
Договор № 

г. Москва              «28» сентября  2012 г.

ГУП «ОЦ «МДК» (далее - «Заказчик») в лице генерального директора Михайловой 
Н.И.,  действующего  на основании Устава,  с  одной стороны,  и _____________ (далее  - 
«Исполнитель»)  в  лице  ________________,  действующей  на  основании  __________,  с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию 
консультационной услуги по вопросам проведения инвентаризации товаров и основных 
средств  (далее – имущество),  являющихся собственностью Заказчика и  находящихся в 
розничных магазинах Заказчика.

1.2. Консультационная услуга по вопросам проведения инвентаризации имущества 
включает, в том числе:

-  консультации  по  вопросам  правильности  оформления  документов,  связанных  с 
проведением инвентаризации (приказы,  инвентаризационные описи и т.п.),  и порядком 
проведения инвентаризации;

-  консультации  по  порядку  подготовки  регистров  бухгалтерского  учета  для 
составления сличительных ведомостей;

- консультации по вопросам оформления результатов инвентаризации и отражения 
результатов инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете.

- наблюдение за проведением инвентаризации, включая присутствие консультантов 
в  местах  проведения  инвентаризации  с  целью  подтверждения  фактического  порядка 
проведения  инвентаризации  действующему  законодательству  и  внутренним 
распорядительным документам Заказчика

Консультации могут предоставляться в устной и письменной форме.
1.3.  Перечень  розничных  магазинов,  в  которых Исполнитель  будет  наблюдать  за 

проведением инвентаризации имущества и период (месяц) проведения инвентаризации по 
каждому  магазину  определяются  в  Календарном  плане,  являющимся  неотъемлемой 
частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Конкретные  даты  проведения  инвентаризации  сообщаются  Исполнителю 
дополнительно в устной форме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

-  организовать  доступ  Исполнителя  в  розничные  магазины  для  исполнения 
обязательств по договору;

- давать необходимые Исполнителю разъяснения по интересующим его вопросам в 
ходе оказания услуг в рамках настоящего договора;

- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

-  предоставить  консультационную  услуги  по   вопросам,  изложенным  в  предмете 
договора;

-  наблюдать  за  проведением  инвентаризации  в  согласованных  с  Заказчиком 
розничных магазинах;



-  предоставить  Заказчику  письменную  информацию о результатах  наблюдения  за 
инвентаризацией  имущества,  находящегося  в  согласованных  с  Заказчиком  розничных 
магазинах;

- оказать услуги в установленные настоящим договором сроки;
- обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе работы 

в рамках настоящего договора, не разглашать третьим лицам их содержание без согласия 
Заказчика;

-  предоставлять  необходимые  разъяснения,  комментарии  по  запросу  Заказчика 
относительно хода и результатов оказания услуг.

2.3. Заказчик вправе: 
- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков. 
-  требовать  от  Исполнителя  предоставления  разъяснений,  комментариев  и  т.п.  по 

ходу и результатам оказания услуг.

2.4. Исполнитель вправе:

- запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 
рамках настоящего Договора, необходимые документы и информацию;

- отказаться от оказания услуг в случае:
- непредставления Заказчиком  необходимой документации;
- отсутствия условий для качественного проведения инвентаризации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость  услуг  Исполнителя  по  настоящему  договору  составляет  419  000 
(Четыреста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18%, что 
составляет 63 915,25 руб. 

3.2.  Цена  Договора  включает  в  себя  все  затраты,  издержки  и  иные  расходы 
Исполнителя,  в  том  числе  сопутствующие,  связанные  с  исполнением  настоящего 
Договора.

3.3. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100% от стоимости услуг. 
3.4.  Оплата  по  настоящему  Договору  осуществляется  путем  перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 
Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета. В 
случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. По завершении инвентаризации всех магазинов Исполнитель передает Заказчику 
письменную  информацию о результатах  проведенного наблюдения за  инвентаризацией 
имущества,  находящегося  в  согласованных с  Заказчиком розничных магазинах,  акт  об 
оказании услуг, подписанный со своей стороны (в 2-х экземплярах) и счет-фактуру. 

4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя акта сдачи-
приемки  оказанных  услуг,  Заказчик  осуществляет  приемку  оказанных  на  предмет 
соответствия  их  объема,  качества  требованиям,  изложенным  в  Договоре  и  направляет 
Исполнителю  подписанный  Заказчиком  1  (Один)  экземпляр  акта  сдачи-приемки 
оказанных услуг  или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, 
или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.  В случае отказа 
Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения 
недостатков  Исполнитель  обязуется  в  разумный  срок,  установленный  в  акте, 
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.



4.3.  В  случае  получения  от  Заказчика  мотивированного  отказа  от  принятия 
результатов оказанных услуг или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их 
устранения  Исполнитель  обязан в  срок,  установленный в указанном акте,  содержащем 
перечень  выявленных  недостатков,  устранить  полученные  от  Заказчика 
замечания/недостатки  и  передать  Заказчику  приведенный  в  соответствие  с 
предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков,  а  также 
повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг  в 2 (двух) 
экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

В  случае  невозврата  Заказчиком  подписанного  акта  и  при  непоступлении 
письменных возражений от Заказчика в течение 5 дней с момента предоставления акта 
Исполнителем услуги считаются принятыми, а акт оказанных услуг подписанным.

4.4.  В  случае  если  Заказчиком  будет  принято  решение  о  том,  что  Исполнителем 
устранены  недостатки  в  надлежащем  порядке  и  в  установленные  сроки,  Заказчик 
принимает  оказанные  услуги  и  подписывает  2  (Два)  экземпляра  акта  сдачи-приемки 
оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств, 
установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств  по  оплате  Цены 
Договора  Исполнитель  вправе  потребовать  от  Заказчика  уплату  неустойки.  Неустойка 
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства  по  оплате  Цены 
Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
Договором  срока  исполнения  обязательства  по  оплате  Цены  Договора.  Размер  такой 
неустойки  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  день  уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены 
Договора.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  неустойки,  если  докажет,  что  просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине Исполнителя.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в 
сроки,  установленные  настоящим  Договором,  Заказчик  вправе  потребовать  от 
Исполнителя  уплату  неустойки.  Неустойка  начисляется  за  каждый  день  просрочки 
исполнения  обязательств,  предусмотренных  настоящим  Договором,  начиная  со  дня, 
следующего  после  истечения  установленного  настоящим Договором срока  исполнения 
обязательств  по  оказанию  услуг.  Размер  такой  неустойки  составляет  одну  трехсотую 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по оказанию 
услуг,  установленного настоящим Договором, от стоимости услуг,  выполнение которых 
просрочено.

Исполнитель  освобождается  от  уплаты  неустойки  за  просрочку  исполнения 
обязательств по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, 
что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

5.4.  Заказчик  вправе  обратиться  в  суд  в  установленном  действующим 
законодательством  Российской  Федерации  порядке  с  требованием  о  расторжении 
настоящего Договором в следующих случаях:

- при существенном нарушении настоящего Договора Исполнителем.
-  нарушения  Исполнителем  сроков  оказания  услуг,  предусмотренных  настоящим 

Договором, более чем на один месяц.
5.5. При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан:



- принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего 
Договора услуги надлежащего качества.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное 
неисполнение  своих обязательств  по настоящему Договору в  случае  если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 
землетрясения,  эпидемий,  диверсии,  военных  действий,  блокад,  изменения 
законодательства,  препятствующих  надлежащему  исполнению  обязательств  по 
настоящему Договору,  а  также других чрезвычайных обстоятельств,  которые возникли 
после  заключения  настоящего  Договора  и  непосредственно  повлияли  на  исполнение 
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть 
и предотвратить.

6.2.  При  наступлении  таких  обстоятельств  срок  исполнения  обязательств  по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 
Договора в срок.

6.3.  Сторона,  для  которой  надлежащее  исполнение  обязательств  оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 
в  письменной  форме  другую  Сторону  об  их  возникновении,  виде  и  возможной 
продолжительности действия.

6.4.  Если обстоятельства,  указанные в п.  6.1 настоящего Договора,  будут  длиться 
более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из 
Сторон  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  без  требования  возмещения  убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1.  Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы  любые  спорные  вопросы, 
разногласия  либо  претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  Договора,  были 
урегулированы путем переговоров.

7.2.  Любые  споры,  не  урегулированные  во  внесудебном  порядке,  разрешаются 
Арбитражным судом города Москвы. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
направлена  в  письменном  виде.  По  полученной  претензии  Сторона  должна  дать 
письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с 
момента ее получения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА,
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  законную  силу  с  момента  его  подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору,  не противоречащие 
действующему  законодательству  РФ,  оформляются  дополнительными  соглашениями 
Сторон в письменной форме.

8.3.  Во  всем,  что  не  было  предусмотрено  настоящим  Договором,  стороны 
руководствуются законодательством РФ и города Москвы.

8.4.  Все  уведомления  Сторон,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 



Стороны,  указанному  в  статье  10  настоящего  Договора,  или  с  использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.  В 
случае  направления  уведомлений  с  использованием  почты  уведомления  считаются 
полученными  Стороной  в  день  фактического  получения,  подтвержденного  отметкой 
почты.  В  случае  отправления  уведомлений  посредством  факсимильной  связи  и 
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

8.5.  Настоящий Договор составлен в  2 (двух)  экземплярах,  имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Календарный план.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГУП «ОЦ «МДК»
Адрес: 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

Заказчик                                  Исполнитель
ГУП «ОЦ «МДК»
Генеральный директор

________________/Михайлова Н.И./         ________________/ 
/

 М.П. М.П.



 
Приложение № 1
к Договору № 
от  «28» сентября 2012г.

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по проведению инвентаризации

№ п/п Наименование магазина Адрес Период (месяц) 
проведения 

инвентаризации

ТОВАРЫ

1 «ДК на Ленинградке» Ленинградское ш., д. 40 Октябрь

2 «ДК на Волоколамке» Волоколамское ш., д. 15/22 Октябрь

3 «ДК в Гольяново» ул. Байкальская, д. 23 Октябрь

4 «Дом Технической книги» Ленинский пр-т, д. 40 Ноябрь

5 «ДК на Соколе» Ленинградский пр-т, д.78,кор.1 Ноябрь

6 «ДК в Тушино» Б-р Яна Райниса, д. 21 Ноябрь

7 «ДК в Выхино» ул. Ташкентская, д. 19 Декабрь

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1 «Московский дом книги» ул.Новый Арбат, д.8

2 «ДК в Бескудниково» Бескудниковский б-р, д.29, корп.1 Ноябрь

3 «ДК в Бибирево» ул.Мурановская, д.12 Ноябрь

4 «Дом иностранной книги» ул.Кузнецкий мост, д.18/7 Ноябрь

5 «ДК на Первомайской» ул.Первомайская, д.112 Ноябрь

6 «ДК на Парковой» ул.15-я Парковая, д.16, корп.1 Ноябрь

7 «ДК на Остоженке» ул.Остоженка, д.3/14 Ноябрь

8 «ДК на Фрунзенской» Комсомольский пр-т, д.25, корп.1 Ноябрь

9 «Дом педагогической книги» ул.Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1 Ноябрь

10 «Дом технической книги» Ленинский пр-т, д.40 Ноябрь

11 Отдел «ДК «Студент» 
книжного магазина «Дом 

технической книги»

Калужская пл., д.1, корп.1 Ноябрь

12 «ДК в Измайлово» Измайловская пл., д.2 Ноябрь

13 «ДК на Ленинском» Ленинский пр-т, д.86 Ноябрь

14 «ДК на Трофимова» ул.Трофимова, д.1/17 Ноябрь

15 «ДК в Коптево» ул.Зои и Александра 
Космодемьянских, д.31, корп.1

Ноябрь

16 «ДК на Ленинградке» Ленинградское ш., д.40 Ноябрь

17 «ДК на Волоколамке» Волоколамское ш., д.15/22 Ноябрь

18 «ДК на Соколе» Ленинградский пр-т, д.78, корп.1 Ноябрь

19 «ДК на Войковской» Ленинградское ш., д.13, корп.1 Ноябрь

20 «ДК на Космодемьянских» Ленинградское ш., д.8, корп.3 Ноябрь

21 «ДК на Волкова» ул.Космонавта Волкова, д.19 Ноябрь

22 «ДК в Выхино» ул.Ташкентская, д.19 Ноябрь

23 «ДК в Сабурово» Каширское ш., д.55, корп.1 Ноябрь



24 «ДК на Кузнецком» ул.Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 Ноябрь

25 «ДК на Преображенке» ул.Преображенский вал, д.16 Ноябрь

26 «ДК в Гольяново» ул.Байкальская, д.23 Ноябрь

27 «ДК Новинка» ул.Восточная, д.15/6 Ноябрь

28 «ДК «Новый» Шоссе Энтузиастов, д.24/43 Ноябрь

29 «ДК на Петрозаводской» ул.Петрозаводская, д.3, корп.2 Ноябрь

30 «ДК в Чертаново» ул.Чертановская, д.14, корп.1 Ноябрь

31 «ДК в Орехово» Каширское ш., д.88/26, стр.2 Ноябрь

32 «ДК на Профсоюзной» ул.Профсоюзная, д.7/12 Ноябрь

33 «ДК в Отрадном» Алтуфьевское ш., д.34а Ноябрь

34 «ДК в Тушино» Б-р Яна Райниса, д.21 Ноябрь

35 «ДК у Красных ворот» ул.Садовая-Черногрязская, д.5/9 Ноябрь

36 «ДК «Фолиант» Шоссе Энтузиастов, д.60, корп.1 Ноябрь

37 «ДК в Беляево» ул.Миклухо-Маклая, д.18, корп.1 Ноябрь

38 «ДК на Красном Маяке» ул.Красного Маяка, д.11, корп.1 Ноябрь

Заказчик Исполнитель
ГУП «ОЦ «МДК»
Генеральный директор

________________/Михайлова Н.И./          _______________/                       /
 М.П.                                                                       М.П.


