Договор №_____________
г. ________________

«___»_________ 20__ г.

ООО «Газпром газораспределение Москва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице генерального директора Дембицкого Вячеслава Викторовича, действующего на
основнии Устава, с одной стороны, и
ООО «АНТ-Цифровые сервисы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Кондратенко Ларисы Анатольевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности, именуемые
«Сторона», на основании п. 12.1.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром газораспределение Москва» от 24 апреля 2018 года, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Согласно условиям Договора, Исполнитель обязуется оказать услуги по ведению
технологических карт ТОиР в информационной системе «ИУС ТОиР» и предоставлению
доступа к данной системе (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные
Исполнителем Услуги и оплатить их.
1.2. Содержание, результаты, расчет стоимости и сроки оказания Услуг определены
Сторонами в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.3. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются специалистами
Исполнителя на территории Исполнителя.
1.4. Применяемые в настоящем Договоре термины и сокращения имеют следующие
значения:
1.4.1. «Контент» - информационное наполнение «ИУС ТОиР»;
1.4.2. «Клиентская лицензия 1С» - ключ защиты, позволяющий использовать программы «1С». Клиентская лицензия предоставляет пользователю право доступа к любой
конфигурации 1С;
1.4.3. «Система», «ИУС ТОиР» - Информационно-управляющая система «Техническое обслуживание и ремонт»;
1.4.4. «Технологическая карта» - это стандартизированный документ, содержащий
необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего техническое обслуживание объекта. Технологическая карта содержит информацию о том, какие операции необходимо выполнять, сколько уходит времени на выполнение каждой операции и какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции;
1.4.5. «ТОиР» - Техническое обслуживание и ремонт.
1.5. Доступ к системе Заказчик получает удаленно с помощью телекоммуникационной
сети Интернет.
1.6. Для подключения к системе Заказчик предоставляет пин-коды программных Клиентских лицензий 1С Исполнителю для размещения на сервере системы «ИУС ТОиР» на период действия настоящего Договора.
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан своевременно принять оказанные Услуги и оплатить их стоимость
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Заказчик до начала оказания услуг обязан предоставить Исполнителю сведения в
объеме необходимом для оказания услуг.
2.3. Заказчик обязан обеспечивать в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
получения письменного запроса Исполнителя, предоставление Исполнителю необходимой

информации в письменной форме (документов/разъяснений/сведений/подтверждений).
Общий срок предоставления Заказчиком информации не может превышать 5 (пяти) рабочих
дней, если иной срок не согласован Сторонами.
2.4. Заказчик гарантирует и обязуется самостоятельно и заблаговременно получить от
субъектов персональных данных (работников Заказчика, третьих лиц), согласие на
поручение Заказчиком Исполнителю обработки их персональных данных в случаях, когда
Исполнителю в целях оказания Услуг по настоящему Договору необходимо осуществить
такую обработку.
2.5. Заказчик обеспечивает Исполнителю надлежащие условия для оказания Услуг по
настоящему Договору, в том числе обеспечивает всестороннее содействие Исполнителю со
стороны работников и руководства Заказчика.
2.6. Заказчик обязан не предпринимать каких-либо действий в целях ограничения
доступа сотрудников Исполнителя к документам и информации, подлежащим изучению в
целях надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору.
2.7. В случае оказания Услуг на территории Заказчика, Заказчик предоставляет
специалистам Исполнителя доступ в здание Заказчика в рабочее время, а также обеспечивает
рабочими местами, персональными компьютерами либо средствами подключения
портативных персональных компьютеров Исполнителя, с доступом к локальной сети и сети
Интернет.
2.8. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания Исполнителем Услуг, не
вмешиваясь при этом в его деятельность.
2.9. Заказчик вправе получать от Исполнителя устные консультации в рамках оказания
Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан оказать Услуги в предусмотренный Договором срок, с
надлежащим качеством и передать Заказчику результат оказанных Услуг в соответствии с
условиями Договора.
3.2. Для оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
выделяет квалифицированных и опытных специалистов, имеющих соответствующие навыки
для оказания заявленных Заказчиком Услуг.
3.3. Исполнитель вправе письменно запрашивать у Заказчика необходимые для
оказания Услуг сведения, документы и информацию.
3.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к оказанию Услуг по Договору, при
этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц,
связанные с исполнением Договора, как за свои собственные действия.
3.5. В случае оказания Услуг на территории Заказчика, Исполнитель обязуется
обеспечить соблюдение его сотрудниками, а также сотрудниками привлеченных
Исполнителем третьих лиц установленных правил внутреннего поведения и требований
охраны труда.
3.6. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность документов, получаемых и
составляемых в процессе оказания Услуг, не разглашать их содержание без согласия
Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок сдачи-приемки результата Услуг
4.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем Услуг производится в следующем
порядке:
4.1.1. До пятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель передает
результат оказанных Услуг и предоставляет Заказчику подписанные со стороны
Исполнителя в 2 (двух) экземплярах Отчет об оказанных услугах по форме Приложения № 2

к настоящему Договору (далее – Отчет) и Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме
Приложения № 3 к настоящему Договору (далее – Акт). Одновременно с Отчетом и Актом
Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру на стоимость Услуг, отраженную в Акте, и счет.
4.1.2. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Отчета и Акта подписать их со своей стороны и вернуть по одному экземпляру
указанных документов в адрес Исполнителя, либо представить письменные возражения относительно оказанных Услуг.
4.1.3. В случае если в срок, указанный в п. 4.1.2 Договора, Заказчик не направит
Исполнителю экземпляры Отчета и Акта, подписанные со стороны Заказчика, либо письменный мотивированный отказ от подписания Отчета и Акта, Услуги считаются оказанными
Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.
4.1.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Отчета и Акта,
Сторонами составляется Протокол замечаний, в котором перечисляются конкретные недостатки и сроки их устранения Исполнителем. Выявленные недостатки устраняются за счет
Исполнителя. После устранения недостатков документы, предусмотренные п. 4.1.1
настоящего Договора, повторно передаются Заказчику.
5. Стоимость Услуг и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 200 000,00 руб.
(Двести тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Расчет стоимости Услуг
согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2. Отчетным периодом по настоящему Договору принят 1 (один) календарный месяц.
5.3. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в месяц, составляет 16 666,67 руб.
(Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек), кроме того НДС
по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5.4. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем в последний отчетный период по
настоящему Договору, составляет 16 666,63 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят шесть рублей 63 копейки), кроме того НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5.5. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком на основании
выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Отчета и
Акта.
5.6. Стоимость Услуг, указанная в п. 5.1 Договора, не может увеличиваться в ходе
исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.7. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.8. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный Договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение обязательств, предусмотренных условиями Договора и приложений к нему, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если это
нарушение явилось следствием ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств,
в том числе непредставления или несвоевременного представления необходимых Исполни-

телю информации и документов, а также представления документов, содержащих
недостоверные сведения.
6.3. Исполнитель не вправе в качестве оправдания допущенных в ходе оказания Услуг
недостатков ссылаться на отсутствие необходимых ему сведений, документов, информации,
которые не были им своевременно запрошены у Заказчика.
6.4. В ходе исполнения Договора Заказчик несет ответственность за точность, достоверность, своевременность представления им и по его распоряжению третьими лицами
сведений, документов и информации.
6.5. В ходе оказания Услуг Исполнитель руководствуется сведениями, документами и
информацией, предоставленными Заказчиком и/или по его распоряжению третьими лицами,
при этом Исполнитель исходит из того, что такие сведения, документы и информация
являются достоверными.
6.6. Исполнитель не несёт ответственность за неполучение доступа к системе Заказчиком вызванное действиями или бездействием третьих лиц (в т.ч. Интернет-провайдер,
энерго-сбытовая компания и др.) оказывающих влияние на получение услуг Заказчиком.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры, возникающие у Сторон в ходе исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона,
получившая претензию, обязана предоставить письменный ответ на нее в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения претензии. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении
требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию,
обратиться в суд с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства непреодолимой силы, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, возникшие после заключения Договора, и которые Стороны не могли предотвратить разумными средствами (военные
действия, гражданские волнения, принятие государственными и муниципальными органами
актов, вследствие которых исполнение обязательства становится невозможным, эпидемии,
блокады, эмбарго, землетрясения и т.д.).
8.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности за задержку исполнения обязательств по Договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а сроки
выполнения нарушенных обязательств продлеваются на время действия таких обстоятельств.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно уведомить
другую Сторону о начале (а также о прекращении) данных обстоятельств. Уведомление производится путём направления письма о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления (прекращения).
Факты, содержащиеся в уведомлении, в случае если они не являются общеизвестными,
должны быть подтверждены уполномоченной на то организацией. Несвоевременное
извещение лишает соответствующую Сторону права ссылаться на данные обстоятельства в
будущем, в том числе при обосновании освобождения от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, любая из
Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
взаиморасчёты, исходя из фактически исполненных обязательств на момент расторжения
Договора.

9. Условия конфиденциальности
9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется принять все необходимые меры по
обеспечению конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая
мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к
информации, и заключению с ними соглашений о конфиденциальности.
9.2. Каждая из Сторон Договора обязуется без письменного разрешения другой
Стороны не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой
Стороне, о результате исполнения Договора, а также иные конфиденциальные сведения,
полученные ею в ходе исполнения обязательств по Договору, если иное не установлено
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
9.3. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей
коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в
соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.
9.4. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные
настоящим разделом Договора, остаются в силе в течение всего срока действия Договора, а
также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.
10. Порядок внесения изменений в Договор и прочие условия
10.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору считаются действительными и рассматриваются как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме
путем подписания дополнительного соглашения к Договору уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на Договор, за исключением случая, предусмотренного п. 10.2 Договора.
10.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменениях своих адресов,
наименования, банковских и платежных реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в Договоре, путем направления письменного уведомления в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты таких изменений. При этом заключения дополнительного соглашения к Договору между Сторонами не требуется.
10.3. Исполнитель гарантирует, что в случае создания объектов интеллектуальной собственности в результате исполнения Договора, не будут нарушены авторские, исключительные и иные права третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за выплаты вознаграждения третьим лицам в связи с созданием таких объектов интеллектуальной собственности, в
том числе за выплату вознаграждения авторам. Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках настоящего Договора, принадлежат
Исполнителю.
10.4. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае создания объектов интеллектуальной собственности в результате исполнения Договора, размер вознаграждения за
использование соответствующего результата интеллектуальной собственности, в том числе
авторского вознаграждения будет считаться уплаченным Заказчиком Исполнителю в составе
стоимости Услуг, определенной Сторонами в п. 5.1 настоящего Договора.
11.

Срок оказания Услуг

11.1. Сроки оказания Услуг установлены в Техническом задании, являющемся
Приложением № 1 к настоящему Договору.
12.

Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по
31.12.2019. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.

12.2. Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в рамках Договора и заверенный действующей на момент передачи электронной цифровой подписью
отправителя, является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном
носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением
печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права
и обязанности.
12.3. Электронный документ порождает обязательства Стороны по настоящему
Соглашению с момента постановки электронной цифровой подписи, если он заверен
действующей электронной цифровой подписью уполномоченного Стороной лица.
12.4. Договор может быть расторгнут по взаимной договоренности Сторон, либо в
одностороннем порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, с письменным уведомлением не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
12.5. При заключении настоящего Договора Исполнитель в Приложении № 4 к
Договору представляет Заказчику информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов с подтверждением соответствующими документами.
12.6. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний
представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты
it@gazpromgrm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
12.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 12.6 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с
иной даты, указанной в таком уведомлении.
12.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – «Техническое задание»;
Приложение № 2 – Форма «Отчет об оказанных услугах»;
Приложение № 3 – Форма «Акт сдачи-приемки оказанных услуг»;
Приложение № 4 – «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)».

13. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ООО «Газпром газораспределение Москва»
Местонахождение:
108814, город Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1.
Почтовый адрес:
108814, город Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1.
ИНН 7751523230 КПП 775101001
ОКПО 33693001
тел.: +7 (495) 287-39-70
Банковские реквизиты:
р/с 40702810700010006435, Центральный
филиал АБ «РОССИЯ»
к/с 30101810145250000220 в ГУ Банка России
по ЦФО
БИК 044525220

Исполнитель:
ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»
Местонахождение:
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д.28,
корпус 2, литер Д, помещение 36
Почтовый адрес:
194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д.28,
корпус 2, литер Д, помещение 36
ИНН/КПП: 7806108193/772843001,
ОГРН 1027804191348
Банковские реквизиты:
р/сч. 40702810000010005369
в Центральном филиале
АБ «РОССИЯ», г. Москва
к/с 30101810145250000220
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525220

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение
Москва»

От Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»

__________________ В.В. Дембицкий
М.П.

________________ Л.А. Кондратенко
М.П.

Приложение № 1
к Договору № ____ от __.__.20__.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В соответствии с условиями Договора № _________ от __.__.20__ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
оказать следующие Услуги:
№
этапа
1

Наименование
услуги

Содержание услуги

Результат/ Документ

Срок выполнения
СтоиНачало (ме- Окончание мость, руб.
сяц, год)
(месяц, год) без НДС

1. Ведение технологических карт
ТОиР в информационной системе
«ИУС ТОиР»
2. Предоставление
доступа к информационной системе
«ИУС ТОиР»

1. Получение от Заказчика
информации об изменениях в
технологических картах для
ее систематизации, обобщения, группировки в соответствии с требованиями ИУС
ТОиР к загружаемому контенту. Внесение обработанных данных в информационную систему.
2. Обеспечение бесперебойной работы информационной
системы «ИУС ТОиР» и
предоставление удаленного
доступа к ней в режиме 24/7

1. Актуализированные технологические карты в электронном
виде
2. Структурированный набор
технологических карт в информационной системе «ИУС ТОиР»

01.01.2019

31.12.2019

200 000

Итого

От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»

От Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»

__________________ В.В. Дембицкий
М.П.

________________ Л.А. Кондратенко
М.П.

НДС

НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и
сборах

Стоимость, руб.
с НДС

Приложение № 2
к Договору № ____ от __.__.20__.
ФОРМА
Отчет № __
об оказанных услугах
г. _____________

«____» _________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор Дембицкий Вячеслав Викторович, действующий на основании Устава, с одной стороны, и от лица Исполнителя – генеральный директор ООО «АНТ-Цифровые Сервисы» Кондратенко Лариса Анатольевна, действующая на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Отчет об оказанных услугах о нижеследующем.
Стороны подтверждают, что Исполнителем были оказаны услуги по ведению технологических карт ТОиР и предоставлению доступа к системе (далее – Услуги) в соответствии с
Техническим заданием Договора № ______ от __.__.20__ (далее – Договор).
№

Наименование оказанных Услуг

Результат оказанных
Услуг

Заказчик подтверждает, что Услуги были оказаны Исполнителем в полном объеме и
надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора. Заказчик претензий к качеству
оказанных Услуг не имеет.
Стороны подтверждают, что Исполнитель передал, а Заказчик получил результаты оказанных Услуг.
Настоящий Отчет об оказанных услугах составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
От Заказчика:

От Исполнителя:

______________ ____________
М.П.

______________ ______________
М.П.

Форму Отчета об оказанных услугах утверждаем:
От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»

От Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»

__________________ В.В. Дембицкий
М.П.

________________ Л.А. Кондратенко
М.П.

Приложение № 3
к Договору № ____ от __.__.20__.
ФОРМА
Акт № _
сдачи-приемки оказанных услуг
г. ____________

«__» ________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор Дембицкий Вячеслав Викторович, действующий на основании Устава, с одной стороны, и от лица Исполнителя – генеральный директор ООО «АНТ-Цифровые Сервисы» Кондратенко Лариса Анатольевна, действующая на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее –Акт) о нижеследующем:
1. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнителем в период с __.__.20__ по
__.__.20__ были оказаны услуги по ведению технологических карт ТОиР и предоставлению
доступа к системе (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием Договора №
______ от __.__.20__ (далее – Договор).
2. Стоимость оказанных Исполнителем Услуг составила ________ (____) рублей
___ коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. Заказчик подтверждает, что Услуги были оказаны Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора. Заказчик претензий к
качеству оказанных Услуг не имеет.
4. Стороны подтверждают, что Исполнитель передал, а Заказчик получил результаты оказанных Услуг.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение:
1. Отчет об оказанных услугах.
От Заказчика:

От Исполнителя:

______________ ____________
М.П.

______________ ______________
М.П.

Форму Акта сдачи-приемки оказанных услуг утверждаем:
От Заказчика:
От Исполнителя:
Генеральный директор
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва» ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»

__________________ В.В. Дембицкий
М.П.

________________ Л.А. Кондратенко
М.П.

Приложение № 4
к Договору № ____ от __.__.20__.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»
Наименование Участника (ИНН, вид деятельности)

ИНН

ОГРН

Наименование организации краткое

7802676011

1187847261
183

Общество с ограниченной ответственностью «АНТ - Цифровые Сервисы»

Информация о цепочке собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

ОГРН

Адрес регистрации/резиденство

7729483856

5157746099462

Общество с ограниченной ответственностью "НД инвест"
(100%)

119526, г. Москва,
пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 3

-

Участник

сведения с сайта
ЕГРЮЛ
http://egrul.nalog.ru/

отсутствует
согласие на
обработку
персональных
данных

-

Богорад Леонид
Максимович

отсутствует согласие на обработку
персональных
данных

отсутствует
согласие на
обработку персональных данных

Руководитель

сведения с сайта
ЕГРЮЛ
http://egrul.nalog.ru/

142770, город
Москва, Поселение
Сосенское, поселок
Газопровод, 103А

--

Участник

Сведения с сайта
ЕГРЮЛ
http://egrul.nalog.ru/

Фамилия Имя
Отчество руководителя

Серия и номер
документа, удостоверяющего личность
руководителя

№

ИНН

62.01

Кондратенко
Лариса Анатольевна

отсутствует согласие
на обработку персональных данных

1

1.1.

Генеральный директор
ООО «АНТ-Цифровые Сервисы»
______________ /Л.А. Кондратенко /
М.П.

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

Наименование / ФИО,
доля участия

Код ОКВЭД
основной

* Примечание:

Руководитель /
Участник
/акцион
ер/
Бенефициар

Серия, номер
документа, удостоверяющего
личность (для
физического лица)

1.2.

7751001106

1157746052067

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест
РГК"
(99,9997411616462%)

1.2.1.

отсутствует
согласие на
обработку
персональных
данных

--

Секарина Елена
Александровна

отсутствует согласие на обработку
персональных
данных

отсутствует
согласие на
обработку персональных данных

Руководитель

Сведения с сайта
ЕГРЮЛ
http://egrul.nalog.ru/

1.2.2.

5003021311

1025000653930

ООО "Газпром межрегионгаз"
(99,9999998983561%)

197110, г. СанктПетербург, наб.
Адмирала Лазарева, д. 24, литер А

--

Участник

Сведения с сайта
ЕГРЮЛ
http://egrul.nalog.ru/

1.2.2.1.

отсутствует
согласие на
обработку
персональных
данных

--

Селезнев Кирилл
Геннадьевич

отсутствует согласие на обработку
персональных
данных

отсутствует
согласие на
обработку персональных данных

Руководитель

Сведения с сайта
ЕГРЮЛ
http://egrul.nalog.ru/

1.2.2.2.

7736050003

1027700070518

ПАО "Газпром"
(100%)

г.Москва,
ул.Наметкина, д.16

-

Участник

www.mrg.ru

1.2.2.2.1.

отсутствует
согласие на
обработку
персональных
данных

-

Миллер Алексей
Борисович

отсутствует согласие на обработку
персональных
данных

отсутствует
согласие на
обработку персональных данных

Руководитель

www. gazprom.ru

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

