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Договор № 800-17/406 

г. Санкт – Петербург       «___» января 2018 г. 

 

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

«Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «АИС Город» (ООО «АИС Город»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рига Юрия Васильевича, 

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

заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор): 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию  

информационно-технической поддержки программного обеспечения АИС Город (далее по 

тексту – ИС)   в составе: Автоматизированная информационная система «АИС Город. 

Платежи», Автоматизированная информационная система «Система начислений за услуги 

ЖКХ», Автоматизированная информационная система «АИС Город. РИАС ЖКХ» (далее 

по тексту - работы) в соответствии  с Соглашением об уровне обслуживания (SLA) 

(Приложение №1 к Договору). 

1.2.  Исполнитель в рамках информационно-технической поддержки по Договору 

выполняет следующие виды работ: 

1.2.1. нелимитируемые работы по информационно-технической поддержке ИС; 

1.2.2. лимитируемые работы по информационно-технической поддержке ИС. 

1.3. Исполнитель гарантирует, что является правообладателем программного 

обеспечения в составе, указанном в пункте 1.1. Договора и несет ответственность за 

неисполнение данной гарантии в виде возмещения Заказчику реального ущерба. 

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Срок  выполнения работ по Договору – с  01 января 2018 года по 31 декабря 2018 

года. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. За   выполнение работ по  поддержке ИС Заказчик выплачивает Исполнителю: 

3.1.1. в соответствии с п. 1.2.1. Договора ежемесячное вознаграждение в размере 

596 440 (Пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, которое 

включает в себя: 

 ежемесячное вознаграждение в рамках информационно-технического 

сопровождения АИС «АИС Город. Платежи» в размере 405 520 (Четыреста 

пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

 ежемесячное вознаграждение в рамках информационно-технического 

сопровождения АИС «Система начислений за услуги ЖКХ» в размере 90 280 

(Девяносто тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек; 

 ежемесячное вознаграждение в рамках информационно-технического 

сопровождения АИС «АИС Город. РИАС ЖКХ» в размере 100 640 (Сто 

тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. 

Фактическая стоимость выполненных работ за отчетный период определяется с 

учетом суммы итогового вычета по Акту о несоответствии SLA за отчетный период 

(при наличии). 

3.1.2. в соответствии с п. 1.2.2. Договора за фактически выполненный объем работ 

из расчета стоимости 1 (одного) человеко-часа 1 480 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации (п. 2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ).  
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3.1.3. Суммы вознаграждения, указанные в пункте 3.1 Договора НДС не 

облагаются в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (п. 2 

статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

3.2. Общая стоимость работ по договору не может превышать 16 019 520 (Шестнадцать 

миллионов девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не 

предусмотрен в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (п. 2 

статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

3.3. Изменения порядка выполнения и объемов работ, оказываемых Исполнителем по 

Договору, а, следовательно, и возможное изменение цены Договора, могут быть 

произведены только на основании Дополнительного Соглашения, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон. 

3.4. Отчетным периодом для выполнения и оплаты работ по информационно-

технической поддержке ИС, принимается календарный месяц.     

3.5. Оплата по Договору производится ежемесячно в форме безналичного расчета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 10 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания Заказчиком Акта выполненных работ на основании выставленных оригиналов 

документов, подтверждающих факт выполнения работ в соответствии с перечнем, 

указанном в пункте 4.2. Договора. 

3.6. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета Банка, обслуживающего Заказчика. 

3.7. Все расчеты по данному Договору производятся в рублях РФ. 

3.8. Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в 

течение 5 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. 

 

4. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

4.1. Заказчик ежемесячно в дату окончания отчетного периода направляет в адрес 

Исполнителя средствами электронной связи по адресу электронной почты 

priemnaya@aisgorod.ru оформленный Акт о несоответствии SLA (в случае наличия в 

отчетном периоде Актов превышения). 

4.2. Исполнитель ежемесячно в дату, следующую за датой окончания выполнения 

работ в текущем отчетном месяце (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить 

об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт 

выполнения работ средствами факсимильной/ электронной связи по номеру факса/адресу 

электронной почты (812) 303-97-10/it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт выполнения работ (подписанные Исполнителем Акты 

выполненных работ (с указанием стоимости работ за вычетом стоимости по Акту о 

несоответствии SLA) в двух экземплярах, подписанный Акт о несоответствии SLA (при 

наличии), оформленный по форме, приведенной в Приложении №2 к Договору), должны 

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

окончания выполнения работ в текущем отчетном периоде, но в любом случае до 7-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем окончания выполнения работ.  

4.3. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, 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 работы были выполнены, представить недостающие копии 

документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, 

предусмотренной в п. 7.2 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных 
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неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в 

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

подтверждающих факт выполнения работ. 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 в п. 7.2 настоящего Договора. 

4.4. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими сторонами Акта 

выполненных работ. 

4.5. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригиналов Актов 

выполненных работ обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта 

выполненных работ направить Исполнителю или в этот же срок направить письменный 

мотивированный отказ от их подписания. 

4.6. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика относительно 

подписания Акта выполненных работ, Исполнитель устраняет недостатки в выполненных 

работах за собственный счёт в согласованные Сторонами сроки. 

4.7. Отказ Заказчика подписать Акт выполненных работ и одновременное 

ненаправление Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта 

выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригиналов Актов, 

означает, что работы приняты Заказчиком без замечаний. 

4.8. Заказчик вправе удержать из ежемесячной стоимости нелимитируемых работ, 

подлежащих оплате Исполнителю, вычет в размере, предусмотренном Приложением №1 к 

Договору. Такое удержание не является удержанием, предусмотренном статьей 359 ГК 

РФ. 

4.9. 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: priemnaya@aisgorod.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.  

4.10. Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую 

силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

4.11. 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. 

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

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

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность Заказчика. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия настоящего 

Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения настоящего 

Договора с 01.01.2018. 

5.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено путем его расторжения в 

следующих случаях: 

 при существенном нарушении, либо невыполнении обязательств одной из Сторон 

по Договору в установленном законом порядке;  

 по обоюдному согласию Сторон. 

5.3. В случае досрочного прекращения действия Договора Стороны производят 

взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

5.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее 

чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

5.5. В случае просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ более 10 (десяти) 

рабочих дней от срока, указанного в пункте 3.5 настоящего Договора Исполнитель вправе 

частично или полностью приостановить выполнение работ по Договору до момента 

полного погашения задолженности.  

5.6. Все разногласия, касающиеся исполнения договора или связанные с ним каким-

либо другим образом, должны в первую очередь разрешаться во внесудебном порядке 

путем переговоров между Сторонами. Если Сторонам не удается найти 

взаимоприемлемое решение, все споры передаются на рассмотрение и разрешение в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5.7. 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 Исполнителя посредством 

почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Исполнителя посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая 

претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по 

электронной почте в адрес Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 

настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не 

является обязательным, то спор, возникающий из правоотношений, связанных с 

исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение 

арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

 

6. НЕРАЗГЛАШЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Исполнитель обязуется не продавать, не передавать, не публиковать, не 

раскрывать, не делать каким-либо другим образом доступной для третьих лиц 

информацию, содержащуюся в информационных системах, используемых Заказчиком, а 

также любую другую информацию, являющуюся собственностью Заказчика, без 

предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется обеспечить 

безопасность и защиту принадлежащей Заказчику информации, в частности, путем 

заключения письменного соглашения со своим персоналом, имеющим доступ к таким 

материалам. 

6.2. Все обязательства Исполнителя и Заказчика в части конфиденциальности и 

неразглашения, принимаемые ими на себя как по данному разделу, так и по другим частям 

договора, остаются в силе после прекращения действия договора. 
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6.3. Стороны поручают друг другу в рамках данного Договора обработку персональных 

данных своих работников, персональные данные которых предоставляются в целях 

исполнения настоящего Договора (в том числе ФИО, должность, рабочий телефон, 

рабочий адрес электронной почты таких работников) посредством сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

предоставления, извлечения, блокирования, удаления, уничтожения. Обработка 

персональных данных должна осуществляться исключительно в целях исполнения 

настоящего Договора. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность персональных данных указанных работников 

противоположной стороны, а также принимать меры в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством (в том числе статьей 19 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), по защите персональных данных. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии пунктами 3.8., 4.2., 4.3. настоящего Договора Заказчик имеет 

право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ 

от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем 

пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения 

Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.8., 4.2., 4.3. настоящего Договора для целей расчета пеней, 

указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства 

считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт 

выполнения работ. 

7.3. Оплата пени и штрафов не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках 

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

Приложением №4 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 Исполнителя, 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 Договора, Заказчик вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

7.5. В случае нарушения Сторонами конфиденциальности информации, полученной 

при выполнении принятых на себя обязательств по договору, Стороны несут 

ответственность, в том числе и в денежном выражении, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами (в сумме, не меньше 

реального ущерба, причиненного нарушением конфиденциальности информации). 

7.6. За некачественное обновление АИС «АИС Город. Платежи», произведенное 

Исполнителем по результатам выполнения работ в рамках информационно-технического 

сопровождения АИС «АИС Город. Платежи» (после тиражирования Заказчиком на свою 
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сеть автоматизированных рабочих мест), а именно при выявлении отсутствия 

возможности приема платежей по услугам по вине Исполнителя (далее – Простой), 

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты неустойки за каждый полный 

час Простоя в размере 1/8640 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы: 

7.6.1. по нелимитируемым работам в рамках информационно-технического 

сопровождения АИС «АИС Город. Платежи» от общей суммы оплаты за месяц, 

когда было выявлено нарушение; 

7.6.2. по лимитируемым работам от общей суммы наряда на исполнение 

соответствующих работ.  

Бремя доказывания вины Исполнителя лежит на Заказчике. 

7.7. Ответственность за нарушение сроков выполнения заявок по остальным 

нелимитируемым работам (кроме работ по установке обновления АИС «АИС Город. 

Платежи») установлена в Приложении №1 к Договору. 

7.8. За нарушение Исполнителем сроков выполнения по лимитируемым работам 

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от 

стоимости 1 (одного) человека-часа, за каждый час просрочки. В целях расчета размера 

пени по настоящему пункту Договора, стоимость 1(одного) человека-часа равна 1 480,00 

(одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.  

7.9. Общий размер ответственности Исполнителя суммарно по всем случаям просрочки 

сроков выполнения работ, указанных в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего Договора, в течение 

всего срока действия Договора не может превышать 30% от стоимости таких работ. 

7.10. В случае просрочки оплаты работ Исполнителя по настоящему Договору, 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок 

суммы за каждый банковский день просрочки оплаты, но не более 30% от суммы 

просроченной оплаты. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств, 

вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не в состоянии 

ни предвидеть, ни предотвратить. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, не позднее 7 

(семи) рабочих дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств, должна 

уведомить в письменной (по факсимильной связи) форме другую сторону о начале, 

предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Форс-мажорные 

обстоятельства должны быть подтверждены компетентным органом по месту нахождения 

соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой 

стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороной, которая на них 

ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в дальнейшем. 

8.3. 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. 

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных 

дней, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора в одностороннем 

порядке. В этом случае Стороны производят сверку взаиморасчётов в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор с приложениями к нему образует полное и исключительное 

соглашение между Сторонами в отношении предмета договора и заменяет собой все 

имевшие место ранее между Сторонами договоренности, соглашения. 

9.2. Договор может быть дополнен или изменен только письменным документом, 

подписанным обеими Сторонами. 
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9.3. За исключением случая письменного запрета упоминания, Стороны настоящим 

договариваются о том, что каждая из них может использовать наименование, логотип, 

товарный знак, ссылки на Интернет-сайт другой Стороны или какой-либо другой символ 

второй Стороны в своей рекламе, в своих пресс-релизах и в других публично 

распространяемых материалах. 

9.4. Все уведомления, вся корреспонденция и все счета, посылаемые Заказчику, 

должны направляться по следующему адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 

д.11. 

9.5. Все уведомления, вся корреспонденция и все счета, посылаемые Исполнителю, 

должны направляться по следующему адресу: 433506, Ульяновская область, г. 

Димитровград, ул. Курчатова, д. 21, тел.\факс (84235) 4-30-83, 4-30-84. 

9.6. При изменении наименований, адресов, банковских реквизитов или реорганизации 

Сторон они информируют друг друга в письменном виде в двухдневный срок до момента 

наступления таких изменений. 

9.7. Приложения к Договору: 

Приложение №1- Соглашение об уровне обслуживания (SLA) - на 4 листах. 

Приложение №2 - Акт о несоответствии SLA – на 1 листе. 

Приложение №3- Наряд на исполнение работ по обращению Заказчика (Типовая форма) - 

на 1 листе. 

Приложение №4 - Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

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

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б 

ИНН 7812013775  

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

ОКПО 11122396   

ОКВЭД 82.99, 46.90, 47.9 

р/счет:  40702810900150000127 

к/счет: 30101810200000000827 

Ф-л Банка ГПБ (АО)  

«Северо-Западный» 

БИК 044030827 

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

 

Генеральный директор 

 

__________________Е.С. Горшкова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Юридический адрес: 433506,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

ул. Курчатова, д. 21 

Почтовый адрес: 433506,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

пр. Ленина, д.19 

ИНН 7302026625 КПП 730201001 

ОГРН 1037300106788 

р/с 40702810800203430019 

к/с 30101810200000000813 

АО Банк «Венец» г. Ульяновск 

БИК 047308813 

Тел. (84235) 4-30-83 

Факс. (84235) 4-30-84 

e-mail: priemnaya@aisgorod.ru 

 

Директор  

 

________________________Ю.В. Рига 

М.П. 

mailto:it-dog@pes.spb.ru
mailto:priemnaya@aisgorod.ru
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Приложение №1  

к Договору № 800-17/406  

от «___» января  2018 г. 

 

Соглашение об уровне обслуживания (SLA) 

 

1. Перечень работ 

1.1. Нелимитируемые работы - информационно-техническое 

сопровождение Автоматизированной информационной системы «АИС Город. 

Платежи» в объеме: 

 Консультирование специалистов Заказчика посредством непосредственного 

общения специалистов Заказчика и Исполнителя по аспектам работы ПО; 

 Поиск и исправление ошибок, допущенных пользователями Заказчика в 

процессе эксплуатации ПО (работы выполняются удаленно посредством подключения 

сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Устранение сбоев в работе ПО и их последствий (работы выполняются удаленно 

посредством подключения сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Доработка макета счета по заданию Заказчика (работы выполняются удаленно 

посредством подключения сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Обработка, отсылка реестров поставщикам услуг и агентам; 

 Заведение новых Поставщиков (по текущим, используемым сценариям); 

 Заведение новых пользователей; 

 Настройка услуг (по текущим, используемым сценариям); 

 Обработка бухгалтерских файлов; 

 Формирование сводных ведомостей, финансовой и статистической отчетности; 

 Реализация и поддержка механизма использования цифровой подписи; 

 Шифрование файлов реестров платежей; 

 Настройка прав доступа; 

 Исправление ошибок ПО, выявленных в процессе эксплуатации ПО; 

 Установка обновлений АИС «АИС Город. Платежи»; 

 Консультация Заказчика с выездом.  

1.2. Нелимитируемые работы - информационно-техническое 

сопровождение Автоматизированной информационной системы «Система начислений 

за услуги ЖКХ» в объеме: 

 Консультирование специалистов Заказчика посредством непосредственного 

общения специалистов Заказчика и Исполнителя по аспектам работы ПО; 

 Поиск и исправление ошибок, допущенных пользователями Заказчика в 

процессе эксплуатации ПО (работы выполняются удаленно посредством подключения 

сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Устранение сбоев в работе ПО и их последствий (работы выполняются удаленно 

посредством подключения сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Доработка макета счета по заданию Заказчика (работы выполняются удаленно 

посредством подключения сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Исправление ошибок ПО, выявленных в процессе эксплуатации ПО. 

1.3. Нелимитируемые работы - информационно-техническое 

сопровождение Автоматизированной информационной системы «АИС Город. РИАС 

ЖКХ» в объеме: 

 Консультирование специалистов Заказчика посредством непосредственного 

общения специалистов Заказчика и Исполнителя по аспектам работы ПО; 

 Обновление форматов интеграционного взаимодействия с ГИС ЖКХ; 

 Устранение сбоев в работе ПО и их последствий (работы выполняются удаленно 

посредством подключения сотрудников Исполнителя к ПО); 

 Исправление ошибок ПО, выявленных в процессе эксплуатации ПО; 
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 Обработка входящей информации из ИСУСЭ БП и разбор ошибок интеграции с 

ГИС ЖКХ; 

 Помощь в составлении заявок о сбоях и инцидентах для ГИС ЖКХ; 

 Установка минорных обновлений (в рамках купленной версии) с помощью 

инструментов удаленного доступа. 

1.4. Лимитируемые работы - информационно-техническое сопровождение 

ПО в объеме не более 499 человеко/часа в месяц, выполняются на основании 

согласованных нарядов, оформленных по форме Приложения №3 к Договору и 

включают: 

 Подключение услуг по новым сценариям; 

 Интеграционные работы; 

 Прочие работы по настройке ПО, не вошедшие в нелимитируемые работы 

(п.1.1., 1.2., 1.3. SLA). 

1.5. Информационно-техническое сопровождение принятых Заказчиком 

результатов лимитируемых работ выполняется в соответствии c пп. 1.1 – 1.3 SLA. 

 

2. Приоритеты выполнения Заявок 

Термины и определения 

Группа поддержки - работники Исполнителя, участвующие в обработке Запроса в 

рамках выполнения работ. 

Заявка - Запрос Заказчика, зарегистрированный в Системе. 

Запрос - Обращение Пользователя за информационно-технической поддержкой ИС. 

Запрос на изменение - Запрос, не являющийся Инцидентом, предполагающий 

реализацию изменения ИС. 

Запрос на обслуживание - Запрос, не являющийся Инцидентом и не 

предполагающий реализацию изменения ИС. 

Инцидент - Запрос, связанный с событием, которое не является частью нормальной 

работы ИС. Это ситуация, в которой выявлен дефект или стабильно повторяющиеся 

дефекты, которые могут затруднить или уже затрудняют работу автоматизированного 

бизнес-процесса. 

Рабочее время - время с понедельника по пятницу с 08.00 до 21.00 часов (время 

московское). 

Система - Система управления заявками пользователей Naumen Service Desk 

АО «ПЭС». Сотрудники Исполнителя (по согласованному Сторонами списку) 

подключены к Системе и имеют соответствующие права по работе с поступившими 

заявками. Появление и регистрация в Системе Заявки, адресованной сотруднику 

Исполнителя, означает поступление Заявки Исполнителю. 

2.1. Нелимитируемые работы делятся по приоритетам в соответствии с описанием, 

приведенным в таблице №1. Приоритеты выполнения Заявок определяются Заказчиком в 

соответствии с описанием, приведенным в таблице №1. Заказчик вправе изменить 

приоритет Заявки по согласованию с Исполнителем. 

Таблица 1. Перечень приоритетов 

Приоритет 

Заявки 

Описание Плановое время 

выполнения Запроса
1
 

Критический 

Запрос, невыполнение которого 

приводит к полной 

неработоспособности Системы и 

остановке автоматизированного 

бизнес-процесса Альтернативные 

(ручные и другие) способы 

продолжить работу отсутствуют или 

Консультация по телефону – 

немедленно, при поступлении 

Запроса. 

Начало выполнение работ – не более 

2 часов с момента поступления 

Заявки. 

Инцидент – не более 4 часов c  

момента регистрации Заявки. 

                                                 
1
 Плановое время выполнения Запроса, определяемое по согласованию Сторон (в частности по 

запросам на изменение) согласовывается в рабочем порядке и фиксируется в Системе.  
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не известны. Требуется немедленная 

реакция со стороны Исполнителя. 

Запрос на обслуживание – 8 часов с 

момента регистрации Заявки 

Запрос на изменение – по 

согласованию Сторон. 

Высокий 

Запрос, существенно влияющий на 

автоматизированный бизнес-процесс 

(без его выполнения невозможно 

произвести значительную часть или 

все обязательные операции). 

Существуют альтернативные (ручные 

и другие) способы продолжить 

работу. 

Консультация по телефону – 

немедленно   при поступлении 

Запроса: в Рабочее время – служба 

технической поддержки 

Исполнителя, в остальное время – 

дежурный администратор 

Исполнителя. 

Анализ ситуации – не более 2 часов с 

момента регистрации Заявки: в 

Рабочее время – служба технической 

поддержки Исполнителя, в остальное 

время – дежурный администратор 

Исполнителя. 

Начало выполнения работ – по 

результатам проведенного анализа и 

согласования между Заказчиком и 

Исполнителем. 

Инцидент – не более 16 часов в 

Рабочее время с момента регистрации 

Заявки 

Запрос на обслуживание – 32 часов в 

Рабочее время с момента регистрации 

Заявки 

Запрос на изменение – по 

согласованию Сторон. 

Низкий 

Запрос, не влияющий на 

автоматизированный бизнес-процесс. 

Невыполнение Задачи не приводит к 

сокращению функциональности и не 

требует незамедлительного 

разрешения. 

Консультация по телефону – 

немедленно в Рабочее время, при 

поступлении Запроса. 

Анализ ситуации, выполнение работ 

на площадке Исполнителя (при 

необходимости) и проведение 

установочных работ на площадке 

Заказчика - по согласованию Сторон. 

Инцидент – по согласованию Сторон 

Запрос на обслуживание – по 

согласованию Сторон. 

Запрос на изменение – по 

согласованию Сторон. 

В случае необходимости выполнения Запроса в период времени, выходящий за 

границы Рабочего времени, Заказчик извещает Исполнителя с использованием средств 

оперативной связи.  

 

2.2. Лимитируемые работы выполняются на основании Заявок (нарядов) в 

соответствии с очередностью, установленной Заказчиком. Срок выполнения работ по 

лимитируемым работам согласовывается Заказчиком и Исполнителем и фиксируется в 

Системе. 

Заказчик по согласованию с Исполнителем имеет право изменить срок выполнения 

работ. 

Срок выполнения работ может быть изменен в рабочем порядке по согласованию 

Сторон при изменении последовательности выполнения Заявок и/или при выявлении 

дополнительных требований в рамках Заявки в ходе ее реализации. 
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3. Время и способы выполнения работ.  

Работы по информационно-технической поддержке ИС выполняются удаленно, на 

площадке Исполнителя по адресу г. Димитровград, ул. Курчатова, д.21.  

Телефон для консультаций: 8 (84235) 4-30-84. 

Адреса электронной почты: support@aisgorod.ru.  

Заказчик предоставляет Исполнителю список сотрудников с указанием Ф.И.О., 

контактного телефона, адреса электронной почты, которые имеют право обращаться за 

помощью в Группу поддержки Исполнителя.  

 

4. Превышение норм обработки Запросов 

По каждому факту превышения времени обработки Заявок по нелимитируемым 

работам, Заказчик составляет Акт превышения (формируется в произвольной форме) в 

течение 3 рабочих дней с момента регистрации превышения и направляет его 

Исполнителю на подпись и дополнительно в электронном виде на адрес 

support@aisgorod.ru.  

В течение 3 рабочих дней с момента получения Акта о превышении (или его 

электронной копии) Исполнитель подписывает Акт превышения (или его электронную 

копию) и предоставляет Заказчику или в этот же срок предоставляет Заказчику 

мотивированный отказ от подписания такого Акта.  В случае подписания Исполнителем 

Акта превышения, указанное в подписанном Акте превышения время превышения 

выполнения Запросов учитывается при расчете пени: в размере 0.02% - для Заявок с 

приоритетом «Критический», 0.015% - для Заявок с приоритетом «Высокий» от 

ежемесячной стоимости выполняемых работ, за каждый час превышения.  

При наличии Актов превышения для Заявок с приоритетом «Критический» и 

«Высокий», Заказчиком в дату окончания отчетного периода составляется Акт о 

несоответствии SLA (Приложение №2 к Договору), который является основанием для 

уменьшения общей стоимости выполненных работ. 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

_____________________Е.С. Горшкова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_____________________ Ю.В. Рига 

М.П. 

mailto:support@aisgorod.ru
support@aisgorod.ru
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Приложение №2  

к Договору № 800-17/406 

от «___» января 2018 г. 

 

 

н а ч а л о  ф о р м ы  

 

Акт о несоответствии SLA 

за период с «__»_______201_г. по «__»_______201_г.  
(указывается конкретный период выполнения работ)  

 

№ Дата  

Акта 

превышения 

Номер  

Акта 

превышения 

Превышение, 

час 

Приоритет 

запроса 

Неустойка, 

% 

Итого  

размер вычета, 

Руб. 

       

       

       

       

Итого:  

Итого размер вычета составляет _______________(___________) рублей ___копеек. 

 

Подписи сторон 

 

ЗАКАЗЧИК  

АО «ПЭС» 

____________________ 

 

____________________ /__________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ООО «АИС Город» 

____________________ 

 

____________________ /__________/ 

М.П. М.П. 

 

 
к о н е ц  ф о р м ы  

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

_____________________Е.С. Горшкова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_____________________ Ю.В. Рига 

М.П. 
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Приложение №3  

к Договору № 800-17/406  

от «___» января  2018 г. 

 

 

н а ч а л о  ф о р м ы  

Типовая форма 

Наряд на исполнение работ по обращению Заказчика 
 № Обращения 

 

 

 

 

ФИО Заявителя  

Телефон  

Дата и время регистрации  

Вид работ «по наряду»    

 

Существо обращения   

 
 
Дата и время оформления  

Трудозатраты (чел.-час.)  

  

Прошу выполнить:  

От Заказчика ФИО ______________________ Подпись _______________ 

От Исполнителя ФИО ______________________ Подпись _______________ 

Дата и время завершения 

работ 
 

 

Способ решения 

(выполненные работы) 

 

 
Рекомендации: 

 
 

Выполненные работы подтверждаю:  

От Заказчика ФИО ________________ Подпись ___________ 

к о н е ц  ф о р м ы  

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

_____________________Е.С. Горшкова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_____________________ Ю.В. Рига 

М.П. 
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Приложение №4  

к Договору № 800-17/406  

от «___» января  2018 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 

№

 п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
Информация в отношении всей цепочки 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 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регис

траци

и 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

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

                              

                              
1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Исполнитель 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 полностью или частично представленных 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 настоящим освобождает Заказчика 

от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми 

третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации печать организации 

Форму утверждаем: 

ЗАКАЗЧИК 

АО «ПЭС» 

Генеральный директор 

 

_____________________Е.С. Горшкова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АИС Город» 

Директор 

 

_____________________ Ю.В. Рига 

М.П. 

 


