Договор на проведённое мероприятие

ДОГОВОР № ________
о транспортном обеспечении спортивного мероприятия

г. Москва

«____» _________ 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьютерская Компания»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бакина Максима
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_________________________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является деятельность, осуществляемая Сторонами по
транспортному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий (далее Услуги) в
соответствии с «Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2012 год», и
приказами и распоряжениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Оказывать содействие в решении вопросов, связанных с исполнением Договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказать Услуги надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные
Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.2. Произвести за свой счет оплату услуг, работ специалистов, а также организаций,
привлекаемых Исполнителем с целью выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
2.3.3. Предоставить Заказчику в 5-дневный срок с момента оказания Услуг, но не позднее 15
декабря 2012 года, Акт об оказании услуг и счет-фактуру, а также документы,
подтверждающие расходы Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.
2.3.4. Обеспечить доступ представителей Заказчика для проведения проверок исполнения
настоящего Договора непосредственно во время оказания Услуг.
2.3.5. Сообщать Заказчику (письменно) об изменении своих реквизитов до проведения
окончательных расчетов Сторонами.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуги фиксируется Сторонами подписанием Протокола согласования
договорной цены (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.2. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного Исполнителем счета в течение 10 банковских дней со дня подписания
Сторонами Акта об оказании услуги и документов, указанных в п.п. 2.3.3 Договора.
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4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего оформления
необходимых документов и исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности по п. 5.1. если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вызвано форс-мажорными
обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных актов),
иными обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, в случае
невозможности достижения соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
г. Москвы.
6.2. Договор составлен на трёх страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.3. Стороны договорились использовать электронную почту для официальной переписки,
адреса которой указанны в разделе 7 Договора.
6.4. Все приложения к Договору считаются действительными, если они составлены по
прилагаемой к Договору форме и заверены подписями и печатями Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ООО «Дистрибьютерская Компания»
ИНН / КПП:
7709218673 / 770901001
Юридический адрес:
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.43, кор.4, пом.
I, комн.6
Фактический адрес:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3,
стр. 2
Почтовый адрес:
115127, г. Москва, Варшавское ш., д. 37, а/я 123
Адрес в интернете:
www.4sides.ru, fsm@4sides.ru
Телефон:
+7 (495) 543-99-99
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40702810638050109540
в Московском банке Сбербанка России (ОАО)
Корреспондентский счет № 30101810400000000225,
БИК 044525225
Генеральный директор:
____________________________/Бакин М.А./
М.П.

Исполнитель:
ИНН / КПП:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Адрес в интернете:
Телефон:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № ________________________________
в _______________________________________________
________________________________________________
Корреспондентский счет № ________________________,
БИК ____________________________________________
Генеральный директор:

____________________________/_________________/
М.П.
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Приложение №1
к Договору №___________
от «____» ____________ 2012 г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьютерская Компания»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бакина Максима
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,
подписывая настоящий протокол согласования договорной цены, договорились о том, что
стоимость транспортного обслуживания ______________________________________________
(наименование мероприятия и

_________________________________________________________________________________
место проведения,

_________________________________________________________________________________,
согласно ЕКП)

проводимого с «___»__________ 2012 года по «___»_________ 2012 года, по смете № ___/___,
от «___»__________ 2012 года, состоит из:
№

Наименование
Работ (услуг)

Ед. изм.

1.

час

2.

час

3.

час

Кол-во

Цена за
единицу

Сумма без
НДС

1

НДС
(18%)

Итого

Итого:
2

и составляет _____________________________________________________________________________________.
Сумма (цифрами и прописью)

Заказчик:
ООО «Дистрибьютерская Компания»

Исполнитель:

Генеральный директор:

Генеральный директор:

____________________________/Бакин М.А./
М.П.

М.П.

«_______» ___________ 2012 г.
1
2

____________________________/_________________/

«______ » ___________ 2012 г.

Заполняется для плательщиков НДС.
Для неплательщиков НДС после суммы прописью указывается основание освобождения от уплаты налога (УСН/ЕНВД)
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Приложение №2
к Договору №___________
от «____» ____________ 2012 г.

Заказчик:

Исполнитель:

ООО «Дистрибьютерская Компания»

_________________________________________________

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
г. Москва

«___»___________2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице генерального директора
Бакина Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
представитель Исполнителя в лице ________________________________________,
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, составили
настоящий акт в том, что Исполнитель выполнил и сдал, а Заказчик принял следующие
работы (услуги) в период с «___»__________ 2012 года по «___»_________ 2012 года
№

Наименование
Работ (услуг)

Ед. изм.

1.

час

2.

час

3.

час

Кол-во

Цена за
единицу

Сумма без
НДС

3

НДС
(18%)

Итого

Итого:

на общую сумму _______________ руб. ____ коп. ______________________________________
(цифрами)

(Прописью с большой буквы)

__________________________руб.____коп., в том числе НДС 18% _________________
рублей4.
(Заполняется для плательщиков НДС.)

Заказчик:
ООО «Дистрибьютерская Компания»

Исполнитель:

Генеральный директор:

Генеральный директор:

____________________________/Бакин М.А./
М.П.

М.П.

«_______» ___________ 2012 г.

3
4

____________________________/_________________/

«______ » ___________ 2012 г.

Заполняется для плательщиков НДС.
Для неплательщиков НДС после суммы прописью указывается основание освобождения от уплаты налога (УСН/ЕНВД)
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