
ДОГОВОР № 1-1/21

г. Москва « 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергостат», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Салманова Бориса Ивановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Янтарьэнерго» 
(АО «Янтарьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Врио первого 
заместителя генерального директора -  главного инженера Зубрицкого Дмитрия 
Михайловича, действующего на основании доверенности от 01.01.2020 № 320/2, с другой 
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому сопровождению 
программного обеспечения «Энергостат» (Далее -  ПО), входящего в диспетчерский 
комплекс АО «Янтарьэнерго» и предназначенного для анализа и планирования 
электропотребления и балансов.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 852 000 (Восемьсот 
пятьдесят две тысячи) рублей, без НДС в соответствии с «Расчетом стоимости» 
(Приложение №1 к настоящему Договору), ИДС не облагается в связи с применением 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Уведомление о возможности 
применения упрощенной системы налогообложения от 26.12.2002 № 04-4.15 выданное 
ИМНС № 18 по ВАО г. Москвы).
2.2 Оплата услуг по техническому сопровождению ПО производится ежеквартально 
(Приложение № 1 к настоящему Договору) на основании выставленного счета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней от даты подписания Сторонами акта об оказании услуг. Отчётным периодом 
по настоящему договору является квартал.
2.3 В течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода, Исполнитель 
направляет Заказчику на бумажных носителях заказным письмом Акты об оказании услуг 
(Приложение № 2 к настоящему Договору) в двух экземплярах, счет.
2.4 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, 
указанных в п. 2.3 настоящего Договора, скрепляет Акты подписью и печатью, направляет 
один экземпляр оформленного с обеих сторон Акта об оказании услуг в адрес Исполнителя.

I 2.5 Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.t

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Обязательства Исполнителя:
3.1.1 В течение срока действия договора оказывать услуги по техническому 
сопровождению находящегося в эксплуатации в АО «Янтарьэнерго» программного 
обеспечения анализа и планирования электропотребления и балансов АО «Янтарьэнерго».
3.1.2 Услуги по техническому сопровождению включают в себя:
-  Необходимую коррекцию информационной структуры баланса электропотребления
региона. Настройку коэффициентов моделей прогнозирования для показателей баланса 
электропотрсбления, настройку коэффициентов учета метеофакторов при прогнозировании.
-  Консультирование технического персонала Заказчика по вопросам эксплуатации
программного комплекса по телефону и электронной почте.
-  Адаптацию программного обеспечения при изменении состава средств АСКУЭ;
-  Устранение ошибок функционирования программного комплекса в сроки,
согласованные с Заказчиком.
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-  Бесплатную поставку новых версий программного комплекса в течение действия 
договора.
3.1.3 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Исполнителя, включая конечных 
бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Исполнителя, с предоставлением 
копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, 
протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан 
и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по 
договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая 
предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, 
привлекаемых Исполнителем для исполнения своих обязательств по Договору, в том числе 
конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, 
указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату 
заключения настоящего Договора) собственников Исполнителя, третьих лиц, привлеченных 
Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору (состава участников; в 
отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), 
включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов 
Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств 
по Договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется 
Заказчику по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее 3 
календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) 
способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Исполнителя, третьего лица, 
привлеченного Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору, содержит 
персональные данные, Исполнитель обеспечивает получение и направление одновременно с 
указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по 
форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору.
3.2 Обязательства Заказчика.
3.2.1 Заказчик обязан произвести оплату стоимости услуг в соответствии с условиями 
настоящего договора.

4. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1 Исполнитель имеет право переуступить право требования оплаты по выполненным 
договорным обязательствам в пользу финансового агента. При этом Исполнитель обязан 
представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал 
письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со для 
осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть 
определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый 
агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки -  дата 
подписания соглашения о переуступке прав требований между Исполнителем и финансовым 
агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия 
исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен 
Исполнителем об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают 
обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении обязательств 
Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, 
страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены 
Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Исполнителем по 
переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство 
исполнения Исполнителем регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса).
4.2 Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:
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- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и 
исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены 
органами управления Исполнителя па правомочия Исполнителя по заключению и 
исполнению Договора;
- органы/представители Исполнителя, заключающие Договор, наделены должным образом 
полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения 
органов управления Исполнителя, и заключением Договора они не нарушают ни одно из 
положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Исполнителя 
произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей 
Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику соответствующие 
документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями 
потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Исполнителя, Исполнитель 
обязуется приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или 
одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск 
неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет 
Исполнитель.
Указанные заверения являются существенными для Заказчика.
4.3 Исполнитель также заверяет и гарантирует Заказчику следующее:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 
регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
-располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 
выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных 
организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы 
подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 
обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является 
лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору 
деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением 
налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это 
все необходимые полномочия и доверенности.
Указанные заверения являются существенными для Заказчика.
4.4 Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, 
составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о 
конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком 
(Приложение № 5 к настоящему Договору).
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору 
Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
5.2 Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в случае неисправности, повреждения или 
неудовлетворительной работы оборудования или каналов связи, предоставляемых 
Заказчиком.
5.3 В случае несоблюдения обязательств по Договору Исполнитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
возмещает неполученные доходы, которые Заказчик получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), а также 
возмещает понесенные Заказчиком расходы, включая уплату пеней и штрафов, и иные 
убытки.
5.4 В случае переуступки Исполнителем права требования по Договору с нарушением 
условий, указанных в п. 4.1. Договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя 
штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.
5.5 В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает неустойку.в 
размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России на день просрочки 
исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до 
полной оплаты оказанных Услуг.
5.6 Если иное не установлено иными положениями Договора, при нарушении 
Исполнителем договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты:

- за несоблюдение Исполнителем установленных по Договору сроков оказания услуг- 
неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до надлежащего 
исполнения обязательства;

- за каждое нарушение иных условий Договора -  штраф в размере 1% от цены Договора.
- Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего 

исполнения условий его в полном объёме.
5.7 В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, установленных п.3.1.3. 
настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора письменно уведомив об этом Исполнителя. Договор 
считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
Исполнителем указанного письменного уведомления Заказчика.
5.8 Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Исполнителем в 
Договоре, не соответствует действительности или Исполнитель не выполнит обязательств, 
взятых на себя в соответствии с п. 4.2. Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения 
Договора и требовать от Исполнителя возмещения убытков в полном размере. Признание 
недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о 
праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное 
соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Исполнителем обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 4.2. Договора, что повлекло 
признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.
5.9 Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 
указанные в п.4.3. настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), 
имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к 
Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в
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возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 
состав налоговых вычетов, 

то Исполнитель обязуется возместить Заказчику указанные имущественные потери, 
который последний понес вследствие таких нарушений.

Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, 
указанных в п. 5.8. настоящего Договора, в размере предъявленных к Заказчику требований 
и недополученных Заказчиком сумм. При этом факт оспаривания или неоспаривания 
налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также 
факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 
Исполнителя возместить имущественные потери Заказчика.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2021г. по 31 декабря 2023г.
6.2 Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по 
настоящему Договору без письменного согласия другой стороны. Информация по данному 
Договору является конфиденциальной.
6.3 В случае невозможности выполнения Стороной взятых на себя обязательств по 
любым причинам она обязана незамедлительно предупредить другую Сторону 
о невозможности исполнения договорных обязательств в течение 5 рабочих дней с момента 
их возникновения.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1 Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает 
меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупциошюй хартии 
российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), ведет Антикоррупционную 
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает 
деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих 
партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
8.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной
хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО 
«Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном 
сайте ПАО «Россети» по адресу:
http://www.rosseti.ni/about/anticorruptionpolicy/policy/indcx.php), полностью принимает 
положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и 
обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны 
аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая 
собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
8.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе 
путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ 
(услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную 
зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны (Исполнителя или Заказчика).
8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 — 8.3 Договора, указанная Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
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Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих д н ей  с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Договора любой из Сторон, 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований
Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 Договора, и обязательств 
воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 Договора действий и/или неполучения другой Стороной 
в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель 
или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1 Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями 
обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 
дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону 
Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением 
оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение 
обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о 
наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по 
возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору 
и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить 
об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо 
указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо 
обосновать невозможность их исполнения.
9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Договора, срок исполнения 
Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия 
обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их 
последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) 
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 
исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с 
прекращением Договора.
9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае 
невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об 
обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего 
Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 
существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и 
действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту 
нахождения ответчика в соответствии с законодательством или в порядке арбитража 
(третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском
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союзе промышленников и предпринимателей (РСПГТ) в соответствии с его правилами, 
действующими на дату подачи искового заявления.
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет 
окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, 
третейского судопроизводства).
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут 
направляться по следующим адресам электронной почты:
Заказчик: public@yantarenergo.ru;
Исполнитель: c j f i ^ e  @> t & t  гг/
12.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на 
претензию -  30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным 
требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) 
календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Исполнителю.

И . ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
11.1 Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, 
которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на 
русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
11.2 Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом 
буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
12.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями 
представляет собой единое соглашение между Исполнителем и Заказчиком в отношении 
предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как 
письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания 
Договора.
12.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон.
12.4. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или 
настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае 
потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не 
зависящим от Исполнителя, без возмещения Исполнителю каких-либо расходов и 
компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае 
Заказчик обязан предупредить Исполнителя.
Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком 
необходимости в получении товаров, работ, услуг, в том числе, вследствие отказа третьих 
лиц от работ/услуг Заказчика, изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной 
программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти 
или уполномоченных организаций, а также вследствие изменения иных обстоятельств, что 
делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в 
значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора.
12.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места 
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
таких изменений.
12.6. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут 
использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с 
законодательством РФ (за исключением первичных учетных документов).
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12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
13.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к Договору и являются его 
неотъемлемой частью:
13.1.1. Приложение №1: Расчет стоимости.
13.1.2. Приложение №2: Форма Акта оказанных услуг
13.1.3. Приложение №3 Форма предоставления информации.
13.1.4. Приложение №4 Форма Согласия на обработку персональных данных.
13.1.5. Приложение №5 Соглашение о конфиденциальности.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: 
АО «Янтарьэнерго»
Местонахождение юридического лица: 
236022, г. Калининград, 
ул. Театральная 34 

ИНН/КПП: 3903007130/390601001 
Р/с 40702810420100100669
в отделении № 8626
Сбербанка России г. Калининграда
БИК 042748634
К/с 30101810100000000634
ОКПО/ОГРН/ОКТМО:
00106827/1023900764832/27701000001

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Энергостат»
Местонахождение юридического лица: 
107241, г. Москва, ул. Уральская, 11-31 
Почтовый адрес: 115522, 
г. Москва, а/я № 104;
ИНН 7718186690, КПП 771801001; 
р/с 40702810300020000148 в 
ПАО Банк ВТБ, г. Москва; 
к/с 30101810700000000187;
БИК 044525187;
ОКВЭД 72.20, 73.10;
ОКПО/ОГРН/ОКТМО:
56702091/1027739257490/45305000000

Врио первого заместителя генерального 
директора -  главного инженера

,/Д.М. Зубрицкий/

Директор

М.П.

манов/
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Приложение № 1
к договору № S ' f / j t /

от « /У  » 2020 г.

РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ УСЛУГ

№
п/н Наименование услуги Ед. изм. Кол-

во

Цена за 
ед., руб., 
без НДС

Общая 
стоимость, 

руб., без 
НДС

1.
Техническое сопровождение 
программного обеспечения 
«Энергостат»

Квартал 12 71 000,00 852 000,00

Итого, без НДС (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2.НК РФ): 852 000,00

ЗАКАЗЧИК 
АО «Янтарьэнерго»
Врио первого заместителя генерального 
директора^Тла в!грф юрк ен ера

/Д.М.Зубрицкий/

V   ^  Р /

^ ь э н е Ш И

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Энергостат»
Директор те

М.П.



Приложение № 2
к договору № f  / J /

от « / / » 2020 г.

по Договору №

ФОРМА АКТА 
об оказании услуг

о т « » 20 г.

г. Калининград « » 201 года

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________________ , действующего на основании Устава,

и АО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________________________________ , действующего на основании

составили настоящий Акт к Договору № _
Исполнитель с «___ » ____________ 20__г. по «
услуги:

»
(далее 
20 г.

Акт) о том, что 
оказал следующие

п/п Наименование Стоимость оказанных услуг (без НДС)

Итого, без НДС

НДС

Итого, с НДС

Всего услуг на сумму____________
Объем и качество оказываемых услуг проверены, полностью удовлетворяют требованиям 
Договора. Заказчик не имеет замечаний к качеству и объёму оказанных услуг.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых для Исполнителя, другой 
- для Заказчика.

Подписи стороп

ЗАКАЗЧИК 
АО «Янтарьэнерго»
Врио первого'заместителя генерального 
директора -  главного одйкенера

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Энергостат»
Директор

/Д.М. Зубрицкий/
м.п.
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от «__» _____________2020l\ "1
ФОРМА

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

наименование контрагента информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
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(Ф.И.О. и должность подписавшего)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

(Подпись уполномоченного представителя)

ЗАКАЗЧИК 
АО «Янтарьэнерго»

[.естителя генерального 
[оГ9 инженера 

/ \  /Д.М. Зубрицкий/

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО



Приложение № 4
к договору № S /J/

от « /tf » f f t l 2020 г.

Согласие на обработку персональных данных 
от «____ » ____________ 201____г.

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального
контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в л и ц е__________ , действующего на
основании __________ , дает свое согласие на совершение АО «Янтарьэнерго» и ПАО «Россети»* действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных 
данных участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента/планируемых к привлечению 
субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров 
(фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, 
акционеров) ОАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление 
указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг 
России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих 
собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров. * *

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от
28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от
10.07.2012

№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его 
подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской 
Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно- 
энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной 
информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего 
согласия.

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.

* При заключении договоров Общество обязано получить согласие на обработку персональных данных 
участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их 
собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, 
отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, 
руководителей).

** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной 
торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках 
(участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность Общества перед 
собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / 
их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, 
акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник 
закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих 
субконтрагентов согласие на представление (обработку) Обществу и в уполномоченные государственные органы 
указанных сведений.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ЗАКАЗЧИК
АО «Янтарьэнерго»
Врио nepjjor.o замести' ля генерального 

нженера

/Д.М. Зубрицкий/

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Энерг) 
Директор

М.П.
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Приложение^ 5
к договору № /  'f/ j? /

от «/J  » f/ 4  2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ООО «Энергостат», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Салманова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
АО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио первого заместителя 
генерального директора -  главного инженера Зубрицкого Дмитрия Михайловича, 
действующего на основании доверенности от 01.01.2020 № 320/2, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение о конфиденциальности 
(далее -  «Соглашение») о нижеследующем:

I. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
1.1. Для целей Соглашения следующие термины и понятия имеют указанные ниже значения:
1.1.1. «Копфиденциальная информация» - информация (сведения) о лицах, предметах, 
фактах, событиях и / или процессах, независимо от формы их предоставления, прямо или 
косвенно связанные с любой из Сторон, её аффилированными лицами и / или клиентами, а 
именно, в том числе: о подписании Сторонами Договоров и их исполнении, сведения о 
сотрудничестве и проектах Сторон, сведения о реализации конкретных проектов, сведения 
относительно деятельности Стороны, любые сведения об использованных или разработанных 
Стороной методах, технологиях, идеях, концепциях, инструментах, компонентах; программ 
ЭВМ, сведения об организационных аспектах Стороны, сведения о правилах учета как 
бухгалтерского, так и управленческого, положения учетной политики Стороны, используемые 
ею планы счетов, процедуры ввода и хранения учетной информации, сведения об 
информационных системах, программных продуктах Стороны и обслуживающего персонала, а 
также, любая информация, с указанием стороны которой принадлежит информация и имеющая 
гриф свидетельствующий об отнесении сведений к информации конфиденциального характера, 
такой как: «Коммерческая тайна», «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация» и 
т.п.

К Конфиденциальной информации не относятся:
(а) любые общедоступные сведения, которые стали таковыми не в результате нарушения 
какого-либо обязательства по настоящему Соглашению;
(б) вся информация, которая находится в законном владении у другой Стороны к моменту и 
после заключения настоящего Соглашения из источников, иных, чем другая Сторона по 
настоящему Соглашению (при этом такая Сторона будет готова по первому требованию другой 
Стороны предоставить письменные доказательства такого законного владения, разумно 
удовлетворяющие такую другую Сторону;
(в) сведения, которые в соответствии с применимым правом не могут составлять 
охраняемую законом тайну.
1.1.2. «Раскрывающая сторона» -  Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся 
собственником либо владельцем Конфиденциальной информации и предоставляющая 
Конфиденциальную информацию Принимающей стороне для использования в соответствии с 
целями настоящего Соглашения.
1.1.3. «Принимающая сторона» - Сторона по настоящему Соглашению, получающая 
Конфиденциальную информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.1.4. «Аффилированное лицо» (в отношении любой из Сторон) — любое физическое или 
юридическое лицо (включая, но не ограничиваясь, дочерними, холдинговыми и 
ассоциированными лицами), которое прямо или косвенно контролирует Сторону, находится 
под контролем Стороны либо такое лицо и Сторона прямо или косвенно контролируются одним 
и тем же физическим или юридическим лицом, а также любое физическое или юридическое 
лицо, входящие в одну группу лиц, в которую входит Сторона. Под «контролем» для целей 
настоящего Соглашения понимается возможность прямо или косвенно (в силу преобладающего 
участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо



участия в органах управления, либо иным образом) определять решения, принимаемые 
! подконтрольным лицом.
] 1.1.5. «Разглашение Конфиденциальной информации» - несанкционированные 

Раскрывающей стороной действия Принимающей стороны, в результате которых Третьи лица 
получают возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией или выводами, или 
расчетами, сделанными на основании или исходя из Конфиденциальной информации. 
Распространением Конфиденциальной информации признается также бездействие 
Принимающей стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 

' полученной от Раскрывающей стороны Конфиденциальной информации и повлекшее 
получение доступа к такой информации со стороны Третьих лиц.
1.1.6. «Третьи лица» - юридические лица, не являющиеся Сторонами или их 
аффилированными лицами, физические лица, не состоящие со Сторонами в трудовых 
отношениях, а также не уполномоченные или вышедшие за рамки своей компетенции или 
полномочий государственные органы, требующие предоставления сведений, входящих в 

\ Конфиденциальную Информацию.
II. ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Передача Конфиденциальной информации осуществляется Раскрывающей стороной 
, Принимающей стороне путем передачи Конфиденциальной информации на бумажном либо 
\ электршшом носителе, а также любым иным согласованным Сторонами способом, позволяющим

обеспечить Конфиденциальность передаваемой информации, а также подтвердить факт ее 
передачи Раскрывающей стороной, факт получения такой информации Принимающей стороной.
2.2. Передача Конфиденциальной информации по письменному требованию Раскрывающей 
стороны может сопровождаться оформлением сторонами актов приема-передачи документов или 
электронных носителей информации, либо получением Раскрывающей стороной отчета о 
получении Конфиденциальной информации Принимающей стороной в случае использования иных 
способов передачи информации. Указанный акт приема-передачи или отчет составляется в 
свободной форме.
2.3. Принимающая сторона по своему усмотрению и с учетом разумной необходимости вправе 
передавать Конфиденциальную информацию своим сотрудникам, а также консультантам, 
экспертам и аффилированным лицам, которым такая информация необходима для работы в целях, 
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4. При передаче Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязана указать 
сотрудникам, консультантам, экспертам и аффилированным лицам на конфиденциальный характер 
такой информации и обязанность обеспечить соответствующий режим защиты информации от 
несанкционированного доступа со стороны Третьих лиц, предполагающий ограниченный круг лиц, 
допущенных к работе с Конфиденциальной информацией, разрешение на копирование документов, 
содержащих Конфиденциальную информацию, в количестве необходимом для выполнения своих 
служебных и/или договорных обязанностей, и уничтожение сделанных копий при отпадении такой 
необходимости, ограничение копирования Конфиденциальной информации, представленной в 
электронном виде.

Принимающая сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих сотрудников 
и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации, повлекший Разглашение 
Конфиденциальной информации.
2.5. Принимающая сторона обязана обеспечить со своей стороны, со стороны своих 
сотрудников, консультантов, экспергов, аффилированных лиц, имеющих доступ к 
Конфиденциальной информации, использование полученной Конфиденциальной информации 
исключительно в целях, предусмотри шых настоящим Соглашением, либо в целях, 
предусмотренных иными заключенными между Сторонами договорами и/или соглашениями, 
предусматривающими предоставление Конфиденциальной информации.

1 2.6. Принимающая сторона не вправе без письменного разрешения Раскрывающей стороны 
разглашать или иным образом раскрывать Конфиденциальную информацию Третьим лицам, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.3. настоящего Соглашения.
2.7. Не является Разглашением раскрытие любой из Сторон Конфиденциальной информации:
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(а) Которая должна быть раскрыта на основании законного требования органа, которому в 
рамках действующего законодательства, применимого к настоящему Соглашению, или

| законодательства, применимого к деятельности Стороны, предоставлено право требовать 
раскрытия такой информации.

В указанном случае Принимающая сторона обязана предварительно уведомить 
: Раскрывающую сторону о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации, а также 

об условиях и сроках такого раскрытия, за исключением случаев, когда такое уведомление 
противоречит применимому праву, в том числе действующему законодательству РФ. 
Направление предварительного уведомления, в случаях, когда такое уведомление не 
противоречит действующему законодательству РФ, не может ограничивать обязанность 
Стороны предоставлять запрашиваемую информацию в сроки, установленные 
законодательством РФ.

В случаях, когда Принимающая сторона, в нарушении обязательств по настоящему 
Соглашению, не направляет предварительное уведомление (в случаях, когда такое уведомление 
не противоречит действующему законодательству РФ), указанная сторона несет 
ответственность по настоящему Соглашению.
(б) Если раскрытие Конфиденциальной информации требуется в соответствии с решением 
или определением суда, вынесенного в процессе какого-либо судебного разбирательства таким 
судом, при условии, что в этом случае Сторона, у которой Конфиденциальная информация 
будет затребована таким образом, сообщит другой Стороне об этом в течение трех рабочих дней 
после получения соответствующего судебного акта или если раскрытие Конфиденциальной 
информации произошло в соответствии с актом государственного (включая местного) органа 
власти.
(в) Если раскрытие Конфиденциальной информации необходимо для защиты
Раскрывающей стороной своих прав по настоящему Соглашению в результате нарушения 
конфиденциальности Принимающей стороной, либо для защиты Принимающей стороной по 
иску / претензиям Раскрывающей стороны.
(г) Если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии
предварительного согласия Передающей стороны, оформленного в письменном виде.
(д) Если информация легально получена от третьего лица без ограничения и без нарушения 
соглашения о конфиденциальности этого лица с Передающей стороной.
2.8. Принимающая сторона обязуется не Разглашать и не допускать Разглашение
Конфиденциальной информации Третьим лицам.

Ш. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Принимающая сторона несет ответственность за Разглашение Конфиденциальной 
информации, а также за несанкционированное использование Конфиденциальной информации в 
нарушение условий настоящего Соглашения самой Принимающей стороной (ее сотрудником).
3.2. В случае Разглашения Конфиденциальной информации или ее несанкционированного 
использования в нарушение условий настоящего Соглашения, Раскрывающая сторона имеет право 
на возмещение убытков, возникших в результате Разглашения Конфиденциальной информации 
или ее несанкционированного использования и/или на инициирование разбирательства в 
отношении виновного лица в рамках уголовного и административного законодательства.
3.3. Стороны не будут нести ответственность друг перед другом или третьей стороной за 
раскрытие и/или использование Конфиденциальной информации согласно п. 2.6. настоящего 
Соглашения. В случае раскрытия Конфиденциальной информации согласно пп. а п. 2.6. настоящего 
Соглашения, ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, несет государственный орган, требующий раскрытия Конфиденциальной информации.
3.4. Обязанность по доказыванию факта разглашения Конфиденциальной информации, по 
сбору доказательств, подтверждающих факт разглашения Конфиденциальной информации, 
возлагается на Передающую сторону.
3.5. Размер ущерба, причиненный Передающей стороне, вследствие раскрытия 
Конфиденциальной информации, определяется в соответст вии с действующим законодательством

[ Российской Федерации.



3.6. Стороны обязуются мирным путем разрешать все споры, противоречия или разногласия, 
которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с настоящим Соглашением, или 
исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью настоящего Соглашения, 
однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все споры, противоречия и 
разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

IV. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и подлежит исполнению Сторонами с момента его 
подписания. Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации и ее 
использованию, предусмотренные в настоящем Соглашении, остаются в силе в течение 60 
(шестидесяти) месяцев после подписания настоящего Соглашения.
4.2. Соглашение может быть изменено или дополнено только путем составления и подписания 
Сторонами дополнительных соглашений, которые после подписания становятся неотъемлемыми 
частями настоящего Соглашения.
4.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 
ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.
4.4. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения 
в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного (претензионного) порядка 
разрешения споров.
4.5. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне 
письменную претензию с изложением своих требований.
4.6. По истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии, если в 
указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, 
вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Калининградской области.
4.7. Предварительные уведомления о необходимости раскрытия конфиденциальной 
информации, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются (а) курьером и вручаются 
под расписку; или (б) передаются по факсу.
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