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Проект 

Договор  

 

г. Санкт-Петербург                                «___»_______2018 года 

  

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

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

действующей на основании Устава, с одной стороны, и, …. именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице …., действующего на основании…, с другой стороны, вместе 

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

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

Заказчику услуг в соответствии с Техническими условиями (Приложение 1 к Договору) 

(далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем 

услуги:  

1.1.1. Формирование и пересылка заказных писем с уведомлениями о вручении (приложение 2.1, 

2.2). 
1.2. Оказание услуг почтовой связи осуществляется в соответствии с Правилами оказания 
услуг почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 31 июля 2014 года № 234 (далее – Приказ), Почтовыми Правилами 
от 22.04.1992 года (далее-Почтовые Правила) и «Порядком приема и оформления 
сопроводительных документов и адресов на партионные регистрируемые почтовые 
отправления» (Далее «Порядок») № 114-п.от17.05.2012. 
 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1.В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора назначить со своей 

стороны лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору, довести эту 

информацию до сведения Исполнителя. 

2.1.2. В случае досрочного прекращения действия Договора оплатить Исполнителю все 

услуги фактически оказанные к моменту расторжения Договора.   

2.1.3.  Обеспечить передачу Исполнителю файлов для печати Уведомлений в формате, 

согласованном с Исполнителем (Приложение 6 к Договору).  

2.1.4. Принять результат и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

2.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-

приемки оказанных услуг (Приложение 4 к Договору) подписать и вернуть Исполнителю 1 

экземпляр Акта либо направить мотивированный отказ от приемки услуг. Если в 

указанный срок Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт или 

мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми. 
2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сверки 
подписать Акт сверки и вернуть  Исполнителю 1 экземпляр Акта. 
2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, 

непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по Договору. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в 

соответствии с условиями Договора. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг. 

2.3.2. Оказать услуги в надлежащих объемах и в сроки, предусмотренные Договором. 
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2.3.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех ставших ему известными рисках 

нарушения сроков исполнения обязательств по Договору, возникающих в ходе оказания 

услуг. 

2.3.4. Раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением 8 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. 

2.3.5. Информировать Заказчика об изменении тарифов, которые не регулируются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, путем размещения 

соответствующей информации на сайте Исполнителя в сети Интернет www.russianpost.ru. 

В случае изменения действующих тарифов Исполнитель размещает соответствующую 

информацию на сайте и в ОПС не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты 

введения новых тарифов. 

2.3.6. Информировать Заказчика об изменении тарифов на услуги почтовой связи, 

государственное регулирование которых осуществляет уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до 

предполагаемой даты ввода тарифов путем размещения соответствующей информации на 

сайте Исполнителя, а также в ОПС или ином структурном подразделении, определенном 

как место обслуживания согласно соответствующим Условиям оказания услуг, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора назначить со своей 

стороны лиц, ответственных за исполнение обязательств по Договору, довести эту 

информацию до сведения Заказчика. 

2.3.8. Принимать от Заказчика в соответствии с п. 2.1.3 файлы данных для изготовления 

Уведомлений в согласованном формате и направлять по адресу электронной почты 

a.filatova@pes.spb.ru  информацию для согласования тиража или сканированную копию 

Акта передачи файлов (Приложение 3 к Договору в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней 

с даты получения файлов. 

2.3.9. Передать Заказчику по электронной почте идентификационные данные для доступа 

на сервер Исполнителя способом, исключающим ознакомление с ними посторонних лиц 

для передачи файлов для печати уведомлений, обеспечить Заказчику доступ к серверу не 

позднее 2 (двух) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора. 

2.3.10. Изготовить Уведомления, на основании данных, предоставляемых Заказчиком в 

соответствии с п. 2.1.3 настоящего Договора не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты 

получения файлов. 

2.3.11. После получения файлов направить в электронном виде (адрес электронной почты 

определяется в рабочем порядке) в течении 1 рабочего дня Заказчику Информацию о 

присвоении каждому Уведомлению штрихового почтового идентификатора (ШПИ) в виде 

реестра, в соответствии с Приложением 9.  

2.3.12. Обеспечить пересылку заказным письмом с уведомлением о вручении  и вручение 

Уведомлений в течение 40 календарных дней с момента получения данных от Заказчика, в 

http://www.russianpost.ru/
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соответствии с указанными на них адресами, путем вручения Уведомления абоненту 

лично и с получением от него подписи о получении Уведомления в течение срока, 

указанного в настоящем пункте. 

2.3.13. В случае если заказное письмо о вручении (п. 2.3.12) в установленной форме не 

удается вручить абоненту лично, письмо подлежит уничтожению Исполнителем.  

2.3.14. Предоставлять Заказчику результат оказания услуги - реестр врученных и 

неврученных уведомлений в электронном виде в согласованной форме (Приложение 10) 

по истечении 40 календарных дней с даты передачи Исполнителю файлов в соответствии с 

п. 2.1.3, а также по запросу Заказчика. 

2.3.15. Не реже 1 раза в месяц уведомлять Заказчика официальным письмом об изменениях 

почтовых индексов на территории г. Санкт-Петербурга. 

2.3.16. Незамедлительно сообщать Заказчику об имеющихся ограничениях по доставке 

почтовых отправлений. 

2.3.17. Не реже 2-х раз в неделю передавать представителю Заказчика уведомления о 

вручении с подписями абонентов на почтовом отделении № 195009, расположенном по 

адресу Финский пер., 9. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в рамках 

условий Договора. 

2.4.2. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению обязательств по Договору 

третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком 

ответственность за действия субподрядчика, как за свои собственные. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Стоимость оказания услуг по Договору определяется в соответствии с Протоколом 

согласования договорных цен (Приложение 7 к Договору), являющимся неотъемлемой 

частью Договора. Предельная стоимость оказания услуг по настоящему Договору 

составляет 19 809 840 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч восемьсот сорок) 

рублей, в том числе НДС 3 021 840 (три миллиона двадцать одна тысяча восемьсот сорок) 

рублей. 

3.2. Стоимость оказания услуг включает все таможенные пошлины, налоги (включая 

НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-

разгрузку и т.д., а также стоимость всех сопутствующих услуг по данному договору. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 

4.2 Срок оказания услуг с даты подписания по 31.12.2018г. 

4.3 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор путем направления письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

5.1 Ежемесячно Заказчик не позднее 5-го числа текущего месяца осуществляет 

предоплату в размере 30% стоимости услуг в текущем месяце. Оплата предоплаты 

производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. На основании 

переданных файлов в месяце, предшествующем отчетному (п.2.3.6) Исполнитель 

формирует и передает Заказчику счет на предоплату не позднее 1 числа текущего месяца. 

При получении Исполнителем от Заказчика сумм частичной оплаты в счет предстоящего 

оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии 

с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со 
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дня получения от Заказчика сумм частичной оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 

7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель получил суммы 

частичной оплаты от Заказчика.  

5.2 При получении Исполнителем от Заказчика предоплаты в соответствии с п. 5.1 

настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в 

соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, 

считая со дня получения от Заказчика сумм указанной предоплаты в счет оказания услуг, 

но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель получил 

суммы предоплаты от Заказчика. 

5.3 Оплата услуг по настоящему договору производится в форме безналичного расчета, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

пункте 12 Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период равный 

календарному месяцу на основании выставленного оригиналов счета-фактуры, счета и 

документов, подтверждающих факт оказания услуг. Днем осуществления платежа 

считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, 

обслуживающего Заказчика. 

5.4 В случае если сумма предоплаты превысит стоимость фактически оказанных в 

истекшем расчетном месяце услуг, разница учитывается в счет предоплаты за следующий 

расчетный месяц, либо возвращается Заказчику по его письменному требованию. 

5.5 В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг из-

за неудовлетворительного выполнения Исполнителем вышеперечисленных обязанностей 

по изготовлению Уведомлений, франкированию, пересылке заказных писем с 

уведомлением о вручении, сумма предоплаты за неоказанные или оказанные 

ненадлежащим образом услуги в истекшем расчетном месяце по выбору Заказчика 

засчитывается в оплату за следующий расчетный месяц либо возвращается. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

6.1 Результатами оказания услуг по Договору являются изготовленные Уведомления, 

пересылка которых адресату осуществлена заказными письмами с уведомлениями о 

вручении абонентам в соответствии с условиями Договора, результаты вручения  которых, 

переданы Заказчику (Приложение 10). 

6.2 Если при оказании услуг обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению 

Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по 

устранению таких препятствий.  

6.3 Исполнитель ежемесячно в дату окончания оказания услуги (до 12:00 по 

московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги по адресу электронной почты  

a.filatova@pes.spb.ru . Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги 

(подписанные Исполнителем акты передачи файлов, сдачи-приемки оказанных услуг и 

счет, счет-фактуру), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных 

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

следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

6.4 Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами 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. 

6.5 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, но не позднее 7-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов 

mailto:a.filatova@pes.spb.ru
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Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в 

пункте 8.8 настоящего 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 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 8.8 настоящего Договора. 

6.6 В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг из-

за неудовлетворительного выполнения Исполнителем вышеперечисленных обязанностей 

по изготовлению Уведомлений, франкированию, пересылке заказных писем с 

уведомлением о вручении, сумма предоплаты за неоказанные или оказанные 

ненадлежащим образом услуги в истекшем расчетном месяце по выбору Заказчика 

засчитывается в оплату за следующий расчетный месяц либо возвращается Заказчику. 

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@russianpost.ru;  

- e-mail  Заказчика: a.filatova@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. 

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. 

 

7. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

7.1 По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных 

результатов, а также ставшая известной любой из Сторон в ходе оказания услуг по 

Договору. 

7.2 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного 

использования, распространения или публикации. 
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7.3 Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей 

известной в процессе исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не 

вытекает из существа Договора. 

7.4 Любая из Сторон может использовать факт исполнения обязательств по Договору в 

своей коммерческой деятельности. 

7.5 Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, 

определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.6 Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени оказания 

услуг по Договору, а также в течение 3 (Трех) лет после окончания оказания этих услуг 

или расторжения Договора. 

7.7 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных потребителей (фамилия, имя, отчество (далее – ФИО), адрес 

потребителя (помещение потребителя), при их обработке (в частности, путем сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, предоставления, уничтожения). 

7.8 Заказчик в рамках настоящего Договора производит обработку вышеуказанных 

персональных данных потребителей с целью исполнения договоров энергоснабжения, 

заключенных между энергоснабжающей организацией и потребителями. 

7.9 Заказчик поручает Исполнителю в рамках настоящего Договора производит 

обработку вышеуказанных персональных данных потребителей в целях исполнения 

договоров энергоснабжения, заключенных между энергоснабжающей организацией и 

потребителями путем выполнения действий, определенных в п.7.8 настоящего Договора.  

7.10 Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются производить 

обработку вышеуказанных  персональных данных потребителей только для достижения 

целей, указанных  в настоящем пункте Договора.  

7.11 Стороны обязуются принимать организационные и технические (при 

необходимости) меры в целях защиты персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства (в том числе, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»), в частности принимать меры по недопущению 

распространения персональных данных, недопущению неправомерного или случайного 

доступа к ним, по уничтожению в установленном порядке материальных носителей, 

предусмотренных Договором, содержащих персональные данные потребителей, по 

достижении целей обработки (если иные сроки не будут установлены законодательством 

(в том числе, архивным). 

7.12 В случае если в результате действия (бездействия) Стороны будут нарушены права 

субъекта персональных данных (потребителя), вся ответственность (в том числе, все 

возможные имущественные неблагоприятные последствия) ложится на эту Сторону. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в полном объеме. 

8.2 В случае нарушения сроков доставки уведомлений, Заказчик вправе начислить 

штрафную неустойку (пени). Размер пени, выплачиваемой Исполнителем Заказчику, 

определяется в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ на момент истечения срока исполнения обязательств (срока доставки) от общей 

стоимости услуг, оказанных в отчетном месяце, за каждый день просрочки. 

8.3 Сумма неустойки, рассчитанная в соответствии с пунктом 8.3 Договора, в полном 

объеме удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Исполнителю в 

соответствии с  пунктом 5.3 Договора, до момента перечисления соответствующих 

денежных средств. 
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8.4 Оплата неустойки, пени и возмещение убытков Сторонами в случае неисполнения 

и (или) ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств по Договору. 

8.5 Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой 

Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 

8.6 Стороны не принимают к рассмотрению претензии третьих лиц, связанные с 

исполнением Договора. 

8.7 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 и нормативными актами Российской 

Федерации. 

8.8 За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 5.2, 5.6, 6.3, 6.4 настоящего Договора Заказчик 

имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки 

рефинансирования 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 5.2, 

5.6, 6.3, 6.4 настоящего 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. 

8.9 Исполнитель несет ответственность за несоблюдение условий настоящего 

Договора. В случае предъявления третьими лицами претензий (в том числе привлечение к 

административной ответственности государственными органами контроля и надзора) к 

Заказчику, связанных с ненадлежащим исполнением Исполнителем условий договора, 

Исполнитель возмещает все убытки, понесенные Заказчиком в связи с возникновением 

таких претензий. 

8.10 Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникших из 

настоящего Договора, приложения ст. 317.1. ГК РФ не подлежат применению. 

 

9 ФОРС-МАЖОР 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием 

форс-мажорных обстоятельств. 

9.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые 

возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий, неподвластных Сторонам такими, как, включая, но не ограничиваясь, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, 

террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 

выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими 

уполномоченными органами. 

9.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 

(Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его 

причинах. Если от проинформированной Стороны не поступает иных письменных 

уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, 

насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения 

Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

9.4 Если по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 

существовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 

необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 
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10 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1 Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы 

путем переговоров. 

10.2 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 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 п. 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. 

10.3 При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются 

в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

11 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1 Приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной 

форме, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 

11.2 Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

11.3 Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и хранятся 

у каждой из Сторон. 

11.4 Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в 

письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении либо нарочным (в этом случае 

Сторона, получившая официальное сообщение, должна зарегистрировать его и передать 

представителю другой Стороны копию полученного сообщения с отметкой о 

регистрации). Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно 

информировать друг друга. В случае отсутствия уведомления об изменении адреса, 

информация, направленная по имеющемуся у Стороны адресу, считается направленной 

должным образом. В случае отсутствия уведомления об изменении других реквизитов, не 

уведомившая Сторона несет на себе риск всех неблагоприятных последствий. 

11.5 Оперативная  связь между Сторонами осуществляется любым способом (телефон, 

телеграф, факсимильная связь, почта, электронная почта), позволяющим достоверно 

установить Сторону, от которой исходит сообщение и то, что это сообщение получено 

адресатом. 

11.6 Если какая-либо часть Договора будет объявлена недействительной или 

неприменимой по закону, это не будет влиять на действительность остальной части 

Договора, которая будет оставаться в силе и выполняться. 

 

Приложения. 

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение 1: Технические условия. 

Приложение 2 (2.1, 2.2): Образцы уведомлений. 

Приложение 3: Форма Акта передачи файлов 

Приложение 4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению и пересылке 

Уведомлений в форме заказных писем с уведомлением о вручении. 

Приложение 5. Список внутренних почтовых отправлений. 
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Приложение 6: Требования к файлам для печати. 

Приложение 7. Протокол согласования договорных цен. 

Приложение  8: Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

Приложение 9: Результат присвоения ШПИ регистрируемым почтовым отправлениям. 

Приложение 10: Результат проверки статуса регистрируемых почтовых отправлений. 

. 
 

12 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: 

АО «ПЭС» 

Исполнитель: 

 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д.11, лит. Б 

ИНН 7812013775, КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Расчетный счет: 40702810900150000127 

в Филиал Банка ГПБ (АО)  

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

От Заказчика:  

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору № _____________ 

от «»  2018 г. 

Технические условия 

на предоставление услуг по генерации  и формированию заказных писем с 

уведомлениями о вручении абонентам АО «ПЭС» по территории Санкт-Петербурга. 

1. Общая часть. 

Предметом настоящих Технических условий являются услуги: 

- по формированию заказных писем на основании файлов Заказчика, пересылка 

заказных писем с уведомлениями. 

- подготовке и предоставлению Заказчику ежемесячных и фиксированных отчетов. 

          Таблица 1. 

 

2. Перечень услуг, оказываемых в рамках Договора: 

Таблица №2.1 

№ Наименование услуги 

1 Формирование заказного письма 

1.1 
Генерация заказного письма на основании предоставленной информации со стороны 

Заказчика 

2 Пересылка заказного письма с уведомлением. 

2.1 Пересылка заказного письма весом до 20 г. 

2.2 
Пересылка уведомления о вручении внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений. 

2.3 
Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска ГЗПО на 1 

почтовое отправление. 

Таблица №2.2 

№ 

Наименование услуги 

Кол-во 

единиц 

услуги*, шт. 

1. 
Пересылка заказных писем с уведомлениями по территории Санкт-

Петербурга  
х 

1.2. 
Пересылка заказных писем с уведомлениями формата А5 по 

территории Санкт-Петербурга 
240 000   

2. 

Полиграфия: формирование заказных писем, перевозимых и 

доставляемых по территории, указанной в Таблице № 3, с учетом 

стоимости бумаги и конверта 

x 

2.1. Генерация заказных писем 240 000   

* Общий объём печати, перевозки и  доставки Уведомлений указанный в п.1, а так же в таблице 2.2 Технических 

условий (Приложение № 1 к настоящему Договору), является ориентировочным и может меняться Заказчиком в 

пределах общей стоимости договора 

3. Требования к оказываемым услугам. 

При оказании данных услуг Исполнитель несет затраты по организации защищенного 

канала передачи данных  и сервера для их хранения, закупке бумаги, расходных 

материалов, упаковочной тары, сортировке и упаковке готовых Уведомлений, 

транспортной логистике, оформлению сопроводительной документации, которые, наряду 

с прочими затратами включены в стоимость услуг. 

3.1 Полиграфия: изготовление уведомлений. 

3.1.1. Исполнитель генерирует и осуществляет формирование заказных писем на 

основании предоставленного Заказчиком электронного реестра в формате *.xls 

содержащего информацию для отображения в Уведомлениях. 

3.1.2. Результат формирования должен соответствовать утвержденному формату 

заказного письма. 

Объем формирования заказных писем (на 2018 год) 240 000  шт.* 

Объем пересылки заказных писем (на 2018 год) 240 000  шт.* 
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3.1.3. Пропечатка литер и знаков должна быть четкой. Не должно быть рваных знаков, 

качнувшихся литер и строк. На пробельных участках изображений не должно быть 

загрязнений и теней. 

3.1.4. На конверте должен быть размещён логотип Заказчика нанесенный цифровым или 

офсетным способом красочностью 1+0 (black)  в соответствии с макетом Заказчика. 

3.2. Пересылка заказных писем с уведомлениями о вручении по территории 

Санкт-Петербурга. 
3.2.1. Каждый упаковочный короб должен содержать реестр находящихся в нем 

Уведомлений в установленной Заказчиком форме, а также наклеенный ярлык, 

содержащий наименование вложений, их количество, номер короба и другую информацию 

по заявке Заказчика. 

3.2.2. При упаковке в короба не допускается замятие уведомлений или склеивание 

нескольких уведомлений между собой. 

3.2.3. Доставка Уведомлений по территории Санкт-Петербурга должна осуществляться в 

полном объеме и в оговоренные сроки. В случае если документы не доставлены по 

причине частичного несоответствия адреса, Исполнитель должен принимать меры по 

уточнению адресов и предпринимать разумные попытки повторной доставки уведомлений 

по уточненному адресу. 

3.2.4. Уведомления должны быть вручены абоненту лично, с получением подписи о 

вручении в бланке уведомления о вручении документов.  

3.2.5. В случае невозможности вручения Уведомления абоненту (если данные лица, 

явившегося за уведомлением не совпадают с данными ФИО абонента, указанными в 

заказном уведомлении), либо в случае возникновения вопросов по содержанию 

Уведомления представитель Исполнителя сообщает явившемуся лицу о необходимости 

обратиться в Клиентский зал Заказчика или его филиалы, либо позвонить по телефону 

Контактного центра Заказчика, поскольку приостановление подачи электроэнергии будет 

произведено и в случае истечения срока хранения Уведомления для его вручения адресату. 

3.2.6. Неврученные Уведомления уничтожаются Исполнителем. 

Таблица №3 

Административные районы Санкт-Петербурга, в которые осуществляется пересылка и вручение 

Уведомлений заказными письмами 

Район Населённый Пункт 

Адмиралтейский район Санкт - Петербург 

Василеостровский район Санкт - Петербург 

Выборгский район Санкт - Петербург 

Калининский район Санкт - Петербург 

Кировский район Санкт - Петербург 

Красногвардейский район Санкт - Петербург 

Московский район Санкт - Петербург 

Невский район Санкт - Петербург 

Петроградский район Санкт - Петербург 

Приморский район Санкт - Петербург 

Фрунзенский район Санкт - Петербург 

Центральный район Санкт - Петербург 

Красносельский район Санкт - Петербург 

Курортный район Населенные пункты Курортного р-на 

Кронштадский район Кронштадт 

Колпинский  район Населенные пункты Колпинского р-на 

Красносельский район Населенные пункты Красносельского р-на 

Ломоносовский  район Населенные пункты Ломоносовского р-на 

Петродворцовый район Населенные пункты Петродворцового р-на 
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4. Требования по срокам оказания услуг 

4.1 Изготовление, пересылка и вручение Уведомлений в форме заказных писем с 

уведомлениями о вручении по территории Санкт-Петербурга должна производиться не 

позже чем за 40 календарных дней с момента получения данных для изготовления 

документа. 

4.2 Направление Заказчику Исполнителем подписанного списка внутренних почтовых 

отправлений (Приложение 5) должно быть осуществлено в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента окончания месяца доставки.  

 

5. Порядок изменения документа, его структуры, технических характеристик 

или формата передачи данных для печати. 
5.1 В случае необходимости, в связи с изменением законодательства или в результате 

вступления в силу нормативных документов, регулирующих формат или структуру 

Уведомления, или по причине программно-технических изменений при формировании 

Уведомления, требования к макету Уведомления, его структуре, формату, формату 

передачи данных для печати, зафиксированные в данном Техническом условии, могут 

быть по решению Заказчика изменены в течение срока действия договора. 

5.2 В случае изменения упомянутых выше требований, Заказчик обязан письменно 

уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним эти изменения. 

 

 

 

 

  

Пушкинский район Населенные пункты Пушкинского р-на 

От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
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Приложение №2.1 

к Договору № _______________ 

от «»  2018 г. 

Образец уведомления
1
 

 

АО "Петроэлектросбыт" 
195009, г. Санкт – Петербург, ул. Михайлова д. 11 

www.pes.spb.ru, тел. 303-96-96, факс 303-97-10 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приостановлении подачи электроэнергии 

Адрес ___________________________________ 

Абонентский № __________  

Уважаемый абонент! 
В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354, АО «Петроэлектросбыт» вправе ограничить или приостановить подачу 

электроэнергии потребителю при выявлении у потребителя задолженности по ее оплате в размере, 

превышающем сумму 2 месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из норматива 

потребления электроэнергии независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета и тарифа, действующего на день приостановления (ограничения) подачи электроэнергии. 

По состоянию на ___._____._____ у Вас была выявлена задолженность за потребленную электроэнергию 

в размере__________ руб., что превышает величину, рассчитанную в соответствии с вышеуказанным 

методом. 

Вам следует погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней. Совершить платеж можно, в том 

числе, в любом центре приема платежей или платежном терминале АО «ПЭС», а также на сайте компании в 

сети Интернет www.pes.spb.ru.  

Ставим Вас в известность, что в случае непогашения задолженности подача электроэнергии в Вашу 

квартиру будет приостановлена без направления дополнительного уведомления. Возобновление подачи 

электроэнергии будет произведено после полного погашения задолженности. Платежный документ, 

подтверждающий оплату, необходимо предоставить в клиентский зал АО «Петроэлектросбыт» либо его 

филиалы в часы их работы.  

Также АО «Петроэлектросбыт» оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании 

суммы долга в принудительном порядке, что может повлечь за собой необходимость несения 

дополнительных расходов с Вашей стороны (судебные расходы), арест принадлежащего Вам имущества, 

ограничение выезда за пределы Российской Федерации. 

В случае, если на момент получения настоящего уведомления задолженность по оплате электроэнергии 

Вами погашена, АО «Петроэлектросбыт» приносит Вам свои извинения за доставленные неудобства. 

Также, от имени гарантирующего поставщика электроэнергии АО «Петербургская сбытовая компания» 

уведомляем Вас, что для возврата задолженности за электроэнергию привлекается КОЛЛЕКТОРСКОЕ 

АГЕНТСТВО: 

ООО «Агентство региональная организация по сбору долгов»  

ОГРН 1097746191410 ИНН 7704724468 

Место нахождения: 121069, Москва, Поварская ул., 31/29 

Адрес для корреспонденции: 123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13 стр.43  

тел.: 8 (800) 505 87 95 e-mail: 88005058795@rosdolg.com  

Договор № 14-326 от 17 сентября 2014г. 

Поля, выделенные на макете серым маркером заполняются из электронного реестра (формат реестра 

указан в Приложении № 6 к настоящему договору)  
 

От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 При заключении договора Исполнителю будут предоставлены все макеты уведомлений.  

http://www.pes.spb.ru/
http://www.pes.spb.ru/
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Приложение №2.2 

к Договору № ______________ 

от «»  2018 г. 

Образец уведомления
2
 

 

АО "Петроэлектросбыт" 
195009, г. Санкт – Петербург, ул. Михайлова д. 11 

www.pes.spb.ru, тел. 303-96-96, факс 303-97-10 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приостановлении подачи электроэнергии 

Адрес ___________________________________ 

Абонентский № __________  

Уважаемый абонент! 
В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354, АО «Петроэлектросбыт» вправе ограничить или приостановить подачу 

электроэнергии потребителю при выявлении у потребителя задолженности по ее оплате в размере, 

превышающем сумму 2 месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из норматива 

потребления электроэнергии независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета и тарифа, действующего на день приостановления (ограничения) подачи электроэнергии. 

По состоянию на ___._____._____ у Вас была выявлена задолженность за потребленную электроэнергию 

в размере__________ руб., что превышает величину, рассчитанную в соответствии с вышеуказанным 

методом. 

Вам следует погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней. Совершить платеж можно, в том 

числе, в любом центре приема платежей или платежном терминале АО «ПЭС», а также на сайте компании в 

сети Интернет www.pes.spb.ru.  

Ставим Вас в известность, что в случае непогашения задолженности подача электроэнергии в Вашу 

квартиру будет приостановлена без направления дополнительного уведомления. Возобновление подачи 

электроэнергии будет произведено после полного погашения задолженности. Платежный документ, 

подтверждающий оплату, необходимо предоставить в клиентский зал АО «Петроэлектросбыт» либо его 

филиалы в часы их работы.  

Также АО «Петроэлектросбыт» оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании 

суммы долга в принудительном порядке, что может повлечь за собой необходимость несения 

дополнительных расходов с Вашей стороны (судебные расходы), арест принадлежащего Вам имущества, 

ограничение выезда за пределы Российской Федерации. 

В случае, если на момент получения настоящего уведомления задолженность по оплате электроэнергии 

Вами погашена, АО «Петроэлектросбыт» приносит Вам свои извинения за доставленные неудобства. 

 

Поля, выделенные на макете серым маркером заполняются из электронного реестра (формат реестра 

указан в Приложении № 6 к настоящему договору)  

 
 

От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 При заключении договора Исполнителю будут предоставлены все макеты уведомлений.  

http://www.pes.spb.ru/
http://www.pes.spb.ru/
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Приложение №3 

к Договору №_____________  

от «»  2018 г. 

 

АКТ передачи файлов № _______ 

от «_____» _____________20____г. 

для изготовления  уведомлений 

 

Заказчиком, АО «ПЭС», был передан, а  Исполнителем,  

принят файл для формирования заказных писем в количестве ________штук 

(______________________________________________________________________________) 

(указать количество штук прописью) 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

  

___________________  

М.П. 

 

 

 

___________________  

М.П. 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Генеральный директор 

АО «ПЭС» 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
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Приложение №4 

к Договору №___________ 

от «»2018г. 

 
 

АКТ  

сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению и пересылке Уведомлений в форме 

заказных писем с уведомлением о вручении по договору  № 600-17/330 от _____ 

 

         Санкт-Петербург                                                                                   

«___»___________20__ г. 

Исполнитель: 

Заказчик:  

Отчетный период: с            по                       20___ г. 

 

Наименование 

оказанных услуг 

Количество 

(шт.) 

Тариф 

без НДС 

(руб. 

коп.) 

18 НДС 

% 

(руб. 

коп.) 

Сумма 

без учета 

НДС 

(руб. 

коп.) 

Дата 

оказания 

услуг 

      

      
 

Стоимость оказанных услуг составляет:                                    _________руб._______ коп. 

18% НДС                                                                                        _________руб._______ коп. 

Всего                                                                                               _________руб._______ коп. 

 

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

Заказчик: Исполнитель: 

  

___________________  

М.П. 

 

___________________  

М.П. 

 

От Заказчика От Исполнителя: 

 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
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Приложение № 5  

к Договору № ____________ 

от «»  2018 г. 

. 
 

СПИСОК № _______________________________________  

внутренних почтовых отправлений 

от ________________________________________________  
                                                                                      (дата) 

Вид и категория РПО: 

Отправитель: 

Наименование и индекс места приема: 

Всего РПО: ___________________________ Всего листов: __________________ стр. № 
 

п/п 
Адресат 

(Ф.И.О., почтовый адрес) 

ШПИ 

(штриховой почтовый 

идентификатор) 

Вес, 
(кг.) 

Сумма 

объявленной 

ценности, 

(руб.) 

Сумма 

наложенного 

платежа, 

(руб.) 

Сумма 

платы за 

пересылку, 

(руб.) 
1 2 3 4 5 б 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Общее количество 

Общая сумма объявленной ценности 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма наложенного платежа 
(сумма цифрами н прописью) 

Общая сумма платы за пересылку 
(сумма цифрами и прописью) 

в том числе: 

Общая сумма платы за объявленную ценность 
(сумма цифрами и прописью) 

НДС(сумма цифрами и прописью) 

Сдал: _______________________  Принял:____________________  
(должность) (должность) 
(подпись) (подпись) 
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 Приложение №6 

к Договору № __________ 

от «»     2018г. 

 

 

 

Требования к файлам для печати уведомлений 

 

1. Формат электронного реестра с данными для изготовления Уведомлений: *.xls 

2. Формат полей текстовый. 

3. Внутри файла должна быть размещена следующая информация : 

 
Почтовый 

индекс 

Фамилия Имя Отчество Название 

улицы 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Литера Номер 

квартиры 

Абонентский 

номер 

Дата Сумма 

задолженности 

            

            

            

            

  

 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
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 Приложение №7 

к Договору №_________  

от «»  2018 г. 

. 

 

Протокол согласования договорных цен 

 

АО «ПЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и  

….. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице …., действующего на основании 

……, с другой стороны, договорились о применении следующих договорных цен: 

 

№ Наименование услуги 

Стоимость 

услуги по 

одному 

уведомлению, 

руб. (без НДС) 

Стоимость 

услуги по 

одному 

уведомлени

ю (с НДС) 

1. 
Перевозка и вручение уведомлений по территории Санкт-

Петербурга (Таблица № 3 Приложения № 1 к Договору) 
х х 

1.1 
Пересылка уведомлений формата А5 заказным письмом на 

территории Санкт-Петербурга 
    

1.2 
Пересылка уведомления о вручении внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений  
  

1.3. 
Франкирование письменной корреспонденции с 

нанесением оттиска ГЗПО на 1 почтовое отправление 
  

2. Формирование заказного письма   

2.1 Генерация заказного письма   

 Итого   

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Генеральный директор   

АО «ПЭС» 

 

 

 

 

 

___________________ Горшкова Е.С. 

М.П. 
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Приложение №8 

к Договору № ____________ 

от «»  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 
Наименован

ие краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия

, Имя, 

Отчество 

руководи

теля 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководител

я 

№ 

ИНН  

(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наимено

вание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющ

его 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. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в 

отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, 

точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на 

обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично 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). 

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с 

Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование 

Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации печать организации 

 

Форму утверждаем: 

 

 

Заказчик 

АО «ПЭС» 

 

 

_____________________ Горшкова Е.С.  

м.п. 

Исполнитель 

м.п. 
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Приложение №9 

к Договору № __________ 

от «»2018 г. 

 

Результат присвоения ШПИ регистрируемым почтовым отправлениям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Почтовый 

индекс 

Название 

улицы 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Литера Номер 

квартиры 

Абонентский 

номер 

ШПИ 
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Приложение №10 

к Договору № __________ 

от «»2018 г. 

Результат проверки статуса регистрируемых почтовых отправлений. 

 

  

ШПИ* 

Сумма платы за 

пересылку 

(руб.,коп.) 

Наименование 

последней 

операции над РПО 

Наименование 

атрибута последней 

операции над РПО 

Почтовый 

индекс 

объекта ПС 

места 

проведения 

последней 

операции 

Наименование 

объекта ПС 
Дата операции над РПО 

18865162015000 0 

Передача на 

временное 

хранение Невостребовано 188651 Сертолово 30.01.2016 

18865162015001 0 Вручение Вручение адресату 188651 Сертолово 29.01.2016 

18865162015002 0 Вручение Вручение адресату 188689 Янино-первое 02.02.2016 

18865162015003 0 Вручение Вручение адресату 188680 Колтуши 11.12.2015 

18865162015004 

0 Вручение Вручение адресату 188661 

Новое 

Девяткино 11.12.2015 

18865162015005 0 Вручение Вручение адресату 188689 Янино-первое 02.02.2016 

18865162015006 0 Вручение Вручение адресату 188689 Янино-первое 11.12.2015 

18865162015007 0 Вручение Вручение адресату 188680 Колтуши 11.12.2015 

18865162015008 0 Вручение Вручение адресату 188680 Колтуши 11.12.2015 

18865162015009 0 Вручение Вручение адресату 188640 Всеволожск 11.12.2015 

 
*Данные, приведенные в таблице указаны для примера заполнения. 



 


