
ДОГОВОР №  
на проведение цикла семинаров

г. Москва     «30» сентября 2012 г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  __________________ в  лице  _______________, 
действующего  на  основании  _______,  (далее  –  Исполнитель)  с  одной  стороны,  и 
Государственное  унитарное  предприятие  города  Москвы  «Объединенный  центр 
«Московский  дом  книги» в  лице  Генерального  директора   Михайловой  Н.И., 
действующего  на  основании  Устава  (далее  –  Заказчик)  с  другой  стороны,  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство:
1.1. Оказать услуги по проведению цикла семинаров для специалистов  ГУП города 

Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги»  в период с «01» октября 2012 года 
по «04» октября 2012 года в  соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 1 к 
настоящему Договору).

1.2.  Конкретные  даты  проведения  семинаров  согласовываются  сторонами 
дополнительно в устной форме.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.  В  рамках  проведения  семинаров  для  специалистов  ГУП  города  Москвы 

«Объединенный центр «Московский дом книги» оказать следующие услуги:
-  проведение  лекций  (программа  и  количество  часов  указывается  в  Техническом 

задании);
-  проведение  консультаций (порядок  оказания  консультационных  услуг  определен  в 

Техническом задании);
- обеспечение специалистов–представителей Заказчика (далее –  Слушатели) учебно-

методическим и информационно-аналитическим раздаточным материалом (объем и тематика 
материала указывается в Техническом задании).

2.1.2.Оказать  услуги  с  надлежащим  качеством,  в  соответствии  с  действующем 
законодательством, в сроки, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Сформировать группу Слушателей;
2.2.2. Обеспечить посещение Слушателями занятий;
2.2.3. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии со статьей 3 настоящего 

Договора;
2.2.4.  Принять  оказанные  Исполнителем  услуги,  предусмотренные  в  настоящем 

Договоре.

3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 235 000 (Двести тридцать 
пять тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Заказчик производит оплату услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем Договоре, не позднее «01» октября 2012 года.

3.3.  В случае  увеличения  объема  услуг  стоимость  и  порядок оплаты определяется 
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. Ответственность Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (война, землетрясение, наводнение, ураган, 
пожар  или  подобные  явления,  а  также  законы,  распоряжения  и  иные  нормативные 
документы компетентных государственных органов, принятые после подписания настоящего 
Договора и препятствующие его исполнению), которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  заключения  и  действует  до 
исполнения Сторонами своих обязанностей.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями  Сторон. 
При изменении условий Договора обязательства  Сторон сохраняются в измененном виде с 
момента заключения Сторонами соглашения об изменении.

6.2. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для 
выполнения условий настоящего Договора. 

6.3.  По  окончании  оказания  услуг  Заказчик и  Исполнитель  подписывают 
двусторонний акт об оказанных услугах. 

Заказчик обязуется  подписать  акт  об  оказанных  услугах  или  предоставить 
мотивированный  отказ  от  подписания  акта  в  течение  5  дней  после  его  предоставления 
Исполнителем.  В  случае  необоснованного  отказа  Заказчика от  подписания  акта  или 
невозврата  подписанного  акта  об  оказанных  услугах  в  указанный  срок,  акт  считается 
подписанным, а услуги оказанными.

6.4. Услуги считаются выполненными после подписания акта.   
6.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой 

Стороны. 
6.6.  Во  всем  ином,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

 

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:
Генеральный директор ГУП «ОЦ «МДК»

________________________ / Н.И. Михайлова /
М.П.

______________________ / /
М.П.

Приложение № 1 



к Договору услуг 
№  

от «30» сентября 2012 года

Техническое задание 
на проведения цикла семинаров для специалистов ГУП города Москвы «Объединенный 

центр «Московский дом книги».

Исполнитель  оказывает  услуги  для  специалистов   и  обеспечивает  выполнение 
следующих требований:

1. Цикл  семинаров  проводится  для  20  специалистов  ГУП  города  Москвы 
«Объединенный центр «Московский дом книги».

2. Организация и проведение лекционных занятий в соответствии с Программой:

№ п/п Тема
Количество 

часов

1
Исчисление и уплата НДС и налога на прибыль, обзор 
последних нормативных документов и разъяснений 
Минфина и налоговых органов

4

2

Рекомендации по применению действующих 
стандартов по бухгалтерскому учету. Обзор 
допускаемых при применении ошибок. Сложные 
ситуации, встречающиеся при ведении учета и 
составлении отчетности.

4

3. Предоставление  консультационных  услуг.  Консультации  предоставляются  в  дни 
проведения  семинаров  в  течение  одного  академического  часа  после  проведения 
лекций.

4. Подготовка  и  выдача  Слушателям  учебно-методического  и  информационно-
аналитического раздаточного материала по темам семинара.

5. Семинар будет проходить по адресу: г. Москва,  Калужская площадь, д. 1, корп.1

 
Заказчик: Исполнитель:
Генеральный директор ГУП «ОЦ «МДК»

________________________ / Н.И. Михайлова /
М.П.

______________________ /                          /
М.П.


