
ДОГОВОР  № 

г. Москва                                                                                                     «27»  сентября 2012 г. 

Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы  «Объединенный 
центр  «Московский  дом  книги»  (ГУП  «ОЦ  «МДК»),  именуемое  в  дальнейшем 
«Заказчик»,  в  лице  Генерального  директора  Михайловой  Надежды  Ивановны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и 

___________,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице 
____________________,  действующей  на  основании  _____,  с  другой  стороны,  вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательство  по  оказанию 
следующих услуг:

1.1.1. Подготовка  Плана  финансово-хозяйственной  деятельности  ГУП «ОЦ  «МДК»  на 
2013 – 2015 год.

1.1.2.Формирование Отчета о достижении утвержденных показателей эффективности за 3-й 
и 4-й кварталы 2012 года.

1.2.  Заказчик  обязуется  принять  результат  услуг  и  оплатить  его  на  условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

1.3. Требования к содержанию и объем услуг, указанных в п. 1.1.1 настоящего договора, 
Сторонами  определяются  в  Техническом  задании,  являющимся  неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение № 1). 

1.4.  Оказание  услуг,  предусмотренных  п.  1.1.2  настоящего  договора  производится 
Исполнителем  в  соответствии  с  требованиями  постановления  Правительства 
Москвы от 21.09.2011 № 441-ПП и Стандарта  по составлению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий 
города Москвы.  

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель оказывает услуги, определенные в п. 1.1 настоящего договора поэтапно, 
в следующие сроки:   

2.1.1.  I этап  –  Подготовка  плана  финансово-хозяйственной  деятельности   ГУП «ОЦ 
«МДК» на  2013  –  2015  год  -  в  течение  20  (Двадцати)  рабочих  дней  с  момента 
предоставления  Заказчиком  всех  необходимых  и  запрошенных  Исполнителем 
информации и документов.

2.1.2. II этап  –  Формирование  Отчета  о  достижении  утвержденных  показателей 
эффективности за  3-й квартал 2012 года -  в  течение 10 (Десяти)  рабочих дней с 
момента  предоставления  Заказчиком  всех  необходимых  и  запрошенных 
Исполнителем информации и документов.

2.1.3.III этап  –  Формирование  Отчета  о  достижении  утвержденных  показателей 
эффективности  за  4-й  квартал  2012  года  -  течение  10  (Десяти)  рабочих  дней  с 
момента  предоставления  Заказчиком  всех  необходимых  и  запрошенных 
Исполнителем информации и документов.

2.2.    Исполнитель   приступает  к  оказанию  услуг  (этапа  услуг)  в  соответствии  с  условиями 
настоящего  договора.  При  задержке  оплаты услуг  Заказчиком  Исполнитель  имеет  право 
перенести  срок  окончания  оказания  услуг  (этапа  услуг)  на  период  такой  задержки  без 
предъявления претензий Заказчиком.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.         Исполнитель обязуется:  
3.1.1. По  заданию  Заказчика  оказать  услуги,  предусмотренные  п.  1.1  настоящего 

договора надлежащим образом и в установленные сроки.
3.1.2. Предоставлять Заказчику информацию о требованиях законодательства Российской 

Федерации,  касающихся  предмета  настоящего  договора,  а  также  разъяснения  о 
ходе выполнения работ по настоящему договору.

3.1.3. Соблюдать режим конфиденциальности, предусмотренный разделом 5 настоящего 
договора. 

3.1.4. Информировать  Заказчика  обо  всех  трудностях,  которые  могут  повлечь 
неисполнение обязательств, принятых на себя Исполнителем. 

3.2.         Исполнитель вправе:  
3.2.1. Получать  от Заказчика информацию, документы и материалы,  необходимые для 

надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. 
3.2.2. Производить   копирование   и   накопление   полученной   в   ходе   выполнения 

работ информации при  соблюдении условий конфиденциальности, установленных 
разделом  5 настоящего договора.

3.2.3. Получать  от  специалистов  и  /  или  руководства  Заказчика  разъяснения,  как  в 
устной,  так  и  в  письменной форме,  необходимые для надлежащего  исполнения 
обязательств по настоящему договору.

3.2.4. Привлекать к выполнению своих обязательств  по настоящему договору третьих 
лиц  при  соблюдении  условий  конфиденциальности,  установленных  разделом  5 
настоящего договора.

3.2.5. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.
3.2.6. Досрочно оказать услуги.
3.2.7. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями 

настоящего договора.
3.2.8.  Приостановить  оказания  услуг  (этапа  услуг)  по  настоящему  договору  в  случае 

нарушения  Заказчиком  п.  3.3.1  настоящего  договора.  При  этом  срок  окончания 
оказания  услуг  (этапа  услуг)  переносится  на  период  до  устранения  Заказчиком 
нарушений условий п. 3.3.1.

3.3.         Заказчик обязуется:  
3.3.1. Своевременно  обеспечивать  Исполнителя  информацией,  документами  и 

материалами,  необходимыми  для  оказания  услуг,  предусмотренных  настоящим 
договором. 

3.3.2. Предоставлять по просьбе Исполнителя разъяснения в устной и / или письменной 
форме  по  вопросам,  относящимся  к  предмету  настоящего  договора,  которые 
возникли у Исполнителя в процессе оказания услуг в рамках настоящего договора. 

3.3.3. В  срок,  не  превышающий  2  (Два)  рабочих  дня  согласовать  План  финансово-
хозяйственной  деятельности   ГУП «ОЦ  «МДК»  на  2013  -  2015  год 
предоставленный  Исполнителем  в  соответствии  с  п.  2  Технического  задания 
(Приложение № 1 к настоящему договору).  

3.3.4. Оплатить работы Исполнителя в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные 
разделом 4 настоящего договора. 

3.3.5. Соблюдать  режим  конфиденциальности,  установленный  разделом  5  настоящего 
договора. 

3.4.          Заказчик вправе:  
3.3.1. Получать  от  Исполнителя  информацию  о  требованиях  законодательства 

Российской  Федерации,  касающихся  предмета  настоящего  договора,  а  также 
разъяснения о ходе оказания услуг по настоящему договору.
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ УСЛУГ

3.1. По окончании выполнения каждого этапа услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику 
отчетные документы и два экземпляра Акта об оказании услуг (далее – «Акт»). 

3.2. Заказчик  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  после  получения  Акта  осуществляет 
приемку  оказанных  услуг,  подписывает  Акт  и  один   экземпляр  передает 
Исполнителю.

3.3. Если  по  истечении  срока,  установленного  пунктом  3.2  настоящего  договора,  от 
Заказчика  не  поступил  подписанный  Акт  или  мотивированный  отказ  от  его 
подписания,  Акт  считается  подписанным,  а  услуги,  указанные  в  Акте,  - 
оказанными в полном объеме.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Общая  стоимость  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором,  определяется 
Сторонами в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей и состоит из:

 200 000, 00 (Двести тысяч рублей 00 копеек)  - стоимость услуг по I этапу;
 80 000, 00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) – стоимость услуг   по  II 

этапу;
 80 000, 00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) – стоимость услуг  по  III 

этапу.
4.2. Стоимость  услуг,  указанная  в  п.  4.1  настоящего  договора  налогом на  добавленную 

стоимость не облагается в связи  с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

4.3. Заказчик производит оплату стоимости услуг  Исполнителя   по настоящему договору 
поэтапно, в  следующем порядке:

4.3.1. Оплата услуг по  I этапу:
 100 000, 00 (Сто тысяч рублей 00 копеек) - в течение 3 (Трех) банковских дней с 

даты подписания настоящего договора;
 100 000, 00 (Сто тысяч рублей 00 копеек) - в течение 3 (Трех) банковских дней с 

даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг  по  I этапу.
4.3.2. Оплата услуг по II этапу:

 40 000, 00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) – не позднее чем за 3 (Три) банковских 
дня до даты начала оказания услуг  по II этапу;

 40 000, 00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) - в течение 3 (Трех) банковских дней  с 
даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг по  II этапу.

4.3.3. Оплата услуг по III этапу:
 40 000, 00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) –  не позднее чем за 3 (Три) банковских 

дня до даты начала оказания услуг  по III этапу; 
 40 000, 00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) - в течение 3 (Трех) банковских дней  с 

даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг  по  III этапу.
4.4. Оплата  оказанных  Исполнителем  услуг  производится  Заказчиком  по  настоящему 

договору  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

4.5. Обязательства  Заказчика  по  оплате  считается  исполненным  с  даты  поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. В течение срока действия настоящего договора и после его прекращения ни одна из 
Сторон  по  каким-либо  причинам  не  может  без  предварительного  письменного 
согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать и/или 
допускать  опубликование  какой-либо  информации,  которая  была  предоставлена 
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одной из Сторон в связи с исполнением настоящего договора, либо стала известна 
одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.2. Стороны  обязуются  принимать  все  необходимые  меры  к  соблюдению  режима 
конфиденциальности. 

5.3. Режим конфиденциальности не распространяется на общедоступную информацию, 
а  также на информацию, которая  не может быть признана конфиденциальной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим 
договором, не затрагивают случаи предоставления информации государственным 
органам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему 
договору  Заказчик  и  Исполнитель  несут  ответственность  в  соответствии  с 
действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора. 

6.2. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  неисполнение  (ненадлежащее 
исполнение) своих обязательств в случае, если такое неисполнение (ненадлежащее 
исполнение)  является  следствием  неисполнения  Заказчиком  своих  обязательств, 
предусмотренных п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 настоящего договора.

6.3. Сторона,  не  исполнившая  обязательства  по  настоящему  договору,  несет 
ответственность,  если  не  докажет,  что  надлежащее  исполнение  оказалось 
невозможным  вследствие  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы 
(форс-мажор).

6.4. В целях исполнения настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами 
подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные 
бедствия,  забастовки,  изменения  действующего  законодательства  Российской 
Федерации,  а  также  обстоятельства,  которые  не  могли  быть  предусмотрены  ни 
одной из Сторон и не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, 
и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия 
или бездействия одной из Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров, возникших в 
связи с настоящим договором,  путем переговоров.

7.2.  При невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные  настоящим  договором, 
регламентируются действующим законодательством  Российской Федерации.

8.2.  Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
при  условии,  что  они  совершены  в  письменном  виде  и  подписаны  обеими 
Сторонами.  Приложения,  изменения  и  дополнения,  оформленные  надлежащим 
образом, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3.  Настоящий договор составлен на 6 (Шести) листах и подписан в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

8.4.     Приложение № 1 – Техническое задание

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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Исполнитель:          Заказчик:
ГУП «ОЦ «МДК»
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8              
ИНН 7704193249  КПП 774850001            
р/с 40602810000000003101           
в ОАО «Московский Кредитный банк»
к/с 30101810300000000659       
БИК 044585659

Генеральный директор  

_______________/ Михайлова Н.И. /
М. П.
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Приложение № 1 к Договору № ___ от___ 
августа 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по подготовке Плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ОЦ 
«МДК»  на 2013-2015 гг.
План  финансово-хозяйственной  деятельности  ГУП  «ОЦ  «МДК»   на  2013-2015  гг. 
подлежит  подготовке  в  соответствии  с  приложением  к  распоряжению  Департамента 
имущества  города  Москвы  №  183-р  от  03.02.2012  «Стандарт  по  составлению  плана 
финансово-хозяйственной  деятельности  государственных  унитарных  и  казенных 
предприятий города Москвы».

Содержание работ:
1. Подготовка Плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ОЦ «МДК»  на 2013 

-2015 гг.
1.1. Сбор исходных финансово-экономических данных для подготовки  Плана финансово-

хозяйственной  деятельности  ГУП  «ОЦ  «МДК»   за  два  полных  завершенных 
финансовых года (2010 и 2011 гг.), текущий финансовый год (2012 г.).

1.2. Формирование плановых бюджетов  ГУП «ОЦ «МДК»  (прогнозный баланс, бюджет 
доходов и расходов, бюджет движения денежных средств с раскрытием информации в 
разрезе  крупных  сделок).  Формирование  прогнозных  показателей  деятельности 
предприятия в целом по ГУП «ОЦ «МДК».

1.3. Подготовка проекта документа: «План финансово-хозяйственной деятельности   ГУП 
«ОЦ «МДК» на 2013 - 2015 год по следующим разделам:

1.3.1. Резюме.
1.3.2. Общие положения.
1.3.3. Титульный лист Плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ОЦ «МДК».
1.3.4. Сведения о ГУП «ОЦ «МДК».
1.3.5. Финансовые коэффициенты и показатели эффективности предприятия.
1.3.6. Целевые КПЭ.
1.3.7. Отраслевые КПЭ.
1.3.8. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности.
1.3.9. Отчисления части чистой прибыли.
1.3.10. Дополнительная информация.
1.3.11. Бюджеты ГУП «ОЦ «МДК».
1.3.12. Прогнозный баланс.
1.3.13. Бюджет доходов и расходов.
1.3.14. Бюджет движения денежных средств.
1.3.15. Анализ финансового состояния ГУП «ОЦ «МДК» с выводами.
2. Согласование  Плана  финансово-хозяйственной  деятельности  ГУП  «ОЦ  «МДК»  с 

Заказчиком.
По  итогам  оказания  услуг  предоставляется  проект  документа  «План  финансово-
хозяйственной  деятельности  ГУП «ОЦ «МДК» на  2013  -  2015  год»  на  бумажном 
носителе 1 (экз.) и электронном носителе (СD-диск).

Исполнитель:                                     Заказчик:
    ГУП «ОЦ «МДК»

     Генеральный директор  

    _______________/ Михайлова Н.И. /
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