Приложение № 1
к Документации о запросе предложений
№ ЗП-8/20
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №
оказания комплекса услуг
г. Ростов-на-Дону

«

» _________ 2020 года

Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания «Ростовское
региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО «РРАПП»), именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании _________________, с
одной стороны, и
[в случае, если исполнителем является юридическое лицо] ____________________________,
именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны,
[в случае, если исполнителем является индивидуальный предприниматель] Индивидуальный
предприниматель _______________________ (ОГРНИП ___________), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия ____ № _____ [или: Листа
записи ЕГРИП от «__» _____________ 20__г.], с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по
результатам запроса предложений и в соответствии с протоколом подведения итогов Запроса
предложений от «___»_________2020г. № ____ заключили настоящий Договор (далее также Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для проведения рекламно-информационной кампании, направленной на создание
положительного образа предпринимателя, в целях реализации комплексных программ по вовлечению
в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания сообществ бизнеса предпринимателей и развитие
института наставничества Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Техническое
задание), оказать Заказчику комплекс услуг по разработке, изготовлению и размещению рекламноинформационных материалов в фирменном стиле центра «Мой бизнес» (далее по тексту - РИМ) на
рекламных конструкциях и видеоэкранах, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях
настоящего Договора.
1.2. Сроки оказания услуг, объем и иные характеристики услуг приведены в Техническом
задании.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются обеспечить выполнение в полном объеме всех принятых на себя
обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать услуги в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями
настоящего Договора и Технического задания.
2.2.2. Предоставлять Заказчику: отчетную документацию по форме и срокам согласно
требованиям Технического задания, подписанный Исполнителем Акт оказанных услуг в двух
экземплярах, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.
2.2.3. Незамедлительно уведомить Заказчика о невозможности выполнения обязательств
по размещению рекламной продукции в срок, указанный в Техническом задании, в связи
с погодными условиями (ветер более 10 м/с, температура воздуха ниже –15С, снегопад, ливень),
которые могут повлиять на качество размещения продукции (несоответствие требованиям
Технического задания).
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для
качественного оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также заблаговременно
получить от Заказчика необходимые для оказания услуг исходные материалы, для разработки дизайнмакетов РИМ, указанных в Техническом задании.

2.3.2. На своевременную и полную оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц
(соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, оборудованием
необходимыми для оказания услуг. При этом ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору третьими лицами (соисполнителями)
в полном объеме несет Исполнитель.
2.3.4. Отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем порядке, на
условиях, предусмотренных Договором.
2.3.5. Исполнитель вправе запросить у Заказчика подтверждение достоверности рекламной
информации.
2.3.6. При наличии у Исполнителя подтверждений несоответствия дизайн-макета требованиям
действующего законодательства РФ о рекламе, техническим требованиям Исполнителя к РИМ, отказать в согласовании дизайн-макета со своей стороны, направив Заказчику соответствующее
уведомление на адрес электронной почты Заказчика, указанный в разделе 10 настоящего Договора, с
приложением подтверждений такого несоответствия.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Обеспечить Исполнителя информацией и данными, необходимыми для оказания услуг в
рамках настоящего Договора, а также предоставить Исполнителю необходимые для оказания услуг
исходные материалы. Содержание РИМ должно соответствовать требованиям действующего
законодательства РФ, регулирующего рекламную деятельность.
2.4.2. Своевременно подписать Акт оказанных услуг, составленный Исполнителем по форме,
согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, если услуги оказаны надлежащим образом.
2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем
Договоре.
2.4.4. За 2 (два) дня до начала размещения РИМ направить Исполнителю согласованный со своей
стороны дизайн-макет РИМ. В случае если срок согласования по вине Заказчика затягивается, то
Исполнитель имеет право самостоятельно перенести срок начала размещения РИМ; срок окончания
размещения при этом остается неизменным.
2.4.5. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в п. 2.3.6. настоящего
Договора, предоставить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления
дизайн-макеты РИМ с устраненными несоответствиями (недостатками), послужившими основанием
для отказа в согласовании дизайн-макетов РИМ, либо мотивированное возражение об отсутствии
несоответствий.
2.4.6. Обеспечить размещение (наличие) на РИМ необходимой информации о предмете рекламы
(рекламируемой услуге) в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006г.
№ 38-ФЗ.
2.4.7. Представить подтверждение достоверности рекламной информации по запросу
Исполнителя в соответствии с п. 2.3.5. настоящего Договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса Исполнителя.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать от Исполнителя информацию, касающуюся оказания услуг по Договору,
а также контролировать исполнение Договора в течение всего срока его действия.
2.5.2. Требовать от Исполнителя своевременного оказания услуг в полном соответствии с
условиями настоящего Договора и Технического задания.
2.5.3. Давать Исполнителю обязательные для исполнения последним письменные указания,
касающиеся порядка оказания услуг по настоящему Договору, в случае если данные указания не
противоречат законодательству о рекламе.
2.5.4. Отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем порядке, на
условиях, предусмотренных Договором.
2.5.5. Использовать и тиражировать дизайн-макеты РИМ, изготовленные Исполнителем
по настоящему Договору, без ограничений, в своих целях и интересах, без согласования
с Исполнителем.
2.6. Право собственности на дизайн-макеты РИМ переходит от Исполнителя к Заказчику с
момента подписания Акта оказанных услуг.
2.7. В соответствии с положениями действующего законодательства РФ, Стороны уведомлены и
выражают согласие на осуществление министерством экономического развития Ростовской области и

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления АНО «РРАПП» (Заказчику) субсидии на реализацию комплексных программ по
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества (далее - Субсидия), полученной из бюджета и направленной на
исполнение Сторонами условий настоящего Договора.
2.8. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации,
Стороны уведомлены о запрете и обязуются не приобретать иностранную валюту за счет средств
Субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат Заказчика по исполнению
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет ______
(___________________) рублей 00 коп., НДС не облагается в соответствии с _______________ [или: в
том числе НДС ___ % - ____ рублей __ копеек].
3.2. В стоимость услуг, указанную в пункте 3.1. Договора, включены все расходы Исполнителя,
в том числе сопутствующие, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, включая, но не
ограничиваясь указанным: стоимость услуг (включая стоимость услуг соисполнителей), стоимость
изготовления продукции, стоимость сырья и материалов, стоимость тары (упаковки), транспортные
расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие расходы, а также налоги, сборы, и иные
платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Расчет стоимости
услуг указан в Приложении №2 к Техническому заданию.
Предусмотренная п.3.1. настоящего Договора стоимость услуг является твердой и не подлежит
изменению в течение всего срока действия Договора, за исключением случая, предусмотренного п.3.5.
настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора, на основании
подписанных Сторонами Актов оказанных услуг и выставленного Исполнителем счета, в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
3.3.1. Оплата фактически оказанных услуг производится по итогам каждого отчетного периода,
равного календарному месяцу.
3.3.2. Оплата услуг, оказанных Исполнителем в декабре 2020г., производится Заказчиком в
порядке предоплаты в срок до 20.12.2020г. на основании выставленного Исполнителем счета.
3.4. Датой оплаты услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление Заказчику субсидии, направленной, в том числе, на исполнение
Сторонами условий настоящего Договора, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение об
изменении стоимости договора и (или) сроков оплаты и (или) соразмерном уменьшении объема услуг.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту окончания отчетного
периода, равного календарному месяцу, предоставляет Заказчику отчетную документацию в
соответствии с Техническим заданием, а также подписанный Исполнителем Акт оказанных услуг в
двух экземплярах по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.
За услуги, оказанные в период с 01 по 31 декабря 2020г. Исполнитель предоставляет отчетную
документацию и Акт оказанных услуг 31.12.2020г.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте
4.1 настоящего Договора, подписывает и возвращает один экземпляр Акта оказанных услуг
Исполнителю. При выявлении недостатков оказанных услуг условиям настоящего Договора, Заказчик
направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг с указанием
замечаний к отчетной документации в тот же срок.
4.2.1. В случае получения мотивированного отказа Заказчика Исполнитель обязан в течение
5 (пяти) рабочих дней внести необходимые исправления в отчетную документацию (устранить
недостатки (несоответствия) оказания услуг) и повторно направить отчетную документацию
Заказчику. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг повторно в порядке и сроки,
установленные пунктом 4.2 настоящего Договора.
4.3. В случае если в установленный в п. 4.2.1. настоящего Договора срок все существенные
недостатки (несоответствия) оказания услуг не будут устранены Исполнителем, Заказчик вправе
отказаться от приемки и оплаты ненадлежащих образом оказанных Исполнителем услуг, а в

отношении услуг, оказанных в декабре 2020г. – отказаться от приемки услуг, потребовать возврата
произведенной в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Договора предоплаты, а также потребовать
уплаты процентов за пользование денежными средствами, уплаченными Заказчиком в порядке
предоплаты, в размере одной трехсотой действующей на дату возврата ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от размера произведенной Заказчиком предоплаты.
4.4. В целях применения п. 4.3 договора стороны пришли к соглашению, что существенными
недостатками (несоответствием) оказания услуг является только отсутствие в результате нарушения
Исполнителем условий договора (при отсутствии вины Заказчика), факта размещения рекламноинформационных материалов на рекламных конструкциях и видеоэкранах, согласованных сторонами
в договоре и приложениях к нему, в объеме и в сроки, согласованные сторонами в договоре и
приложениях к нему.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим
Договором с учетом приложений к нему, другая Сторона вправе направить требование об уплате
неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости
Договора, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Исполнителем обязательств.
5.3. Неустойка, предусмотренная настоящим разделом, уплачивается в случае признания ее
другой Стороной на основании письменной претензии или по решению суда. Заказчик вправе
удержать сумму неустойки из стоимости услуг, подлежащей оплате, в случае признания ее другой
стороной до момента оплаты оказанных услуг.
5.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с ФЗ «О рекламе» № 38-ФЗ от
13.03.2006г., возмещает ущерб третьим лицам, причиненным по вине Исполнителя.
5.5. Уплата неустойки (пени), возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. В соответствии с законом «О рекламе» Заказчик несет ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе в части содержания рекламного материала.
Заказчик несет ответственность перед третьими лицами по претензиям, связанным с
недостоверностью рекламной информации, а также обязуется самостоятельно регулировать указанные
споры.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения обязательств по
размещению рекламной продукции, в случае, если невозможность размещения вызвана просрочкой
Заказчика в согласовании дизайн-макетов рекламного материала, а также в случае просрочки начала
размещения в связи с погодными условиями (ветер более 10 м/с, температура воздуха ниже –15С,
снегопад, ливень), которые могут повлиять на качество размещения продукции (несоответствие
требованиям Технического задания).
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны
руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку или неисполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя
предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление
режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения,
террористические акты, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты органов
государственной власти и управления, которые были приняты в период действия Договора, имеющие
обязательную юридическую силу для Сторон и делающие невозможным исполнение Договора.
6.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы
и их продолжительности являются справки, выдаваемые компетентными органами. В качестве
компетентных органов может выступать: Торгово-промышленная палата субъекта Российской
Федерации, федеральные и региональные исполнительные органы власти.
Сторона, которая будет ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно уведомить другую Сторону и в течение 15 (пятнадцати) дней представить

соответствующую справку либо доказательство того, что ей предприняты все усилия для получения
документального подтверждения обстоятельств непреодолимой силы.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы или непредставление /
несвоевременное представление Стороной предусмотренных настоящим пунктом справки или
доказательств лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой
силы в будущем.
6.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6.5. В случае если вследствие обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, просрочка
по исполнению обязательств по настоящему Договору составит более 30 (тридцати) дней, ни одна из
Сторон не вправе требовать с другой стороны возмещения убытков, Стороны в этом случае могут
подписать дополнительное соглашение к Договору или расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами
и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.
7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены
в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора посредством направления Исполнителю письменного уведомления об этом не
менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. В случае одностороннего отказа
от исполнения Договора Заказчик оплачивает Исполнителю расходы, фактически понесенные им в
связи с исполнением настоящего Договора.
7.5. Исполнитель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления
об отказе предоставляет Заказчику документальное подтверждение фактически понесенных расходов.
Заказчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения данного подтверждения
оплачивает такие расходы. При этом оплачиваются только те расходы, которые возникли у
Исполнителя до получения им уведомления.
7.6.
Исполнитель
вправе
в
одностороннем
внесудебном
порядке
отказаться
от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Заказчика в письменной форме
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, при условии возмещения
Заказчику фактически понесенных им, документально подтвержденных расходов, возникших у
Заказчика до получения им уведомления.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего
договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Стороны соблюдают досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. Претензия должна быть
подписана руководителем или иным уполномоченным на это лицом.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с процессуальным законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. При изменении места нахождения, банковских реквизитов, а также в случае принятия
решений о реорганизации или ликвидации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг
друга в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения (принятия
решения).
9.2. Договор, все документы и извещения (уведомления), связанные с исполнением, изменением
и прекращением Договора, переданные посредством факсимильной и/или электронной связи (в виде
скан-копий) с использованием номеров факсов, адресов электронной почты, указанных в разделе 10
Договора, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

Срок для передачи оригиналов составляет 5 (пять) календарных дней с момента подписания
документа одной из Сторон.
9.3. Стороны определили кураторами по настоящему Договору:
от Заказчика – ________________________, контактный телефон куратора: ______________,
электронная почта: ____________________.
от Исполнителя – _______________________, контактный телефон куратора: _______________,
электронная почта: _______________________.
Куратор осуществляет общее руководство процессом взаимодействия Заказчика
с Исполнителем в рамках заключения, исполнения, расторжения настоящего Договора, а также
в рамках урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору.
9.3.1. В соответствии с п.п. 1, 4 ст. 185 ГК РФ Стороны определили уполномоченным со стороны
Заказчика на рассмотрение и согласование предусмотренной Договором и Техническим заданием
отчетной документации следующего представителя Заказчика: Рудь Александра Александровна,
тел.: 8 (863) 308-19-11 (вн. 302), эл. почта: rud@rrapp.ru.
9.4. Под рабочими днями в настоящем Договоре понимаются рабочие дни, установленные
графиком работы Заказчика в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.6. Приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:
- Техническое задание на оказание комплекса услуг (Приложение №1);
- Форма акта оказанных услуг (Приложение № 2).
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
АНО «РРАПП»
Юридический адрес:
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 53 (3 этаж)
Фактический адрес: 344006,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Седова, 6/3 (3 этаж)
ИНН 6164109350, КПП 616401001,
ОГРН 1166100051809
р/с 40701810501000000228
Филиал «Южный» ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 041806715
к/с 30101810100000000715
тел.: (863) 308-1-911

Исполнитель
Адрес:
р/с:
ИНН:
ОГРН:
Банк:
БИК:
к/с:
тел:
эл. почта:

______________________
____________________________
___________________ / ____________________
(подпись)
М.П.

__________________ / _______________
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к Договору на оказание комплекса услуг
№ ________от « ___ » ____________ 2020 года
Техническое задание
на оказание комплекса услуг1

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____________________

___________________________

__________________________________

__________________________________

М.П.

М.П.

Составляется на основании и в соответствии с документацией о проведении Запроса предложений и заявкой,
поданной участником, с которым заключается Договор
1

Приложение № 2
к Договору на оказание комплекса услуг
№ ________от « ___ » ____________ 2020 года
ФОРМА
АКТ
оказанных услуг
г. Ростов-на-Дону

«___» _______________ 2020г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания «Ростовское
региональное агентство поддержки предпринимательства», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________,
с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт оказанных услуг о том,
что Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги по __________________ (указать
наименование услуги согласно пункту 1 Технического задания) Договору № ____ от «___»
__________ 20__ года (далее Договор):
№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Количество

Цена,
за ед.

Стоимость,
руб.

1.
Итого, НДС не облагается в
соответствии с _______________ [или: в
том числе НДС ___ % - ____ рублей __
копеек].
Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме.
У Заказчика к Исполнителю претензий не имеется.
Общая стоимость оказанных услуг составляет ___________ (указать прописью) руб. _____
коп., НДС не облагается в соответствии с _______________ [или: в том числе НДС ___ % -

____ рублей __ копеек].
С момента подписания настоящий Акт оказанных услуг становится неотъемлемой частью
Договора.
Настоящий Акт оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________________________________________________________________
Форму акта утверждаем:
От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

___________________________

___________________________

__________________________________

__________________________________

М.П.

М.П.

