Договор возмездного оказание услуг
№4 от 17 апреля 2007 г.
г. Екатеринбург

17 апреля 2007 г.

ЗАО «Торговый дом Комплексный», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора
Ковалькова Н. Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «ИнноТрейд»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Фролова Виктора
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.

1.2.

Исполнитель обязуется оказать услуги, перечисленные в Приложении №1 к настоящему
договору (далее - услуги).

1.3.

Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему
Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.

Услуги оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками
выделенных бюджетных ассигнований.

2.2.

Сумма настоящего Договора составляет 31 265,25 руб. (Тридцать одна тысяча двести
шестьдесят пять рублей 25 копеек), в том числе НДС 1 445,95 руб. (Одна тысяча
четыреста сорок пять рублей 95 копеек).

2.3.

Оплата по настоящему Договору производится не позднее 3 (трѐх) банковских дней с
момента подписания акта выполненных работ по настоящему Договору Заказчиком или
его уполномоченным представителем.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора,
ухудшившее качество работы, в течение 5 (пяти) календарных дней.
3.1.4. Выполнить работу лично.
3.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для
обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.
3.2.

Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, в течение 3 (трѐх)
банковских дней с момента подписания акта о выполнении услуг.
3.3.

Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении
услуг,

уплатив

Исполнителю

часть

установленной цены пропорционально части

оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.

За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 7.1 настоящего Договора,
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,3% от суммы Договора за каждый
день просрочки.

4.2.

При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные
услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3% не перечисленной в срок
суммы за каждый день просрочки, но не более 100% указанной суммы.

4.3.

Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг,
связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.4.

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4.

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее
чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами настоящего
Договора и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех
взаиморасчетов по настоящему Договору.

7.2.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об
этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4.

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

ЗАО «Торговый дом Комплексный»

ТОО «ИнноТрейд»

ИНН: 7705260699

ИНН: 0012123456

КПП: 770501001

КПП: 5678999

Юр. адрес: Москва г, Зеленоград г, дом № 78, корпус

Юр. адрес: 305007, Курская обл, Курск г,

1

Автодромный 1-й пер, дом № 78

Р/с: 40702810600023341231

Р/с: 40702810622222222222

Банк: АКБ «АВТ-БАНК»

Банк: АКБ «АВТ-БАНК»

БИК: 000000003

БИК: 000000003

К/с: 30101810100000000774

К/с: 30101810100000000774

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

МП

МП

Приложение № 1
К договору №ТК000000004 от 17 апреля 2007 г.
Перечень услуг
Наименование услуги

Цена, руб.

Доставка товара

Кол-во

Сумма, руб.

5 600,00

1,00

5 600,00

Расходы на ремонт

142,00

1,00

142,00

Расходы на хранение

178,00

1,00

178,00

3 559,00

1,00

3 559,00

Транспортные расходы

Итого: услуг 4 (Четыре), на сумму: 31 265,25 руб. (Тридцать одна тысяча двести шестьдесят пять
рублей 25 копеек), в том числе НДС 1 445,95 руб. (Одна тысяча четыреста сорок пять рублей 95
копеек).
Заказчик

Исполнитель

ЗАО «Торговый дом Комплексный»

ТОО «ИнноТрейд»

(Ковальков Н. Ф.)
(подпись и расшифровка)

(Фролов Виктор Юрьевич)
(подпись и расшифровка)

МП

МП

