
 

ДОГОВОР  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____  

 

г. Москва ____________ 2017 г. 

Гражданин(ка) РФ _________________ (паспорт __ __ №______, выдан __.__.____г. 

____________________________________), именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной 

Стороны, и Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Централизованная библиотечная система Юго-восточного административного округа" 

(сокращенное наименование ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО"), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Генерального директора Гиряевой Любови Анатольевны, действующей 

на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В целях реализации государственной политики в области культуры, библиотечного 

обслуживания, информационных технологий, просветительства, образования, социальной 

поддержки населения, популяризации культуры, искусства и продвижению чтения среди 

подрастающего поколения, а так же создания условий для всестороннего развития личности, 

образования и самообразования, культурной деятельности и досуга, Исполнитель принимает на 

себя обязательство по организации, подготовке и проведению детского мероприятия (далее – 

Услуга/Мероприятие) "___________________", в объеме, в сроки и на условиях, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, в помещениях, принадлежащем ему на праве 

оперативного управления, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителю на условиях 

настоящего Договора. 

1.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется осуществлять следующие услуги: 

- подготовить сценарный план мероприятия; 

- провести мероприятие; 

- разместить участников мероприятия в оборудованных помещениях; 

- обеспечить аудиотехническое оформление мероприятия. 

1.3. Место проведения мероприятий: г. Москва, _______________, Библиотека №___. 

Ответственным представителем со стороны ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮВАО" является 

заведующий Библиотекой –  ________________________. 

1.4. Срок оказания услуг (дата и время проведения мероприятия): ________  2017 г. с ___ до 

____ ч. 

1.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания акта об оказанных услугах 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______  (___________) рублей 00 

копеек. НДС не облагается в соответствии с пп.4 и пп.20 п.2 ст.149 НК РФ. 

2.2. Оплата производится Заказчиком лично на основании счета, выставленного 

Исполнителем, не позднее, чем за три (три) банковских дня до даты проведения первого 

Мероприятия. 

2.3. Датой платежа является дата поступления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Заказчик обязан: 

- произвести оплату услуг в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 2 

настоящего Договора; 



- соблюдать все нормы санитарии и противопожарной безопасности, правил  внутреннего 

распорядка ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО". Не допускать в помещениях Исполнителя курения, 

открытого огня и других действий, нарушающих противопожарную безопасность; 

- гарантировать сохранность имущества и реквизита Исполнителя, не допускать порчи 

имущества. В случае причинения ущерба за счет собственных средств произвести  

восстановительный ремонт; 

- обеспечить правопорядок во время проведения мероприятия; 

- подписать предоставленный Исполнителем акт об оказанных услугах в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента его получения, либо, в тот же срок, предоставлять свои письменные 

мотивированные возражения против его подписания. 

3.2. Заказчик имеет право: 

- проверять ход и качество оказания Исполнителем услуг в рамках настоящего Договора. 

- в случае необходимости и на период действия договора, использовать на территории 

Исполнителя принадлежащее Заказчику оборудование, указанное в Приложении №1 к 

настоящему Договору; 

3.3. Исполнитель обязан: 

- оказать услуги Заказчику в полном соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора и 

Приложением №1 к нему.  

- провести мероприятия  в объеме и в сроки, указанные в Приложении №1 к настоящему 

Договору; 

- оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

- запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам 

оказания услуг в рамках настоящего Договора. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 

 

4.1. После завершения оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель представляет 

Заказчику  акт об оказанных услугах. 

4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта об оказанных услугах 

обязан подписать вышеуказанный акт или в тот же срок  направить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания. 

4.3. В случае невозможности предоставить в указанный в п.4.2. Договора срок  подписанный 

Заказчиком экземпляр акта об оказанных услугах, и при отсутствии в тот же срок письменных 

мотивированных возражений Заказчика против его подписания, акт считается подписанным 

обеими Сторонами. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей  по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

5.3 Заказчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя и/или 

третьих лиц, неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а также за вред, причиненный Заказчиком в процессе осуществления 

деятельности в соответствии с условиями настоящего Договора, и обязуется полностью 

возместить такой вред. 

Размер вреда, причиненного имуществу Исполнителя, определяется по выбору Исполнителя в 

следующем порядке: 

- размер причиненного вреда признается равным стоимости ремонтных либо 

реставрационных работ; 

- размер причиненного вреда определяется путем проведения соответствующей 

экспертизы (в случае изготовления экспертного заключения Заказчик возмещает Исполнителю 

все затраты, связанные с проведением экспертизы); 



- размер вреда, причиненного имуществу Исполнителя, в случае его гибели либо если 

указанное имущество не подлежит восстановлению, определяется в размере остаточной 

балансовой стоимости указанного имущества или в размере стоимости аналогичного 

имущества, приобретенного Исполнителем взамен утраченного. 

5.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 2.2 настоящего Договора 

более чем на 5 (пять) банковских дней Исполнитель вправе потребовать от Заказчика  выплаты 

штрафной неустойки в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки 

платежа. 

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик вправе потребовать 

выплаты штрафной неустойки в размере 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки 

исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. 

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, ураганы, наводнения, 

пожары, массовые заболевания, другие катастрофы и стихийные бедствия (форс-мажор), 

военные действия, действия (акты) органов государственной власти и управления, забастовки и 

другие обстоятельства, независящие от воли Сторон.  

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их прекращения, 

Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна без промедления 

известить в письменном виде другую Сторону. В случаях наступления форс-мажорных 

обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать 

более двух месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью 

выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и 

достижения соответствующей договоренности. При недостижении согласия каждая из Сторон 

вправе расторгнуть Договор. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, Стороны 

обязуются решать их путем переговоров. 

7.2. При невозможности достижения удовлетворяющих Стороны результатов в приемлемые 

сроки, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Информация, полученная любой из Сторон в ходе исполнения настоящего Договора, 

является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 



9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств 

9.2. Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке. 

9.2.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного 

оказания услуг лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. Возврат средств, 

уплаченных Заказчиком производится Исполнителем в течение десяти банковских дней на 

реквизиты, указанные Заказчиком. 

9.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

уже в процессе его реализации по причине нарушения Заказчиком условий договора. В таком 

случае, оказанные услуги оплачиваются Заказчиком Исполнителю пропорционально от общего 

объема услуг по настоящему договору. 

9.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и 

не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик:  

___________________________ 

Дата рождения: ___________ г. 

Паспорт:  _______________  

выдан ____________________________ 

___________________________ 

Дата выдачи: ____________ 

Адрес:  ___________________________ 

Телефон: +7 (____) ______________ 

e-mail:  _______________________ 

ИНН __________________ 

СНИЛС _________________  

 

Исполнитель: 

ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮВАО" 
 

109428, г. Москва, ул. Зарайская, дом 56А 

ОКТМО 45394000 

ОКПО 29061459 

ОКВЭД 91.01 

ОКФС 13  ОКОПФ 81 

ОГРН  1027700159695 ПФР 087-509-026898 

ИНН 7721062542;  КПП 772101001 

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО"   

Л/С: 2605641000900063 ДЕПАРТАМЕНТ 

ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГУ Банка России по ЦФО,  

Сч. 40601810245253000002, 

БИК 044525000 

КБК 05600000000000000137  
 

 

11.Подписи Сторон 

От Заказчика:    

 ________________________  

 

 

 

 

____________________ 

                         / ______________ / 

 

От Исполнителя: 

Первый заместитель  

Генерального директора 

 ГБУК г. Москвы 

"ЦБС ЮВАО" 

 

__________________________ 

м. п.                   /Л.А. Гиряева/ 

 



Приложение №1 к Договору 

возмездного оказания услуг  

№ ________  от __________ 2017  г. 

 

Сценарный план мероприятия 

"_____________________" 

 

Дата проведения: ______________ 2017  г.  

 

Время проведения: __ час.: с ____ до ____ ч. 
 

Место проведения: помещение ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮВАО" (Библиотека № ___) по адресу: 

г.Москва, ______________ 
 

Цель мероприятия: популяризация культуры и искусства, продвижение чтения, знакомство детей 

разного возраста с ______________________, создание условий для всестороннего развития 

личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга, в том числе 

знакомство с творчеством поэтов, писателей, знакомство с книжной выставкой. 

 

Целевая аудитория: дети от __ до __  лет. Предполагаемое количество участников до ___ человек. 

 

Программа: 

1. _____ - _____ ч. - Знакомство с выставкой тематической литературы. 

2. _____ - _____ ч. - ___________________________________________. 

3. _____ - _____ ч. - ___________________________________________.  

 

Используемое оборудование: 

Оборудование Исполнителя Оборудование Заказчика 

1. Стол – 1 шт. - 

2. Стул – 10 шт. - 

3. Музыкальный центр – 1 шт. - 

 

 

Литература для выставки: 

1.    ______________________________________________________  . 

2.    ______________________________________________________  . 

3.    ______________________________________________________  . 

4.    ______________________________________________________  . 

5.    ______________________________________________________  . 

6.   _______________________________________________________ . 

7.                                                                                                                   . 

8.                                                                                                              . 

9.                                                                                                                   . 

10.                                                                                                                 . 

11.                                                                                                            . 

12.                                                                                                                 . 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к договору № __________________ 2017 г.  

 

 

 

 

Должность 

 

 

ФИО ПОДПИСЬ ПРИМЕЧАНИЕ 

Заведующий 

библиотеки 

(исполнитель) 

_________________   

Начальник ОЭП Перевозникова Н.Н.   

Юрисконсульт Белик В.В.   

Главный бухгалтер Доянова Е.В.   

 

 

 



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

по Договору № _____ от __________ 2017  г. 

 

г. Москва ________ 2017 г. 

 

Гражданин(ка) РФ _________________ (паспорт __ __ №______, выдан __.__.____г. 

____________________________________), именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с одной 

Стороны, и Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Централизованная библиотечная система Юго-восточного административного округа" 

(сокращенное наименование ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО"), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице Генерального директора Гиряевой Любови Анатольевны, действующей 

на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий 

акт (далее – Акт) о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором № ______ от _____________ 2017 г. на оказание услуг по 

организации, подготовке и проведению мероприятия, посвященного популяризации культуры, 

искусства и  продвижению чтения среди подрастающего поколения (далее - Договор) 

Исполнитель выполнил обязательства по организации и проведению мероприятия 

"_______________________ " (далее – Услуги) в соответствии с условиями Договора, а именно:  

подготовительные работы: 

подготовил и согласовал с Заказчиком организационно-технические вопросы проведения 

мероприятия и подготовил сценарный план. 

провел мероприятие с          до         ч.                       2017 года: 

- оказал услуги по проведению мероприятия "_________________" по утвержденному 

сценарному плану в помещении Библиотеки № ____ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО" по адресу: 

г. Москва, ____________. 

2. В качестве подтверждающих документов Исполнителем представлен Заказчику акт сдачи-

приемки услуг. 

3. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора. 

4. Услуги, согласно Договора, должны быть оказаны по __________ 2017 г. включительно, 

фактически оказаны ___________ 2017 г.   

5. Недостатки оказанных услуг не выявлены. 

6. Общая сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора  

______ (_____________) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп.4 и пп.20 п.2 

ст.149 НК РФ. 

7. Результаты оказанных услуг по Договору: Услуги оказаны в полном объёме, с оценкой 

"хорошо". 

8. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

9. Акт составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК 

 _________________________________  

 

 

 

_______________________/ ___________  / 

 

Сдал: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Первый заместитель  

генерального директора 

ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮВАО" 

 

__________________/Л.А. Гиряева /  

м.п. 
 

 

 


