ДОГОВОР № ю1263 г(в)
г. Москва

« Р » j h

i 201У г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский
академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл.
И. Немировича-Данченко» (ГБУК г. Москвы «МАМТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Генерального директора Карапетяна Ара Арамовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Федоров Иван Анатольевич (ИИ Федоров И.А.),
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя от 09.10.2008 г. серия 78 № 006923314,
(ЕГРНИП 308784728300070, дата внесения в ЕГРИП записи 09.10.2008 г.), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый
в отдельности «Сторона», с соблюдением требований п. 45.1.7. статьи 45 Положения о закупках
товаров, работ, услуг от 07.09.2015 г. (утв. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.201 1 г.
№ 223-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заявке Заказчика оказывать услуги по
размещению информационных материалов Заказчика (далее - «Информационные материалы») на
принадлежащем Исполнителю Интернет-ресурсе - www.operanews.ru (далее - «Услуги»), а
Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.
1.2. Содержание конкретного задания по размещению Информационных материалов
согласуется Сторонами при оформлении заявок путем обмена электронными сообщениями.
1.3. Информационные материалы, предоставляемые Заказчиком, включают в себя
следующую информацию:
- гастроли других театров и исполнителей на сцене Заказчика;
- интервью с творческими работниками Заказчика;
- премьерные спектакли;
- проекты Заказчика;
- текущий репертуар Заказчика, вводы новых исполнителей в спектакли.
1.4. Информационные материалы не могут содержать сведений, противоречащих
законодательству РФ о рекламе, их размещение не должно нарушать интеллектуальных и иных
прав третьих лиц, вводить их в заблуждение.
1.5. Срок оказания Услуг: с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
КОСГУ 226, ОКДП 7430020.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять способы оказания Услуг.
2.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком представленного Акта оказанных
Услуг по Договору.
2.1.3. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных Услуг.
2.1.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания
Услуг по Договору (при их наличии), а также разъяснения и уточнения (дополнительную
информацию), необходимые для уточнения предоставленной информации.
2.1.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями
Договора.

2.1.6. Отказать Заказчику в размещении Информационных материалов в следующих случаях:
- их формат и (или) содержание не соответствует требованиям законодательства РФ о
рекламе;
- Заказчик заблаговременно либо в установленные в запросе Исполнителя сроки не
предоставил затребованную Исполнителем дополнительную информацию, необходимую для
уточнения предоставленной информации, либо предоставил ее в ненадлежащем виде, неполно,
предоставил недостоверную информацию;
- предоставленная Заказчиком дополнительная информация подтверждает нарушение либо
угрозу нарушения законодательства о рекламе.
В случае последующего устранения нарушений Заказчиком размещение таких материалов
осуществляется на основании новой заявки либо при согласии Исполнителя на основании
первоначальной заявки, условия размещения и прилагаемые материалы к которой
скорректированы.
2.1.7. При получении заявки на размещение Информационных материалов истребовать
любую дополнительную информацию, необходимую для оценки соответствия содержания и
формы материалов требованиям законодательства о рекламе, законодательства об авторском праве
и иных требований законодательства РФ. Объем, форма и сроки представления такой информации
определяются Исполнителем в соответствующем запросе.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1
.Обеспечить соответствие результата оказанных Услуг техническим, стоимостным и
объемным показателям, указанным в Договоре.
2.2.2.Оказывать Услуги в объеме, согласованном Сторонами Договора, а также в
соответствии с требованиями Договора. Качество оказанных Исполнителем услуг должно
соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству и параметрам услуг по размещению
рекламы, установленным законодательством Российской Федерации, государственными
стандартами и нормами, а также требованиям Договора.
2.2.3.
Информировать Заказчика об изменениях, влияющих на публикацию Информационных
материалов, а также по всем иным вопросам, касающимся размещения Информационных
материалов Заказчика.
2.2.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные Услуги,
устранить своими силами и без увеличения стоимости Услуг в согласованный срок недостатки для
обеспечения надлежащего качества оказанных Услуг.
2.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах Договора.
2.2.6. Своевременно, надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику Акт
оказанных услуг по итогам исполнения Договора.
2.2.7. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную
информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.
2.2.8.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению Договора.
2.2.8.1.
Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут создать невозможность их завершения в установленный Договором
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления оказания
Услуг.
2.2.9. Все недостатки и недоделки, возникшие по вине Исполнителя, устранять за свой счет
на основании акта, составленного и подписанного Сторонами.
2.2.10. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего
фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса,
фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Договоре.
2.2.11. При обнаружении Исполнителем в предоставленных Заказчиком Информационных

материалов нарушений технических требований либо признаков нарушения законодательства РФ,
письменно уведомить об этом Заказчика. При этом срок исполнения заказа может быть перенесен
Сторонами на согласованный отрезок времени.
2.2.12. Оказать услуги непосредственно без привлечения соисполнителей.
2.2.13. Разместить на принадлежащем Исполнителе Интернет-ресурсе Информационные
материалы на условиях, согласованных Сторонами при обмене электронными сообщениями.
2.2.14. Предпринимать все действия, направленные на предоставление неограниченного
доступа всем заинтересованным лицам к размещенным Информационным материалам.
2.2.15. В случае нарушений порядка расчетов, а равно существенного неисполнения
требований Договора Заказчиком, приостановить оказание услуг до устранения таких нарушений.
2.2.16. Ежеквартально в течение 3 (грех) рабочих дней со дня окончания квартала передавать
на подпись Заказчику 2 (два) экземпляра Акта оказанных услуг.
3. Нрава и обязанности Заказчика
3.1 Заказчик вправе:
3.1.1.
Требовать у Исполнителя предоставления информации и документов, связанных с
исполнением Договора.
3.1.2. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг требовать расторжения
Договора и взыскания убытков в соответствии с действующим законодательством и Договором.
3.1.3.Оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению
Договора и не требующим дополнительных материальных затрат.
3.1.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, включая предоставление Акта оказанных услуг, подтверждающего исполнение
обязательств, а также с иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.5. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны
надлежащим образом, согласовать с Исполнителем срок для устранения недостатков и при
неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.
3.1.6. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской
Федерации правами.
3.1.7. Приостановить оформление окончательного расчета за оказание Услуг с
Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по Договору.
3.1.8. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы о ходе и состоянии
оказываемых Услуг.
3.1.9. Ссылаться на недостатки Услуг, в том числе в части объема и стоимости этих Услуг,
по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования
средств бюджета города Москвы.
3.1.10. В случае неисполнения или частичного исполнения Исполнителем своих обязанностей
по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг дать
мотивированный отказ от его подписания.
3.1.11. В одностороннем порядке отказаться от размещения (полностью или частично)
Информационных материалов,
в одностороннем
порядке
приостановить размещение
Информационных материалов и по согласованию с Исполнителем внести соответствующие
изменения при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя за 14
(четырнадцать) рабочих дней до начала оказания Услуг. Ответственность за предъявление
доказательств своевременности получения уведомления Исполнителем несет Заказчик.
3.1.12. В любое время проверять сроки и порядок оказания Услуг по Договору, не
вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя, вносить замечания и давать
обязательные для оказания Исполнителем указания об объеме и ходе оказания Услуг, требовать

своевременного устранения выявленных при проверке и приемке Услуг недостатков,
устанавливать срок их устранения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Создать Исполнителю условия для оказания Услуг по Договору.
3.2.2. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и документацию для
качественного оказания Услуг по Договору, а также Информационные материалы не позднее, чем
за 5 (пять) рабочих дней до начала размещения Информационных материалов.
3.2.3.Осуществлять контроль над объемами и качеством оказания Услуг в соответствии с
условиями Договора.
3.2.4. Предоставить Информационные материалы на необходимом для Исполнителя носителе.
3.2.5.
Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.2.6.
В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, принимать и оплачивать
оказанные Исполнителем Услуги, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и.
при отсутствии замечаний, подписывать их.
3.2.7. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору.
3.2.8. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных
Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
3.2.9. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и
стоимости оказанных Исполнителем Услуг согласно Договору и Акту оказанных Услуг вызвать
полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении
оказанных Услуг. Вызов Исполнителя производится письменно с указанием срока прибытия.
3.2.10. Обеспечить финансирование оказанных Услуг.
3.2.1
1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах Договора.
3.2.12. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в
случае, указанном в п. 2.2.8.1. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке
продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости
корректировки сроков и этапов оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем
совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.2.13. Не позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения права требования оплаты
неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с
требованием оплаты в течение 30 (тридцати) дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Договора.
3.2.13.1.
При наличии претензий к Исполнителю по выполнению им своих обязательств
направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.
3.2.14. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) дней с
даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме,
направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной
в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
3.2.15. В течение 40 (сорока) дней с даты фактического исполнения обязательства
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем
неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с
соответствующими требованиями.

3.2.16. Требовать возмещения документально подтвержденного ущерба, причиненного по
вине Исполнителя.
3.2.16.1. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг требовать расторжения
Договора и взыскания ущерба.
3.2.16.2. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату
подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором,
и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
3.2.16.3. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
3.2.17. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств
Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:
3.2.17.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (тридцати) дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
3.2.18. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований
требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору:
3.2.18.1. В течение 10 (десяти) дней с даты окончания срока действия Договора направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (тридцати) дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
3.2.19. Принять результат оказанных Исполнителем Услуг, подписать и представить
Исполнителю Акт оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от
Исполнителя. В случае если в указанный в пункте срок Заказчик не предоставит Исполнителю
подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания Услуги, оказанные
Исполнителем, считаются выполненными в срок и надлежащим образом.
3.2.20. Обеспечить соответствие предоставленных Заказчиком Информационных материалов
требованиям законодательства РФ о рекламе (в том числе, предъявляемым к оформлению
рекламы, таким как обязательное наличие предупреждений и т.п., в установленных
законодательством случаях для рекламы отдельных видов товаров), законодательства РФ об
интеллектуальной собственности и иных законодательных актов. Если деятельность Заказчика
подлежит лицензированию, в рекламе должны быть указаны номер лицензии, а также
наименование органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной
сертификации, должна сопровождаться пометкой «товар сертифицирован».
3.2.21. Самостоятельно и за свой счет устранить в предоставленных Информационных
материалах нарушения требований законодательства РФ о рекламе, об интеллектуальной
собственности и иных законодательных актов, выявленные Исполнителем. Заказчик обязуется
предоставлять Исполнителю исправленные Информационные материалы в срок не позднее, чем за
5 (пять) рабочих дней до запланированного опубликования Информационных материалов.
3.2.22. Своевременно предоставить Исполнителю соответствующие требованиям Договора
Информационные материалы для размещения на Интернет-ресурсе Исполнителя.
3.2.23. Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные Услуги.
3.2.24. Гарантировать, что размещение Информационных материалов не нарушит прав
третьих лиц и действующего законодательства о рекламе и авторских правах, в том числе не
введет их в заблуждение.
3.2.25. Провести экспертизу оказанных Услуг.

4. Порядок оказания п сдачи-приемки услуг
4.1. Размещение Информационных материалов Заказчика происходит в сроки, согласованные
Сторонами Договора.
Исключительные права на создание макетов и дизайнов, включая эмблемы и логотипы,
принадлежат Заказчику.
Заказчик предоставляет Исполнителю Информационные материалы на необходимом для него
носителе.
При обнаружении Исполнителем в предоставленных Заказчиком Информационных
материалов нарушений технических требований либо признаков нарушения законодательства РФ,
он письменно уведомляет об этом Заказчика.
Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет устранить в предоставленных
Информационных материалах нарушения требований законодательства РФ о рекламе и иных
законодательных актов, выявленные Исполнителем, и предоставлять Исполнителю исправленные
Информационные материалы в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до запланированного
опубликования Информационных материалов. В случае нарушения Заказчиком срока устранения
недостатков предоставленных Информационных материалов, срок исполнения заказа может быть
перенесен Сторонами на согласованный отрезок времени.
4.2. Приемка Услуг осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
4.3. Не позднее 5 (рабочих) дней после получения от Исполнителя Акта оказанных услуг
Заказчик рассматривает результаты оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества
требованиям, изложенным в Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1
(один) экземпляр Акта оказанных услуг или мотивированный отказ от принятия результатов
оказанных Услуге перечнем выявленных недостатков/необходимых доработок.
4.4. В случае отсутствия подписи Акта или мотивированного отказа по истечении 5 (пяти)
рабочих дней с момента их получения Заказчиком, Услуги считаются принятыми Заказчиком,
стоимость оказанных Услуг - подтвержденной и подлежащей оплате.
4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов
оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок
Исполнитель в согласованный Сторонами срок обязан устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику повторный подписанный
Исполнителем Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных
Услуг.
4.6. В случае если по результатам повторной приемки услуг Заказчиком будет принято
решение о том, что недостатки устранены, а доработки - выполнены в надлежащем порядке и в
установленные сроки, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта оказанных услуг, 1 (один) из которых направляет Исполнителю.
4.7. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг,
предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит
экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных Договором, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые
эксперты, экспертные организации.
4.8. Подписанный Сторонами Акт оказанных услуг и предъявленный Исполнителем
Заказчику счет на оплату стоимости Услуг являются основанием для оплаты Исполнителю
оказанных Услуг.
5. Гарантии качества
5.1.
Качество оказанных Исполнителем Услуг должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к качеству и параметрам Услуг по размещению рекламы, установленным

законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и нормами, а также
требованиям Договора.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Общая стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с Протоколом
согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и составляет 280 000,00 (Двести
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании уведомления о
возможности применения упрощенной системы налогообложения № 1932 от 30.10.2008 года.
Выплаты по Договору осуществляются ежеквартально и составляют 70 000,00 (Семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек в квартал, НДС не облагается.
6.2. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком ежеквартально на основании
счета, выставляемого Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания
Сторонами Акта оказанных услуг за соответствующий квартал путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета.
В случае изменения своих реквизитов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором и приложениями к нему, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением
просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере
2,5 % (два целых пять десятых) процента от общей стоимости услуг по настоящему Договору.
7.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения своих обязательств по оказанию Услуг в
сроки, согласованные Сторонами Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты
Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем, за каждый день просрочки исполнения обязательств по оказанию
Услуг по Договору, начиная со дня, следующего после истечения срока опубликования
Информационных материалов.
7.5. В случае нарушения своих обязательств по оказанию Услуг в объеме, предусмотренном
Договором, а также в случае оказания Услуг ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать
от Исполнителя уплаты Заказчику штрафа в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости
Услуг по Договору. Под Услугами ненадлежащего качества понимаются Услуги, результат
которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.

7.6. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по Договору. Упущенная выгода в рамках настоящего
Договора возмещению не подлежит.
7.7. Все санкции по настоящему Договору полагаются к уплате только в случае выставления
на них соответствующего письменного требования. В случае если пени, штрафы и иные санкции,
предусмотренные настоящим Договором, фактически не предъявлялись и об оплате неустойки и
иных санкций отсутствует решение арбитражного суда, то суммы пени, штрафов и иных санкций
составляют 0 руб. за каждый день просрочки исполнения, то есть не начисляются.
8. Срок оказании услуг и действия Договора
8.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 января 2017 г., а в
части оплаты - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора,
указанного в п. 8.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
8.4. Стороны договорились, что условия Договора применяются к их отношениям,
возникшим с 01.01.2016 г.
9. Порядок расторжении Договора
9.1. Договор может быть расторгнут:
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке;
- по соглашению Сторон.
9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
9.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
9.2.2. Нарушения по вине Исполнителя сроков оказания Услуг, согласованных Сторонами
Договора, более чем на 3 (три) рабочих дня.
9.2.3. При установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Исполнителем на этапе заключения Договора, указанных в Договоре.
9.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
9.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
следующим основаниям:
- при оказании Услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;
- при необоснованном неоднократном (от 2 (двух) и более раз) нарушении сроков оказания
Услуг, предусмотренных Договором.
9.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
в случаях:
- необоснованных неоднократных (от 2 (двух) и более раз) нарушений Заказчиком сроков
оплаты Услуг;
- необоснованного неоднократного (от 2 (двух) и более раз) отказа от приемки оказанных
Услуг.
9.4.1.
В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора, Сторона, принявшая такое решение, направляет
решение об одностороннем отказе от исполнения Договора другой Стороне по почте заказным

письмом с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны, указанному в Договоре. Датой
надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора
признается: дата получения Стороной, принявшей решение, подтверждения о вручении другой
Стороне решения об одностороннем отказе от исполнения Договора; дата получения Стороной,
принявшей решение, информации об отсутствии другой Стороны по его адресу, указанному в
Договоре.
9.4.2. Через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной,
принявшей решение, другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, решение
Стороны, принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, вступает в силу и
Договор считается расторгнутым.
9.4.3. Если в течение 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой
Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора другой Стороной
устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного
решения, эта Сторона отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора и уведомляет другую Сторону способами, предусмотренными п. 9.4.1.
Договора.
9.4.4. Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Стороной решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора, фиксируется Актом о выполнении обязательств,
подписанным Сторонами.
9.4.5. При повторном нарушении Стороной условий Договора, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа другой Стороны
от исполнения Договора, правило по отмене не вступившего в силу решения об одностороннем
отказе от исполнения Договора не применяется.
9.4.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Сторон Договора от
исполнения Договора другая сторона /(оговора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
9.5.1.
Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
9.6. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят
сверку расчетов.
10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2.
При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
10.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4.
Если обстоятельства, указанные в п.10.1. Договора, будут длиться более 2 (двух)
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
11. Разрешение споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде.
По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия, суть
претензии; требования Стороны, предъявившей претензию.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
12. Дополнительные условии
12.1. Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
12.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору.
12.3. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня наступления такого изменения.
12.5. Заказчик гарантирует Исполнителю, что размещаемые в соответствии с Договором
Информационные материалы Заказчика по своему содержанию и оформлению соответствуют
требованиям действующего законодательства Российской Федерации «О рекламе», и их
распространение не нарушает каких-либо нрав третьих лиц.

12.0. Исключительные права на созданные Информационные материалы, и ю.м числе макеты
и дитайны, включая эмблемы и логотипы, принадлежат Заказчик).
12.7.
И случае поступления каких-либо претензий н адрес Исполин геля н отношении
ра «мешаемых Информационных митериало» Заказчика Заказчик обязчогся урегулировать

выше)качанные претензии своими силами и за свой счет.
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13. Адреса и реквизиты Сторон
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Исполни гель:

ГКУК г. Москвы «МАМТ»

ПН Ф едоров И.А.

Юридический адрес: 125009. i Москва.

ИНН: 471420648190
Дата рождения: 05.05.1974
11ас порт Iражданина РФ 47 06 078 102.
выдан 23.12.2006г. Отделом внутренних дел юрода
Апатиты Мурманской области
ОГР11ИГ1 308784728300070 / ОКНЭД 72.60
Зарегистрирован по адресу: 197373. г. СанктПетербург. Комендантский пр„ д. 53. кори. 3. ки. 73
Панковские реквизиты:
Р с 40802810800470003552
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»
I . Сапкт-11етербур1

\ л. Б.Дмитровка. д. I7
Фактический адрес: тот же
ИНН 771ООН1367 КПП 771001001
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГЬУК г. Москвы «МАМТ»
л/с 2605641000450783)
р/с 406018 10000003000002
Отделение I Москва
БИК 044583001

НИК; 044030799

- g,eнкQH

Юс 30101810600000000799
И1ИI Банка 7702000406 / KI1! I 783502001
Индивидуальный предприниматель Федоров Иван
Анатольевич
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Протокол согласовании договорной цены
r Москва

(< ' ь о >>

2 0 |ь Г г.

Государст венное бюджетное учреждение культуры ю рода М оскны «Московский
академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С. Станиславского и Ид.
И. Немировича-Данченко» (ГЬУК г. Москвы «МЛМТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
и лине Генерального директора Карапетяна Л.Л., действующего па основании Устава, с одной
стороны, и
Индивидуальный предприниматель Федоров Иван Анатольевич (ИИ Федоров И.Л.).
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее вместе именуемые
«Стороны», подписали настоящий Протокол (далее Протокол) о нижеследующем:

1. Общая стоимость Услуг составляет 280 000.00 (Двести восемьдесят тысяч) рублем 00
копеек. НДС не облагается па основании Уведомления о возможности применения упрощенной
системы налогообложения № 1932 от 30.10.2008 года. Из расчета 70 000.00 (Семьдесят тысяч) 00
копеек в квартал. 11ДС не облагается.
2. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком ежеквартально на основании счета,
выставляемого Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских щей с даты подписания
С тронами Акта оказанных услуг за соответствующий квартал путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3. 11ротокол является неотъемлемой частью Договора №
« Ьо
20 Г^ч .
4. Протокол составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих ранную юридическою
силу, по одному для каждой из Сторон.
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