
                                                          ДОГОВОР №                                                          

г. Москва                                                                                               1 августа 2012г.
            

__________________________, в лице  __________________________, действующего 
на  основании  Устава,  именуемый в  дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  с  одной стороны и 
Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы   «Объединенный  Центр 
«Московский  дом  книги»,  именуемый  в  дальнейшем  ЗАКАЗЧИК,  в  лице  директора 
Михайловой  Н.И,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора:

1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязательство организовать и 
провести развлекательные, обучающие и развивающие мероприятия по подготовке детей 
и родителей к школе с 11 августа по 30 сентября согласно положениям, изложенным в 
Приложении 1 и Приложении 2 к Договору:
6 мероприятий в сети магазинов МДК:
- «Дом книги на Петрозаводской» (ул. Петрозаводская, д.3, корп.2) 
- «Дом Книги Фолиант» (Шоссе Энтузиастов д. 60/1) 
- «Дом Книги в Выхино» (ул. Ташкентская д.19) 
- «Дом Книги в Отрадном» (Алтуфьевское ш. д.34а) 
- «Дом Книги в Бескудниково» (Бескудниковский бульвар, д.29, кор.1). 
- «Дом Технической Книги» (Ленинский просп., 40)

2. Сумма Договора и порядок расчетов:

2.1.Сумма Договора составляет: 
305 400 рублей 00 копеек (Триста пять тысяч четыреста рублей 00 копеек),  включая НДС 
–  18%  46586  рублей  44  копейки.  Расчет  стоимости  мероприятий,  проводимых 
Исполнителем и составляющих сумму договора, согласован Сторонами в Приложении 2 к 
Договору.
2.2.  ЗАКАЗЧИК проводит 100% предоплату договорной суммы путем перечисления на 
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного счета.

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  провести  указанное  в  п.  1.1.  Договора мероприятие  на 
высоком художественном уровне исполнительского мастерства безопасное для детей и их 
родителей, в месте и в сроки, согласованные Сторонами в Приложении 1 к Договору.
3.2.  По  результатам  выполненных  обязательств  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента 
окончания  работ  составить  акт  сдачи  –  приемки  работ,  счет-фактуру  и  доставить 
Заказчику.
3.3.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  оставляет  за  собой  право  замены  исполнителей  в  случае 
непредвиденных или иных обстоятельств, не меняя условий п.3.1. настоящего договора.
3.4.  Исполнитель  остается  ответственным  перед  Заказчиком  и  третьими  лицами  за 
действия исполнителей, их моральный облик, исполняемые ими номера, программы, а так 
же используемый в работе исполнителя инвентарь, фонограммы и иные материальные и 
визуальные средства, включая авторские права авторов и третьих лиц.



4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

4.1.  ЗАКАЗЧИК  подписывает  акт  сдачи  –  приемки  работ  или  направляет 
ИСПОЛНИТЕЛЮ письменный мотивированный отказ от его подписания в течение 
трех календарных дней после получения.
4.2.  При  отказе  ЗАКАЗЧИКА  от  услуг  ИСПОЛНИТЕЛЯ  менее  чем  за  10  дней, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  оставляет  за  собой  право  удержать  с  ЗАКАЗЧИКА  20% 
договорной суммы в качестве неустойки.                                

5. Ответственность сторон:

5.1.   За несоблюдение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

             
5.2.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
         дополнительными соглашениями.
                                            

6. Срок  действия договора:

6.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания.
6.2. Договор может быть, досрочно расторгнут:
6.2.1. По соглашению сторон.
6.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и 
действующим Законодательством РФ.

                 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ГУП «ОЦ «МДК»
119019, Москва, ул. Новый Арбат, 8
р/с 40602810000000003101 в ОАО
«Московский Кредитный банк»
ИНН7704193249
КПП 774850001
БИК 044585659
ОКПО 18636551, ОКВЭД 52.47.1 

                                                                                 
Подпись  _____________()     Подпись _____________(Михайлова Н.И.)               

                                                              
   М.П.                                                                            М.П.



Приложение №1
к Договору № от 1.08.2012

г. Москва                                                                                                             1 августа 2012г.

__________________________,  в  лице   __________________________,  действующего  на 
основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  ИСПОЛНИТЕЛЬ,  с  одной  стороны  и 
Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы   «Объединенный  Центр 
«Московский  дом  книги»,  именуемый  в  дальнейшем  ЗАКАЗЧИК,  в  лице  директора 
Михайловой  Н.И,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  подписали 
настоящее Приложение к Договору № от 1.08.2012 о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках Договора № от 1.08.2012 Исполнитель обязуется 
провести шесть театрализованных интерактивных представлений по теме «Москва и 
Золотое кольцо России» «Сердце России в книгах и песнях» с 11 августа по 30 сентября 
продолжительностью 90 мин. каждое, в следующих магазинах сети «Московский дом 
книги»:

- «Дом книги на Петрозаводской» (ул. Петрозаводская, д.3, корп.2) 
- «Дом Книги Фолиант» (Шоссе Энтузиастов д. 60/1) 
- «Дом Книги в Выхино» (ул. Ташкентская д.19) 
- «Дом Книги в Отрадном» (Алтуфьевское ш. д.34а) 
- «Дом Книги в Бескудниково» (Бескудниковский бульвар, д.29, кор.1). 
- «Дом Технической Книги» (Ленинский просп., 40)

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № от 1.08.2012 и 
действует с 1 августа 2012. 

Заказчик Исполнитель

________________ ____________________
М.П. М.П.



Приложение №2
к Договору № от 1.08.2012

г. Москва                                                                                                             1 августа 2012г.

___________________, в лице  _____________________________________, действующего 
на  основании  Устава,  именуемый в  дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  с  одной стороны и 
Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы   «Объединенный  Центр 
«Московский  дом  книги»,  именуемый  в  дальнейшем  ЗАКАЗЧИК,  в  лице  директора 
Михайловой  Н.И,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  подписали 
настоящее Приложение к Договору № от 1.08.2012 о нижеследующем:

1. Стороны утвердили нижеследующую смету мероприятий:

Согласно Договору №  от 1.08.2012 общая сумма составляет 305 400 рублей 00 копеек 
(Триста пять тысяч четыреста рублей 00 копеек),  включая НДС – 18% 46586 рублей 44 
копеек.

Сумма за мероприятие в «Доме книги на Петрозаводской» (ул. Петрозаводская, д.3, 
корп.2) продолжительностью 90 мин. с участием 5 человек – 50 900 рублей 00 копеек 
(Пятьдесят тысяч девятьсот рублей 00 копеек) 
В сумму мероприятия включены: 
- Стоимость доставки артистов к месту проведения мероприятия
- Стоимость доставки и установки аппаратуры
- Работа звукорежиссера

Сумма за мероприятие в «Доме Книги Фолиант» (Шоссе Энтузиастов д. 60/1) 
продолжительностью 90 мин. с участием 5 человек – 50 900 рублей 00 копеек (Пятьдесят 
тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
В сумму мероприятия включены: 
- Стоимость доставки артистов к месту проведения мероприятия
- Стоимость доставки и установки аппаратуры
- Работа звукорежиссера

Сумма за мероприятие в «Доме Книги в Выхино» (ул. Ташкентская д.19) 
продолжительностью 90 мин. с участием 5 человек – 50 900 рублей 00 копеек (Пятьдесят 
тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
В сумму мероприятия включены: 
- Стоимость доставки артистов к месту проведения мероприятия
- Стоимость доставки и установки аппаратуры
- Работа звукорежиссера

Сумма за мероприятие в «Доме Книги в Отрадном» (Алтуфьевское ш. д.34а) 
продолжительностью 90 мин. с участием 5 человек – 50 900 рублей 00 копеек (Пятьдесят 
тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
В сумму мероприятия включены: 
- Стоимость доставки артистов к месту проведения мероприятия
- Стоимость доставки и установки аппаратуры
- Работа звукорежиссера



Сумма за мероприятие в «Доме Книги в Бескудниково» (Бескудниковский бульвар, д.29, 
кор.1) продолжительностью 90 мин. с участием 5 человек. – 50 900 рублей 00 копеек 
(Пятьдесят тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
В сумму мероприятия включены: 
- Стоимость доставки артистов к месту проведения мероприятия
- Стоимость доставки и установки аппаратуры
- Работа звукорежиссера

Сумма за мероприятие в «Доме Технической Книги» (Ленинский просп., 40) 
продолжительностью 90 мин. с участием 5 человек – 50 900 рублей 00 копеек (Пятьдесят 
тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
В сумму мероприятия включены: 
- Стоимость доставки артистов к месту проведения мероприятия
- Стоимость доставки и установки аппаратуры
- Работа звукорежиссера

2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № от 1.08.2012 и 
действует с 1 августа 2012. 

Заказчик Исполнитель

________________ ____________________
М.П. М.П.


