, включая 

НДС 18 % в сумме 4 725 (Четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей. 

1.2.Оплата по Договору производится за период в 12 (двенадцать) месяцев, на основании счета, 

выставляемого Агентством за 15 банковских дней до наступления оплачиваемого периода. 

Перечисление оплаты производится Обществом в течение 10 банковских дней с момента получения 

счета. 

1.3.Общество согласно с тем, что в случае изменения ставки НДС нормативным актом РФ, сумма НДС 

изменяется с даты начала применения новой ставки НДС изменяющим ее нормативным актом. 

Стороны пришли к Соглашению, что в таком случае, для изменения размера платы, в части размера 

НДС, подписания отдельного соглашения не требуется. При изменении ставки НДС Агентство 

направляет Обществу письменное уведомление в течение 2 -х дней с момента изменения ставки 

НДС. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От лица Агентства 

 
 От лица Общества  

 

Заместитель Генерального директора – 

Генеральный директор Службы 

Политической информации 

ЗАО «Интерфакс» 

 

 

_________________ / А.А. Горшков / 

(подпись)  

М. П.  

 Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

 

_________________ / Е.С.Горшкова / 

(подпись)  

М. П. 



 

Дополнительное соглашение №2  

к договору о предоставлении доступа к СПАРК  

№ 97-СЗ/12560 от 13 марта 2015 года 

 

г. Санкт-Петербург                    «09» марта 2017 года 

 

Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интерфакс»), именуемое в 

дальнейшем «Агентство», в лице Первого заместителя Генерального директора – 

исполнительного директора Общества Горшкова Алексея Альбертовича, действующего на 

основании Доверенности № 90 от 10.10.2016, с одной стороны, и  

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

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

действующего на Устава, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 (далее по тексту – 

Соглашение) к договору о предоставлении доступа к СПАРК № 97-СЗ/12560 от «13» марта 

2015 г. (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Уменьшить количество предоставляемых по Договору ПОДКЛЮЧЕНИЙ до одного с 01 

февраля 2017 года. 

2. С 01 февраля 2017 года изложить п. 1.1.3 Приложения №1 к Договору в следующей 

редакции: 

 

«1.1.3. Ежемесячная стоимость предоставления ДОСТУПА, с учетом предоставления 1 (одного) 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (включая стоимость права ознакомления, и использования СПАРК и первого 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ) составляет 24 780 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей, 

включая НДС 18 % в сумме 3 780 (Три тысячи семьсот  восемьдесят) рублей.» 

 

3. Агентство обязуется вернуть часть ранее внесенного авансового платежа в размере 

10 591 (Десять тысяч пятьсот девяносто один) рубль 45 копеек, в том числе НДС 18% в 

размере 1 615 (Одна тысяча шестьсот пятнадцать) рублей 64 копейки. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны продолжают руководствоваться положениями Договора. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для 

каждой из Сторон. 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до заключения 

Соглашения с 01 февраля 2017 года. 

 

 

От лица Агентства 

 
 От лица Общества  

 

Первый заместитель Генерального 

директора – Исполнительный директор  

ЗАО «Интерфакс» 

 

 

_________________ /Горшков А.А. / 

(подпись)  

М. П.  

 Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

_________________ /Горшкова Е.С. / 

(подпись)  

М. П. 

   

 



Дополнительное соглашение №3  

к договору о предоставлении доступа к СПАРК  

№ 97-СЗ/12560 от 13 марта 2015 года 
г. Санкт-Петербург    «10» марта  2017 года  
  

Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интерфакс»), именуемое в 

дальнейшем «Агентство», в лице Первого заместителя Генерального директора – 

исполнительного директора Общества Горшкова Алексея Альбертовича, действующего на 

основании Доверенности № 90 от 10.10.2016, с одной стороны, и  

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

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

действующего на Устава, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 (далее по тексту – 

Соглашение) к договору о предоставлении доступа к СПАРК № 97-СЗ/12560 от «13» марта 

2015 г. (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

1. Внести изменения в п. 4.3 Договора  и изложить в следующей редакции: 

«4.3. Минимальный оплачиваемый период за предоставление ДОСТУПА к СПАРК 

составляет двенадцать месяцев с учетом неполного календарного месяца, за исключением 

периода с 23.03.2017 г. по 31.03.2017 г.» 

2. Внести изменения в п. 9.3 Договора  и изложить в следующей редакции: 

«9.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 марта 2017 

года. Если ни одна из сторон не заявит за 30 дней до истечения срока действия настоящего 

Договора о своем желании расторгнуть его, настоящий Договор ежегодно автоматически 

продлевается на следующий год.» 

3. Внести изменения в п. 1.2 Приложения № 1  к  Договору (Тарифное соглашение)  и 

изложить в следующей редакции: 

«1.2. Оплата по Договору производится за периоды в 12 (двенадцать) месяцев за 

исключением периода  с  23.03.2017 г. по 31.03.2017 г., который оплачивается на основании 

отдельного счета. Оплата за каждый период осуществляется на основании  счета, выставляемого 

Агентством за 15 банковских дней до наступления оплачиваемого периода. Перечисление оплаты 

производится Обществом в течение 10 банковских дней с момента получения счета.» 

4. Стоимость предоставления ДОСТУПА к СПАРК за период с  23.03.2017 г. по 31.03.2017 г. 

составляет 7 194 (Семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 19 копеек, в том числе НДС 18% - 

1 097 (Одна тысяча девяносто семь) рублей 42 копейки. 

5. Дополнительное соглашение применяется к отношениям Сторон с 23.03.2017г. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 

7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

От лица Агентства 

 
 От лица Общества  

 

Первый заместитель Генерального 

директора – Исполнительный директор  

ЗАО «Интерфакс» 

 

 

_________________ /Горшков А.А. / 

(подпись)  

М. П.  

 Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

_________________ /Горшкова Е.С. / 

(подпись)  

М. П. 

   
 


